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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Артюнина Н.В.
Организация внеклассной работы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 76 имени Героя Российской Федерации Никишина А.Н.»
(г. Самара)
«Конечная цель всякого воспитания – воспитание самодеятельности
посредством самодеятельности».
А. Дистервег
Внеклассной работой по предмету называют учебную работу, которую
учащиеся добровольно выполняют под руководством учителя во внеурочное
время, сверх учебного плана.
Внеклассная работа по химии углубляет знания учащихся, помогает
установить связь химии с жизнью, выявить склонности и дарования учащихся, развивает их творческую самостоятельность, умение работать с книгой,
способствует правильной постановке эксперимента, умению обобщать полученные результаты исследований и рассказывать о них, выступать с сообщениями.
Цель внеклассной работы, заключается в комплексной реализации трудового, экономического, нравственного, эстетического и экологического воспитания учащихся, углублении знаний по предмету, расширении общего кругозора.
При организации внеклассной работы следует выделить общеобразовательные и воспитательные задачи.
Образовательные задачи: 1) расширение и углубление химических и политехнических знаний; 2) формирование экспериментальных навыков и политехнических умений; 3) развитие технического творчества, способностей и
дарований учащихся в области науки и техники.
Воспитательные задачи: 1) формирование у учащихся интереса к химии;
2) развитие познавательной активности, воспитание инициативы и самостоятельности; 3) воспитание любви и уважения к труду, умения трудиться целенаправленно, рационально организовать своё рабочее место, экономно использовать время.
Кроме того, внеклассная работа по химии предполагает организовать
досуг учащихся.
Внеклассная работа по химии должна строиться на основе следующих
принципов:
– осуществление тесной связи с содержанием курса химии;
– соответствие возрастным (физическим и психическим) возможностям
учащихся и уровню их подготовленности (образованности, воспитанности и
развития);
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– добровольность выбора внеклассных занятий с учётом различных интересов и запросов учащихся, их общей подготовки, индивидуальных
наклонностей;
– сочетание разных форм и видов работы;
– включение элементов занимательности;
– соблюдение принципа научности и доступности.
Формы внеклассной работы по предметам разнообразны – вечера, экскурсии, кружковые занятия, конкурсы, игры и т.д.
На мой взгляд, самое важное в подготовке и проведении внеклассной
работы – привлечь к участию и заинтересовать ею как можно больше школьников.
…
1.Енякова, Т.М. Внеклассная работа по химии/ Т.М. Енякова. – М.: Дрофа, 2005. – 173, с.
Войнова Е.В.
Обнаружение и определение ионов калия
в фармацевтических препаратах и продуктах питания
МАОУ «Лицей №38» (г. Нижний Новгород)
Научные руководители: Венкова С.И., учитель химии,
Кулешова Надежда Вячеславовна, к.х.н.,
доцент кафедры аналитической химии
ННГУ им. Лобачевского
Аннотация. Калий – один из самых важных макроэлементов для биологического мира. Этот элемент часто не поступает в организм людей, живущих в больших городах, из-за нерационального питания, поэтому в настоящее время большое количество людей обращаются к диетологам. В нашей
работе мы будем рассматривать медицинские препараты и продукты, которые могут помочь восполнить недостаток калия.
Ключевые слова: качественные реакции на калий, турбидиметрический
метод, количественный анализ, аналитическая химия.
Введение
Задачи работы:
– Провести качественные реакции на обнаружение ионов калия в растворах;
– Разработать методику количественного определения содержания
ионов калия в растворах;
– Определить количество калия в мг/100 г в некоторых медицинских
препаратах и продуктах питания.
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Актуальность моей работы заключается в том, что калий — важнейший биогенный элемент. При недостатке калия в почве растения плохо развиваются, уменьшается урожай, поэтому около 90 % добываемых солей калия используют в качестве удобрений. Калий важен животным и организму
человека. Как кальций незаменим для наших костей, зубов и ногтей, то есть
для всех твердых тканей, так калий необходим всем нашим мягким тканям:
сосудам, капиллярам, мышцам и, особенно, сердечной мышце, а также клеткам мозга, печени, почек, нервов, желез внутренней секреции и других органов. Также он входит в состав внутриклеточных жидкостей. На содержание
и уровень калия в организме оказывают непосредственное влияние три основных слагаемых - потребление вместе с продуктами питания, содержащими данный микроэлемент, усвоение, распределение и выделение.
В природе калий встречается только в соединениях с другими элементами, например, соли калия содержатся в морской воде, некоторых минеральных водах, а также в составе многих минералов.
Минеральные вещества – это имеющие неорганическую природу соединения, которые необходимы для обеспечения работоспособности организма.
Почти все биохимические процессы зависят от баланса микроэлементов: обмен веществ, синтез ферментов, гормонов и витаминов, регуляция жизнедеятельности клетки и кислородного обмена, формирование костной, мышечной, нервной и половой систем, а также поддерживание баланса кислот и
щелочей и многое другое. Дефицит или передозировка каких-либо элементов
приводит к серьезным нарушениям жизнедеятельности организма.
В зависимости от того, как много минеральных веществ содержится в
организме, их разделяют в основном на две группы: макро- и микроэлементы. Макроэлементы нужны организму в более больших количествах, чем
микроэлементы, потому что их массовое содержание в живой ткани превышает показатель 1 мг на 100 г живой ткани. Человеку следует употреблять
около 200 мг различных элементов в день (суточная норма), таких как кальций, магний, натрий, калий, сера, хлор и фосфор. Элементы, массовое содержание которых не превышает 1 мг на 100 г живой ткани, являются микроэлементами. В эту группу входят железо, цинк, медь, йод, марганец, селен, молибден, хром, фтор и другие вещества. Их следует употреблять в меньших
количествах для поддержания баланса макро- и микроэлементов в организме.
Калий, о котором мы будем говорить в нашей научной работе, является
одним из важнейших макроэлементов для нормальной жизнедеятельности
организма. Калий – незаменимый элемент цитоплазмы клеток, вместе с
натрием он регулирует водный баланс, участвует в передаче нервных импульсов, а также выполняет другие не менее важные функции. Как видите,
биологическая роль калия велика, поэтому надо следить за его содержанием
в организме. Изменение количества калия может быть вызвано двумя процессами: поступлением калия вместе с пищей и его распределением, либо
выделение (за счет почек, потовых желез, кишечника). Если не следить за
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рационом, то может возникнуть дефицит или избыток калия в организме, что
впоследствии приведет к серьезным нарушениям работы органов. В настоящее время люди, живущие в больших городах и мегаполисах, все чаще обращаются к диетологам, потому что чувствуют проблемы со здоровьем. Зачастую причиной этому является недостаток употребления макро- и микроэлементов. Это обуславливается тем, что среднестатистический житель большого города употребляет много продуктов глубокой переработки, фастфудов и
полуфабрикатов, в которых важных минеральных веществ для организма
недостаточно. В нашей работе я буду рассматривать один из самых важных
макроэлементов, калий, который необходим для полноценной работы организма. Буду определять содержание калия в лекарствах и биологически активных добавках, которые люди могут принимать для поддержания поступления калия в организм, и в продуктах питания, чтобы выяснить, можно ли
заменить поставку данного макроэлемента через лекарства продуктами.
Таким образом, целью работы является определение содержания калия в
лекарственных препаратах и продуктах, а также выявить, в каких из рассмотренных продуктов содержится наибольшее количество калия.
Теоретическая часть
Характеристика элемента
Калий (лат. Kalium), К (читается как «калий») – химический элемент четвертого периода главной подгруппы (подгруппа IA) c атомным номером 19. Его атомная масса равна 39,0983.
Человек использовал калий ещё с древних времен. Так, в XI веке, люди
делали поташ (K2CO3) и использовали его как моющее средство. Впервые же
калий был открыт в 1807 г. английским химиком Г. Дэви электролизом едкого кали (KOH). Дэви назвал его «потасий» (лат. potassium); это название до
сих пор употребляется в различных языках. В 1809 г. немецкий физик Л.В.
Гилберт предложил название «калий» (лат. kalium, от араб. аль-кали —
поташ). Это название вошло в немецкий язык, оттуда в большинство языков
Северной и Восточной Европы (в том числе в русский), что впоследствии
помогло при выборе символа для этого элемента — K.
Калий – щелочной металл. Электронная конфигурация внешнего энергетического слоя 4s1, поэтому калий всегда проявляет степень окисления +1
(валентность 1).
Атомный радиус калия 235 пм, радиус иона K+ 133 пм. Электроотрицательность калия по Полингу 0,82, что говорит о ярко выраженных металлических свойствах.
Распространение в природе
Калия – распространенный элемент (входит в первую десятку наиболее
распространенных в земной коре элементов): его содержание в литосфере 2,
41% по массе. Встречается исключительно в виде соединений. В морской
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воде содержится около 0, 04% калия. В магматических процессах калий
накапливается в кислых магмах, из которых кристаллизируются граниты и
другие породы (его среднее содержание около 3,34%). Калий входит в состав
полевых шпатов и слюд. При выветривании горных пород частично переходит в воды, оттуда его быстро захватывают организмы и поглощают глины,
поэтому воды рек бедны калием. В основном почвы также небогаты калием,
поэтому культурные растения нуждаются в калийных удобрениях.
Физические свойства
Калий – серебристый металл с характерным блеском на свежеобразованной поверхности. Очень лёгок (плотность вещества равна 0,8629 г/см3) и
легкоплавок (температура плавления 63,51ºС), а испаряться начинает уже при
высоком нагревании (761ºС). Относительно хорошо растворяется в ртути,
образуя амальгамы. Будучи внесённым в пламя горелки, калий (а также его
соединения) окрашивает пламя в розово-фиолетовый цвет.
Химические свойства
Элементарный калий, как и другие щелочные металлы, проявляет типичные металлические свойства и очень химически активен, является сильным восстановителем. На воздухе свежий срез быстро тускнеет из-за образования плёнок соединений: оксида и карбоната. Поскольку калий при длительном контакте с атмосферой способен полностью разрушиться, а с водой
реагирует со взрывом, то его необходимо хранить под слоем бензина, керосина или силикона, чтобы исключить контакт воздуха и воды с его поверхностью.
С Na, Tl, Sn, Pb, Be калий образует интерметаллоиды (химические соединения двух или нескольких металлов).
Взаимодействие с простыми веществами
Калий при комнатной температуре реагирует с кислородом, галогенами;
практически не реагирует с азотом (в отличие от лития и натрия).
При умеренном нагревании (200—350 °C) реагирует с водородом с образованием гидрида:
2K + H2 = 2KH
Реагирует с халькогенами (при нагревании до 100—200 °C, E = S, Se,
Te):
2K + E = K2E
В реакции с фосфором в инертной атмосфере образуется фосфид калия зелёного цвета (при нагревании до 200 °C):
3K + P = K3P
Взаимодействие со сложными веществами
Калий при комнатной температуре (+20 °C) активно реагирует с водой,
кислотами, растворяется в жидком аммиаке с образованием тёмно-синего
раствора аммиаката калия.
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2K + H2O → 2KOH + H2↑
2K + 2HCl → 2KCl + H2↑
K + NH3 → KNH2 + H2
Калий восстанавливает разбавленные серную и азотную кислоты:
8K + 6H2SO4 → 4K2SO4 + SO2↑ + S↓+ H2O
21K + 26HNO3 → 21KNO3 + NO↑ + N2O↑ + N2↑ + 13H2O
При сплавлении металлического калия со щелочами он восстанавливает
водород гидроксогруппы:
2K + 2KOH → 2K2O + H2↑ (450 ºС)
Калий реагирует с газообразным аммиаком с образованием амида (при
умеренном нагревании от +65 до +105 ºС):
2K + 2NH3 → 2KNH2 + H2↑
Изотопы калия
Изотопы калия — разновидности химического элемента калия с разным
количеством нейронов в атомном ядре. Известны изотопы калия с массовыми
числами от 33 до 59 (количество протонов 19, нейтронов от 14 до 40).
Природный калий представляет собой смесь трех изотопов. Двух стабильных:
39
K (изотопная распространённость 93,258 %);
41
K (изотопная распространённость 6,730 %);
И одного нестабильного, но с большим периодом распада:
40
K (изотопная распространённость 0,012 %), период полураспада 1,25⋅109 лет.
Получение калия
Калий,
как
и
другие
щелочные
металлы,
получают электролизом расплавленных хлоридов или щелочей. Так как хлориды
имеют более высокую температуру плавления (600—650 ºС), то чаще проводят электролиз расплавленных щелочей с добавкой к ним соды или поташа
(до 12 %). При электролизе расплавленных хлоридов на катоде выделяется
расплавленный калий, а на аноде — хлор:
Катод: K+ + e- → K
Анод: 2Cl- - 2e- → Cl2
При электролизе расплава гидроксида калия на катоде также выделяется
расплавленный калий, а на аноде — кислород:
Катод: K+ + e- → K
Анод: OH- - 4e- → 2H2O + O2
Вода из расплава быстро испаряется. Чтобы калий не взаимодействовал
с хлором или кислородом, катод изготовляют из меди и над ним помещают
медный цилиндр. Образовавшийся калий в расплавленном виде собирается в
нем. Анод изготовляют также в виде цилиндра из никеля (при электролизе
щелочей) либо из графита (при электролизе хлоридов).
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Важное промышленное значение имеют и методы термохимического
восстановления:
Na + KOH → NaOH + K (при 380º - 450º C, N2)
Также получение калия возможно с помощью восстановления из расплава хлорида калия карбидом кальция, алюминием или кремнием.
Применение калия
1. Металлический калий — материал для электродов в химических источниках тока. Сплав калия с натрием находит применение в качестве теплоносителя в ядерных реакторах.
2. В гораздо больших масштабах, чем металлический калий, находят
применение его соединения. Калий — важный компонент минерального питания растений, он необходим им в значительных количествах для нормального развития, поэтому широкое применение находят калийные удобрения:
хлорид калия КСl, нитрат калия, или калийная селитра, KNO3, поташ K2CO3 и
другие соли калия. Поташ используют также при производстве специальных
оптических стекол как поглотитель сероводорода при очистке газов, как
обезвоживающий агент и при дублении кож.
3. В качестве лекарственного средства находит применение иодид калия
KI. Иодид калия используют также в фотографии и в качестве микроудобрения. Раствор перманганата калия КMnO4 («марганцовку») используют как
антисептическое средство.
4. По содержанию в горных породах радиоактивного 40К определяют их
возраст.
5. В пищевой промышленности калий применяется при создании пищевой добавки Е501 (карбонат калия).
Биологическая роль калия в организме
В организме человека и животных калий присутствует в виде солей. Количество данного элемента в организме составляет около 160-250 г, или примерно 0,23% от общего веса человека. При этом, большая часть калия присутствует именно в клетках, что поддерживает функционирование клеточных
стенок.
Также, находясь в клетках организма, К вместе с Na регулирует содержание в них уровня воды, поддерживая водный баланс. Эта комбинация элементов также поддерживает постоянство электролитного (электролиты —
это минералы в крови, тканях и других частях тела, которые обладают электрическим зарядом) и кислотно-щелочного (состояние, в котором поддерживается определенное соотношение катионов и анионов) баланса, предотвращая различные неблагоприятные реакции во внутренней среде. Если нарушается «калий-натриевый» баланс, то сразу же запускается процесс обезвоживания организма и ослабления деятельности мышц, нервной и
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сердечно-сосудистой системы. Но это далеко не единственная роль калия в
организме.
Хлориды К и Na обеспечивают передачу нервных импульсов между
нейронами, тем самым поддерживая активность работы головного, контроль
над организмом нервной системой, а также сократительную функцию мышечных тканей;
Принимает участие в накоплении организмом гликогена, являющегося
основным источником энергии живых клеток;
Берет активное участие в обменных процессах (метаболизме белков и
углеводов);
Поддерживает в организме давление крови на должном уровне;
Поддерживает необходимый уровень магния в организме, способствуя
поддержанию здоровья и нормального функционирования сердечной мышцы;
Предотвращает развитие инфарктов и инсультов.
Нормальная концентрация калия в крови человека составляет 3,3 – 4,6
ммоль/л. Я также сдавала анализ на содержание калия в крови, чтобы оценить свое состояние здоровья (Приложение 1). Несомненно, важно употреблять достаточно калия, чтобы оставаться здоровым человеком. Нормы калия
рассчитаны для всех возрастных категорий и представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Нормы потребления калия для некоторых возрастных групп
Возрастная категория
Суточная норма
Дети до 2 лет
400-600 мг
Дети от 3 до 5 лет
3000 мг
Дети от 6 до 8 лет
3800 мг
Дети от 9 до 13 лет
4500 мг
Подростки до 18 лет
4600 мг
Женщины
4700 мг
Женщины в периоды беременности и 5100 мг
лактации
Мужчины
4800 мг
Суточная потребность организма в калии увеличивается:
– у больных диабетом 1-го типа, а также у тех, кому назначен прием нестероидных противовоспалительных препаратов;
– при приеме мочегонных средств;
– при низкоуглеводной и высокопротеиновой диете;
– при спортивных нагрузках: калий усиленно выводится из организма с
потом.
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Суточная потребность организма в калии уменьшается:
– у больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, заболеваниями почек последней стадии, сердечной недостаточностью;
– у беременных с преэклампсией (тяжелая стадия гестоза, которая характеризуется дисфункцией жизненно важных органов).
При недостатке калия в организме может наступить его дефицит, который вызывает гипокалиемию (метаболический дисбаланс, характеризующийся чрезвычайно низким уровнем калия в крови, концентрация в плазме менее
3,5 ммоль/л).
Причинами дефицита калия могут быть:
Нарушение обмена калия;
Чрезмерное выделение калия из организма под влиянием препаратов
(гормональных, слабительных, мочегонных), а также прием гормональных
препаратов на основе кортизона;
Патология почек, кожи, кишечника и легких;
Избыток других элементов: натрия, рубидия, таллия, цезия;
Злоупотребление, кофе, сахаром;
Недостаток в организме витамина B6;
Обезвоживание организма;
Стресс;
Усиленная физическая активность, занятие спортом
Признаками дефицита калия могут быть:
Физическая и психическое истощение;
Нарушение обмена веществ;
Нарушение работы сердца, почек и надпочечников;
Нарушение сердечного ритма;
Язвенная болезнь;
Затруднение дыхания;
Замедление процессов заживления ран;
Сухая кожа, ломкие волосы и ногти.
Есть и другая крайность – не менее опасен и избыток калия в организме
человека, вызывающий гиперкалиемию (состояние, которое характеризуется
увеличением концентрации калия в сыворотке крови выше 5,5 ммоль/л). Это
более опасное заболевание, чем гипокалиемия (превышение показателей калия в крови больше 8 ммоль/л могут повлечь остановку сердца). Механизм
токсического поражения таков: в места накопления калия «притягивается»
вода, что приводит к обезвоживанию тканей и нарушению функций клеток.
Чаще всего у пациентов развивается воспаление почечных канальцев и их
некроз (это изменения в структуре самого органа).
Существует также классификация этой болезни. Отдельно выделяют так
называемую ложную, или псевдогиперкалиемию, которая является лабора-
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торным артефактом. Ее возникновение связано с высвобождением калия во
время образования сгустка в пробирке после забора крови на анализ. При
псевдогиперкалиемии отсутствуют симптомы, она не требует лечения. По
уровню повышения калия (в ммоль/л) традиционно выделяют три степени
гиперкалиемии:
Легкую – от 5,5 до 6;
Умеренную – от 6,1 до 6,9;
Тяжелую – больше 7.
Причины избытка калия в организме:
Почечная недостаточность, когда почками в течение суток выводится
больше калия, чем поступает в организм, или же повреждение почечной ткани;
Повышенное экзогенное поступление. К гиперкалиемии может привести
парентеральное введение большого количества хлорида калия, калиевых солей антибиотиков. При длительном хранении донорской крови наступает
разрушение эритроцитов, выход из них калия, поэтому переливание такой
крови может вызвать у реципиента гиперкалиемию;
Нарушение регуляции калиевого обмена;
Гормональные сбои;
Нарушение внутриклеточного транспорта. Переход калия внутрь клетки
из межклеточного пространства нарушается при метаболическом ацидозе
(расстройство кислотно-щелочного равновесия), дефиците инсулина (сахарный диабет 1 типа), приеме лекарственных препаратов (бетаадреноблокаторов, сердечных гликозидов, миорелаксантов).
Симптомы гиперкалиемии:
Мышечная слабость;
Затруднение дыхания вследствие слабости дыхательных мышц;
Приступы учащенного сердцебиения;
Боль в грудной клетке;
Кишечные колики, чередование запоров и поносов;
Частое мочеиспускание;
Паралич скелетных мышц.
Тем не менее, чаще всего люди гипокалиемией и гиперкалиемией болеют бессимптомно, поэтому при постоянной физической или эмоциональной
усталости лучше обратиться ко врачу и сдать необходимые анализы.
Продукты, содержащие калий
Одним из основных источников калия являются продукты питания, следовательно, такие продукты должны входить в ежедневное меню человека
для обеспечения потребности в суточной норме данного микроэлемента.
Продукты, содержащие калий можно условно разделить на две группы.
В первую группу входят продукты растительного происхождения – это ово-
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щи, фрукты, злаки и орехи. Самые богатые калием среди них являются: картофель, авокадо, банан, чечевица, изюм, грибы, свекла, белая фасоль, курага,
гранат, сушеный инжир. Такие продукты рекомендуется есть в летнее время
года. Во вторую группу входят продукты, имеющие животное происхождение, а именно рыба, печень, творог. Наиболее обогащенные калием среди них
являются: лосось, тунец, язык, телятина, творог. Также есть напитки, обогащенные этим микроэлементом – это кофе, чай. Содержится калий и в повседневных продуктах. Ржаной хлеб, пшеничные отруби, соя, овсяная и пшеничная крупы, молоко, рыба часто встречаются в нашем рационе, а ведь в
них тоже содержится много необходимого для организма калия.
Важную роль играет хранение и приготовление продуктов. Калий довольно трудно удержать, поэтому следует следовать некоторым правилам.
Во-первых, после длительного хранения пищи концентрация калия может
измениться – об этом надо помнить. Во-вторых, если способов по сохранению калия в продуктах не существует, то есть методы по его сбережению.
Т.к. при контакте с водой минерал почти полностью переходит в нее, то, чтобы сберечь его максимальное содержание после термообработке, следует
готовить быстро, стараясь по возможности снизить температуру обработки
или же прибегнуть к запеканию. Основные рекомендации, помогающие сохранить максимальное количество полезных веществ, в том числе и калия, в
готовых блюдах: не кипятить при 100о С, не пользоваться микроволновкой,
отказаться от жарки, минимизировать количество растительного масла.
Практическая часть
Существует несколько способов обнаружения калия в испытуемом растворе:
Микрокристаллоскопический способ, основанный на образовании кристаллов гексанитритокупроата калия-свинца;
Кобальтинитритный способ, основанный на образовании осадка гексанитрокобальтата(III) натрия-калия;
Тетрафенилборатный способ, основанный на образовании осадка тетрафенилбората калия;
Гидротартартный способ, основанный на образовании гидротартрата калия;
Седиментометрический эксперсс-способ, основанный на образовании
перхлората калия;
Дипикриоаминатный способ, основанный на образовании соединения
дипикриламината калия;
Хлороплатиновый способ, основанный на образовании хлороплатината
калия;
И др.
В данной работе нами были рассмотрены первые три способа: микроскопический, кобальтинитритный и тетрафенилборатный.
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В ходе проведения экспериментов были использованы химические реактивы и оборудование.
Реактивы:
KNO3
Na3[Co(NO2)6]
AgNO3
Na[B(C6H5)4]
Na2Pb[Cu(NO2)6
Оборудование:
1. Колба коническая (50 мл);
2. Колба цилиндрическая (50 мл);
3. Стаканы химические;
4. Мерные цилиндры стеклянные;
5. Магнитная мешалка;
6. Микроскоп;
7. Предметное стекло;
8. Палочка стеклянная;
9. Пипетки;
10. Пробирки.
11. Фотоэлектрический колориметр KФК -2МП
Обнаружение и количественное определение ионов калия в модельных растворах
I. В первой части работы мы рассматривали методы качественного обнаружения ионов в модельных растворах.
1. Микрокристаллоскопический способ.
На предметное стекло нанесли 1 каплю раствора KNO3, затем 1 каплю
реактива на обнаружение ионов K+ - Na2Pb[Cu(NO2)6]. Через 20 минут
наблюдали невооруженным глазом черный осадок, образовавшийся на стекле
(Приложение 2). Через микроскоп наблюдали черные кристаллы прямоугольной или кубической формы K2Pb[Cu(NO2)6] (гексанитритокупроат (II)
калия-свинца) (Приложение 2).
2КNO3 + Na2Pb[Cu(NO2)6] = K2Pb[Cu(NO2)6] + 2NaNO3
2. Кобальтинитритный способ.
Приготовили раствор нитрата калия с С = 1 моль/л (39 мг/мл) в качестве
исходного модельного раствора. К 1 мл данного раствора добавляли раствор
Na3[Co(NO2)6] (гексанитрокобальтат (III) натрия). Наблюдали выпадение
обильного кристаллического осадка оранжевого цвета – K2Na[Co(NO2)6] (гексанитрокобальтата (III) калия-натрия) (Приложение 2).
2КNO3 + Na3[Co(NO2)6] = K2Na[Co(NО2)6]↓ + 2NaNO3
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3. Тетрафенилборатный способ.
К 1 мл раствора нитрата калия с С = 39 мг/мл добавляли раствор ТФБNa
(тетрафенилборат натрия). Наблюдали выпадение осадка белого цвета – тетрафенилбората калия К[В(С6Н5)4] (Приложение 2).
КNO3 + Nа[В(С6Н5)4] = К[В(С6Н5)4] + NaNO3
II. Вторая часть работы – определение минимальной концентрации обнаружения калия по реакции с кобальтинитритом и тетрафенилборатом
натрия.
Для определения чувствительности реакции исходный раствор нитрата
калия постепенно разбавляли и наблюдали за протеканием реакции при добавлении реактива. С разбавлением раствора нитрата калия интенсивность
осадка уменьшалась. В разбавленных растворах осадок выпадает медленно,
поэтому для повышения чувствительности реакции к исследуемой пробе добавляли AgNO3. Наблюдали выпадение осадка оранжевого цвета –
K2Ag[Co(NO2)6] (гексанитритокобальтата (III) калия-серебра) в растворах
малых концентраций нитрата калия.
2KNO3 + AgNO3 + Na3[Co(NO2)6] = K2Ag[Co(NО2)6]↓ + 3NaNO3
(Приложение 3):
1. Раствор №1 (исходный) – 39 мг/мл;
2. Раствор №2 – 3,9 мг/мл;
3. Раствор №3 – 0,39 мг/мл;
4. Раствор №4 – 0,039 мг/мл;
5. Раствор №5 – 0,0039 мг/мл.
Затем мы провели ряд опытов по обнаружению ионов К+ в полученных
растворах (использовали тетрафенилборатный и кобальтинитритный способы) и сравнили наблюдения:
К 1 мл исследуемых растворов добавляли раствор Na3[Co(NO2)6] (гексанитрокобальта натрия). В растворах №1, №2 наблюдали выпадение осадка
оранжевого цвета. В растворе №3 не наблюдали осадка. Растворы (№4-№5) с
еще более низкой концентрацией калия не исследовали.
2КNO3 + Na3[Co(NO2)6] = K2Na[Co(NО2)6]↓ + 2NaNO3
1.2. Для увеличения чувствительности реакции с гексанитрокобальтом
натрия Na3[Co(NO2)6] в растворы №3-№5, где не выпадал осадок, добавляли
раствор AgNO3. В растворе №3 наблюдали выпадение осадка оранжевого
цвета. В растворе №4 наблюдали его помутнение. В растворе №5 выпадение
осадка не наблюдали.
2KNO3 + AgNO3 + Na3[Co(NO2)6] = K2Ag[Co(NО2)6]↓ + 3NaNO3
2. К 1 мл исследуемых растворов добавляли раствор ТФБNa (тетрафенилбората натрия). Мы наблюдали в растворах №1, №2, №3 выпадение осадка белого цвета. В растворе №4 наблюдали его помутнение. В растворе №5
осадка не наблюдалось.
КNO3 + Nа[В(С6Н5)4] = К[В(С6Н5)4] + NaNO3
Результаты наблюдений представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Результаты определения чувствительности реакций обнаружения ионов
K+ в растворах.
№
C(K+),
Na3[Co(NO2)6]+
Na3[Co(NO2)6]
ТФБNa
раствора мг/мл
+ AgNO3
1
39
+
+
+
2
3,9
+
+
+
3
0,39
+
+
4
0,039
±
+
5
0,0039
±
На основании данных из таблицы можно сделать вывод, что тетрафенилборатный способ является наиболее чувствительным.
Количественное определение концентрации ионов К+ по оптической
плотности раствора
На основе тетрафенилборатного способа нами было проведено количественное определение ионов калия в модельных растворах методом турбидиметрии.
Готовили разбавленный раствор KNO3 (C=0,039 мг/мл). Затем в мерную
колбу вместимостью 25,0 мл вносили от 0,5 до 3 мл раствора KNO3, добавляли 2 мл раствора ТФБNa и доводили объем до метки дистиллированной водой. Затем измеряли оптической плотности полученных растворов на фотоэлектрическом калориметре КФК-2МП (Приложение 5).
Результаты исследований приведены в таблице 3, на их основании построена зависимость оптической плотности раствора от содержания калия (в
мг) в нем (рис.1).
Таблица 3.
Зависимость оптической плотности раствора от концентрации ионов K+.
Объем раствора KNO3,
мл
0,50
1,00
2,50
3,00
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Содержание K+, мг
0,020
0,039
0,098
0,117

А
(оптическая плотность)
0,21
0,27
0,44
0,48

Рис.1. Градуировочный график для определения калия в растворе
Зависимость оптической плотности раствора от содержания ионов K+ в
нем является линейной.
Итак, на основании проведенных экспериментов, для последующих исследований нами окончательно был выбран тетрафенилборатный способ, как
наиболее простой, быстрый и чувствительный, а также имеющий простую
методику определения ионов калия в растворе.
Определение содержания калия в медикаментах и биологических добавках
Для анализа были взяты три биологические добавки. В одной таблетке
первой добавки содержится согласно инструкции по примененнию препарата
– 300 мг бикарбоната калия (KHCO3); в одной таблетке второй добавки согласно инструкции – 500 мг оротата калия (С5H3KN2O4); в одной таблетке
третьей биодобавки содежится 100 мкг йодида калия (KI).
I. Сначала проводили качественный анализ. Мы брали по одной таблетке исследуемого аппарата, измельчали, растворяли в 50 мл дистиллированной
воды и фильтровали. Полученный раствор разливали по 2 мл в две пробирки.
В первую пробирку добавляли Na3[Co(NO2)6] (гексанитрокобальтат натрия), а
также для выпадения более яркого осадка приливали AgNO3 (нитрат серебра),
во вторую – ТФБNa (и тетрафенилборат натрия). В итоге наблюдали, что во
всех растворах препаратов выпадал как оранжевый, так и белый осадок соответственно, но наиболее яркий осадок выпал в растворе №1 - (Приложение 4).
II. Второй этап – количественный анализ. Мы брали по одной таблетке
первого и второго препарата и 10 таблеток третьего препарата, растирали в
ступке до однородности затем приливали 20 мл дистиллированной воды. По-
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лученный раствор фильтровали через ватный диск, затем через бумажный
фильтр для удаления не растворившихся компонентов. 2 мл полученного
раствора помещали в мерную колбу вместимостью 25,0 мл, добавляли 2 мл
ТФБNa и доводили объем до метки дистиллированной водой. Измеряли оптическую плотность полученного раствора на фотоэлектрическом калориметре КФК-2МП. По градуировочному графику (рис.1), определяли содержание ионов калия в препарате. Сравнивали результаты опыта и информации
о количественном содержания калия, представленной в инструкции по применению лекарственного препарата. Результаты исследований приведены в
табл. 4.
Таблица 4.
Содержания соединений калия в препаратах
Препарат

На этикетке

Определено

№1

300 мг

275 мг

№2

500 мг

408 мкг

№3

100 мкг

140 мг

Форма нахождения калия
Бикарбонат калия
(KHCO3)
Оротат
калия
(С5H3KN2O4)
Йодид калия (KI)

В препарате Калия оротат калий содержится в форме соли с органической кислотой. Соль мало растворима в воде, поэтому полученные результаты занижены по сравнению с указанными на этикетке.
Определение содержания калия в продуктах питания
I. Качественное определение ионов калия проводили в следующих продуктах питания:
Картофель;
Курага;
Банан;
Изюм.
Для оценки содержания калия в продуктах были приготовленные водные вытяжки продуктов (Приложение 5). Для этого брали 100 г продукта,
измельчали и заливали кипяченой дистиллированной водой. Затем 2 мл полученных растворов разливали в две пробирки, добавляли Na3[Co(NO2)6] и
ТФБNa соответственно. Во всех случаях наблюдалось выпадение осадка, но
осадок наиболее яркого цвета выпал в пробирках, где находилась водная вытяжка кураги (Приложение 6). Таким образом, среди исследуемых продуктов
наиболее богата калием курага, затем банан и изюм, наименьшая концентрация калия оказалась в картофеле. Тем не менее, надо учитывать, что содержание калия в продуктах прежде всего зависит от условий, в которых выра-
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щивался продукт и методов его обработки и хранения, поэтому результаты
опытов могут отличаться от среднестатистического показателя.
Также мы провели дополнительные опыты на обнаружение ионов калия
в водных вытяжках микрокристаллоскопическим способом. Брали пипеткой
каплю раствора продукта, наносили на предметное стекло, затем добавляли 1
каплю раствора Na2Pb[Cu(NO2)6] (гексанитрокупрата натрия-свинца). Спустя
20 минут через микроскоп наблюдали появление черных кристаллов квадратной и прямоугольной формы. В итоге наши исследования подтвердили
предыдущий вывод: наиболее богата калием курага, менее обогащенными
калием являются изюм и банан, меньше всего калия обнаружилось в картофеле (Приложение 7).
II. Затем проводили количественное определение ионов калия в этих же
продуктах питания.
В исследовании использовали водные вытяжки продуктов, полученные
в предыдущем опыте. В мерную колбу вместимостью 25,0 мл помещали 2 мл
раствора, добавляли 2 мл ТФБNa и доводили до метки дистиллированной
водой. Измеряли оптическую плотность полученного раствора на фотоэлектрическом калориметре КФК-2МП. По градуировочному графику (рис.1),
определяли содержание ионов калия в продуктах питания. На основании полученных данных рассчитывали содержание калия в 100 г продукта. Результаты данного эксперимента представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Содержание калия в продуктах питания
Продукт
Курага
Изюм
Банан
Картофель

К+, мг/100г
1050
400
205
105

Таким образом, показано, что среди исследуемых продуктов питания
наиболее богата ионами калия курага.
Заключение и вывод
Во-первых, научились определять ионы К+ в растворах с помощью трех
способов: микрокристаллоскопическим, кобальтинитритным и тетрафенилборатным методами. Самый чувствительный среди них оказался тетрафенилборатный метод. Также был изучен турбидиметрический метод.
Во-вторых, было определено содержание ионов K+ в фармацевтических
средствах (Препарат №1, Препарат №2, Препарат №3). Чтобы употреблять
суточную норму калия в день, человеку будет достаточно употребить 1 таблетку Йодида калия (KI) в день (Препарат №3), а для тех, у кого гипокалие-
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мия, рекомендуется употреблять биологические добавки, такие как бикарбонат калия (KHCO3) (Препарат №1) и оротат калия (С5H3KN2O) (Препарат
№2).
В-третьих, было определено содержание ионов K+ в продуктах питания,
таких как картофель, курага, банан и изюм, Наибольшее количество калия
было обнаружено в продукте курага (1050 мкг/100г), затем в изюме (400
мкг/100 г) и банане (205 мкг/100 г), продуктом с самой низкой концентрацией
калия оказался картофель (105 мкг/100 г), но он самый доступный и дешевый, однако лишнее употребление картофеля приводит к увеличению сахара
в крови и набору лишнего веса (крахмал), поэтому необходимо все сбалансировать и продукты питания, и лекарственные препараты (особенно при заболеваниях).
…
1.Основы аналитической химии: Под ред. Ю. А. Золотова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2004. — 361 с: ил.
2.ГОСТ 23268.7-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебностоловые и природные столовые. Методы определения ионов калия.
3.Воронкова Н. А., Новгородцева Л. В., Мирошниченко А. А. «Качественные реакции в химии», 2019
4.Электронный ресурс https://ru.wikipedia.org/
5.Электронный ресурс https://scask.ru/
6.Электронный ресурс https://miin.ru/
7.Электронный ресурс https://medicina.dobro-est.com/
8.Электронный ресурс https://navigator.mosgorzdrav.ru/
9.Электронный ресурс https://www.krasotaimedicina.ru/
10.Электронный ресурс https://xumuk.ru/encyklopedia/
11.Электронный ресурс https://zabolevanija.net/
Приложения
Приложение №1

Результат анализа крови
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Приложение №2

Образование кристаллов K2Pb[Cu(NO2)6]

Определение ионов калия в растворе KNO3 (нитрита калия) с С = 39
мг/мл
Приложение №3
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Определение ионов калия в растворе KNO3 (нитрита калия) с С = 3,9
мг/мл

Определение ионов калия в растворе KNO3 (нитрита калия) с: 1) С =
0,39 мг/мл; 2) С = 0,39 мг/мл, для увеличения чувствительности реакции с
Na3[Co(NO2)6] добавлен AgNO3; 3) С = 0,039 мг/мл; 4) С = 0,039 мг/мл, для
увеличения чувствительности реакции с Na3[Co(NO2)6] добавлен AgNO3.
Приложение №4
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Приложение №5

Препарат №1

Препарат №2

Препарат №3

Определение ионов калия в растворе KNO3 (нитрита калия) в медикаментах
Приложение №6

Водные вытяжки продуктов питания: кураги, картофеля, изюма и банана
соответственно.
Приложение №7

Определение ионов калия в растворе KNO3 (нитрита калия) в продуктах
питания: 1) в кураге; 2) в картофеле; 3) в изюме; 4) в банане.
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Приложение №8

Микрокристаллоскопический метод определение иона калия в водных
вытяжках продуктов: 1) курага; 2) картофель; 3) изюм; 4) банан.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Польских С.В., Грызлов В.А.
Пневмония у КРС: симптомы и лечение
Воронежский аграрный университет
им. Императора Петра I
Пневмония – это вирусное или микробное инфекционно-воспалительное
заболевание легких, дающее очаговые, сегментарные или тотальные поражения легочной ткани. Пневмония может быть самостоятельным заболеванием
или вторичным осложнением многих инфекционных и неинфекционных
процессов.
Если вовремя обнаружить все симптомы, то животное быстро идет на
поправку, при запущенной форме может перейти в хроническую, что приводит к серьезным нарушениям дыхательной, пищеварительной системам не
только у взрослого, но и у молодняка. Чаще всего воспаление легких у телят
возрастом до 5 месяцев.
Данные исследования проводились в хозяйстве Липецкой области, в котором насчитывается 250 голов молодняка и 100 голов КРС взрослых особей.
В данном хозяйстве наблюдалось большое количество заболевших телят.
Причинами возникновения данного заболевания послужили неблагоприятные условия содержания. Телята спали на холодном сыром полу без подстилки и находились в помещении, которое редко проветривали, в таком по-
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мещении риск заболеть пневмонией сильно повышается. Так же на иммунные свойства теленка влияют и стрессовые состояния –это раннее отлучение
от матери. Низкое качество корма, нарушение режима питания, а также отсутствие движения и дефицит кислорода, содержание большого количества
животных в стесненных обстоятельствах – все это приводит к снижению иммунитета, к снижению вентиляции легких при атрофии мышц. В связи с этим
в хозяйстве наблюдался скачок данного заболевания, особенно в период с 10
февраля по 21 марта.
При осмотре молодняка были выявлены следующие признаки: учащенное и затрудненное дыхание; частый кашель, водянистые выделения из носа
и глаз, высокая температура тела, редкий стул, диарея, отсутствие жвачки,
угнетенное состояние животного в целом (вялость, апатия, уши опущены).
Некоторые симптомы в отдельности не всегда означают, что у теленка началось воспаление легких. Очень часто кашель и незначительные выделения из
носа наблюдаются у особей, содержащихся в коровнике с затхлым воздухом.
В таком случае достаточно перевести животных в другое помещение или
обеспечить регулярное проветривание прежнего места (Рис.1).

Рис.1. Перевод молодняка в другое помещение
У больных животных заболевание протекало в различных формах в
острой и хронической. Так же оно сопровождалось большим количеством
гнойников, повышением температуры, кашель, выделение из носа и глаз.
Животные отказывались от пищи, без лишней необходимости не двигались,
больше лежали на своем месте.

Рис. 2 Больные телята меньше ростом, чем их сверстники, на шерсти
присутствуют проплешины и залысины, кожа сухая
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Диагностировал в хозяйстве пневманию ветеринарный врач. Так же для
проверки и подтверждения диагноза были проведены лабораторные исследования и сделан рентген грудной клетки. При подтверждении диагноза животные были переведены в другие помещения, где имелся доступ к свежей воде,
имелся свежий воздух. Корм был дополнен витаминными добавками, а также
проведено медикаментозное лечение с применением антибиотиков.
Из антибиотиков животным внутримышечно вводили «Цефазолин» в
определенной дозировки (рис. 3), от сухого кашля телятам давали «Мукалтин», который разжижает мокроту и помогает вывести ее из дыхательных
путей. В трахею вводили «Изониазид» в подобранной концентрации.

Рис. 3 Внутримышечное введение Цефазолина
Помимо этого, для лечения воспаления легких использовались следующие лекарственные препараты: «Фармазин»; «Тетрациклин»; «Стрептомицин». Дополнительно ветеринарным врачом были назначены согревающие
процедуры, ингаляции и растирания. Хорошо помогает при воспалении легких новокаиновая блокада. В любом случае наилучший результат дает комплексное лечение, когда внутривенные или внутримышечные инъекции сочетают с внешним воздействием на больных телят. После проведения лечения
предприятию были назначены следующие рекомендации:
необходимо обеспечить хорошее проветривание помещений, где содержат телят. Для этого в коровниках для удобства часто устанавливают систему принудительной вентиляции. Помимо этого, телят с воспалением легких необходимо время от времени выгуливать, чтобы у них не атрофировались мышцы. Хорошей профилактикой от воспаления легких служит выпаивание маленьких телят молозивом. Первую порцию они должны получить
уже через 3-5 часов после рождения, примерный объем – 3-4 л. Такая натуральная пищевая добавка активизирует полноценную работу желудочнокишечного тракта в первый день жизни и способствует укреплению иммунитета.
Правильное кормление, которое само по себе снижает риск развития
пневмонии у телят. Полноценный рацион для телят должен включать в себя
кормление молоком (5-7 л в сутки) и свободный доступ к чистой воде. Стартовые корма вводят постепенно, чтобы не вызвать стресс у телят.
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В коровнике нужно соблюдать минимальные санитарные требования:
подстилку необходимо своевременно менять, сами помещения и инвентарь
периодически дезинфицировать и проветривать. Хорошей профилактикой от
воспаления легких является выпаивание маленьких телят молозивом. Такая
пищевая добавка натуральная активизирует работу ЖКТ и способствует
укреплению иммунитета.
...
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Давыдова А.И.
Методика составления заданий, ориентированных на формирование
читательской грамотности на уроках английского языка
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 22
имени Героя Советского Союза И. Я. Филько»
(хутор Зайцев, Курский район, Ставропольский край)
Читательская грамотность – это составляющая функциональной грамотности, это способность понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей,
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.
Одной из основных задач при обучении любому предмету становится
обучение учащихся навыкам работы с любыми текстами.
Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для
решения конкретной задачи или выполнения определенного задания. При
функциональном чтении применяются приемы просмотрового чтения (сканирования) и аналитического чтения (выделение ключевых слов, подбор цитат, составление схем, графиков, таблиц). Ученик, у которого сформированы
навыки функционального чтения, может «свободно использовать навыки
чтения и письма для получения информации из текста – для его понимания,
сжатия, преобразования и т.д.
При подготовке текстового материала для работы на уроке учитель может самостоятельно разработать подобные задания с учетом хода педагогического процесса в группе, а также с учетом особенностей учащихся. При
этом задания могут предъявляться учащимся дифференцированно, в зависимости от их уровня владения языковым материалом.
В формировании функциональной грамотности учащихся способствуют
задания с использованием сплошных и не сплошных текстов.
К сплошным текстам относят тексты, читаемые в повседневной жизни
(отрывок из рассказа, стихотворения, описание человека, места, предмета,
рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в газете или журнале,
статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержание фильма, спектакля, пост блога, материалы различных сайтов, сочинение-размышление,
комментарий, аргументация собственного мнения и т.д.).
К не сплошным текстам относятся графики, диаграммы, таблицы, схемы
(кластеры), географические карты и карты местности, план помещения,
входные билеты, расписание движения транспорта, карты сайтов и т.д.
Основные требования к тексту, направленному на формирование навыков функциональной читательской грамотности:
1.Текст должен быть ученику интересен.
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2.Текст должен содержать неизвестную ученику информацию.
3.Текст должен развивать кругозор.
4.Текст не должен быть перегружен цифрами, датами, терминами.
5. Иллюстрации не отвлекают, а помогают разобраться в содержании
текста. Иллюстрации должны способствовать развитию познавательной активности.
6.Уровень трудности текста должен соответствовать возрасту ученика.
При необходимости нужно адаптировать текст.
7. Незнакомые слова должны «вычитываться» из текста или быть представлены в сносках.
8. Объем текста не должен превышать норму.
9. Шрифт должен помогать ученику легко читать текст.
10.Текст должен быть структурирован.
11.В тексте не должно быть ошибок
При выборе или составлении заданий следует учитывать следующие
требования:
1.Задания должны быть пронумерованы.
2. К каждому заданию должна быть составлена чёткая инструкция.
3.Должна быть определена четкая форма ответа или рекомендации по
возможной форме.
4. Оформление текста должно быть привлекательным, но не отвлекающим внимание от текста.
5. В одном задании не должно быть более одного вопроса (где / как).
6. Шрифт должен быть легко читаемым.
7. Нельзя допускать орфографические, пунктуационные и речевые
ошибки.
8. Задания должны быть разнообразны и по виду деятельности.
9. Задания должны соответствовать цели.
10. Задания должны быть разного уровня сложности.
Материал для составлений заданий по проверке функциональной грамотности можно брать из жизненно важных проблем: поиск информации о
работе, заполнение электронных анкет, опросов, анкет регистрации, поиск
билетов на все виды транспорта, работа с информацией о возможностях отдыха и развлечений, поиск информации о фильмах, книгах, музыке, выбор
товаров в Интернете, экскурсия.
Таким образом, использование на уроках английского языка различного
вида текстовых заданий способствует развитию функциональной грамотности учащихся, грамотности чтения и комплексному освоению учащимися
основных видов речевой деятельности, а также развивает творческое мышление, приучает учащихся к внимательному и вдумчивому отношению к тексту.
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Денисова В.С., Марфутенко Д.В.
Английский календарь.
Что могут рассказать названия месяцев и дней недели?
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №14 имени А.М.Мамонова»
(г. Старый Оскол)
Потребность измерять время возникла у людей очень давно. Без системы счета просто нельзя жить, будь то измерение пространства (метрология)
или времени (календарь и хронология). Чем выше уровень культуры и науки,
тем совершеннее становятся системы счета или измерения.
«Без календаря мы бы не знали, что у нас нынче: вчера, сегодня или завтра» Вольтер.
С развитием общества потребность в календарях становилась все больше и больше. В наши дни "календарь" означает систему исчисления определенных промежутков времени, которые зависят от движения Солнца и Земли.
Исследовательский проект посвящен английскому календарю, а именно
истории происхождения календаря, названий дней недели и месяцев, их употреблению в английском языке. Что же означает слово "календарь"? Это
слово происходит от латинского "calendarium". Слово "календарь" переводится как "долговая книга". Ранее в подобных книгах указывали первые
дни в каждом месяце. Эти первые дни назывались "календы". В дни-календы
должники платили проценты. Дело было в Древнем Риме. В наши дни "календарь" означает систему исчисления определенных промежутков времени,
которые зависят от движения Солнца и Земли.
Календарь - это печатное или электронное издание, которое выглядит
как таблица, список или книга и содержит последовательный перечень дней
года. В календаре указываются праздники, памятные даты, астрономические
данные и другие важные сведения. Также календарь – это распределение
занятий или работы по определенным дням, неделям, месяцам.
По мнению ученых, традиция измерять время семидневной неделей зародилась в Древнем Вавилоне и была связана с изменением фаз Луны. Астрологи заметили на небе «блуждающие» светила, которые они назвали «планетами». Они полагали, что планеты вращаются вокруг Земли в следующем
порядке: Moon (Луна), Mercury (Меркурий), Venus (Венера), Sun (Солнце),
Mars (Марс), Jupiter (Юпитер), Saturn (Сатурн). По названиям планет и светил
(в свою очередь, названных именами богов) стали называть дни недели.
Monday (понедельник) стал днём Луны, Tuesday (вторник) – Марса,
Wednesday (среда) – Меркурия, Thursday (четверг) – Юпитера, Friday (пятница) – Венеры, Saturday (суббота) – Сатурна, Sunday (воскресенье) – Солнца.
Эти названия переняли римляне, а за ними и многие народы Западной
Европы. В английском языке названия Tuesday (вторника), Wednesday (среды), Thursday (четверга) и Friday (пятницы) заимствованы из германоскандинавской мифологии.
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Итак, свой вклад в создание современного календаря внесли многие
народы. Григорианский календарь считается наиболее точным, его используют почти все страны мира.
…
1.study_english.info vocabulary_days_months.php
2.http://www/chudopredki.ru/1090-anglijjskie-stikhi-dlja-detejj-o-dnjakhnedeli.html
3.bolshouvopros.ruquestions/181900-kalendar.html
Логинов П.В., Кириллова Т.С.
О гармонии языка и культуры
ГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»
Минздрава России
(г. Астрахань)
Аннотация. Язык – отражение духовной культуры общества, его ценностей и морали. Чистота языка, т.е. экологизация языка, тесно связана с языковой политикой, которая необходима для сохранения гармонии в развитии
человеческого социума.
Ключевые слова: язык, культура, мораль, политика, экология.
Александр Солженицын, выступая перед аудиторией, все время заострял внимание на том, что эволюция языка - это постоянный процесс, при
этом происходит потеря каких-то функций и приобретение других. Однако, к
сожалению, при рассмотрении языковых изменений в широком временном
диапазоне больше теряется. Это и есть языковая эволюция. Изменения, произошедшие в начале XX столетия в русском языке, постепенно начали приводить к потере культуры использования родного языка.
Для противодействия отрицательным тенденциям словоупотребления и
поиска путей обогащения и совершенствования речевого общения необходимо изучать экологию языка. Был введен такой термин, как «экологизация»,
который применительно к языкознанию постепенно распространяется и проясняется в России. B практической плоскости экологизация тесно связана с
языковой политикой. Языковая политика необходима для сохранения моральных и духовных ценностей, запечатленных в языке, которые на современном этапе развития страны начинают деградировать вследствие проникновения иностранных слов в наш язык и заимствования элементов других
культур. Необходимым требованием для развития языка должно быть единство народа, который бы хотел сохранить свою культуру, мораль, духовные
ценности, ведь язык – важнейшее средство национальной идентификации:
принадлежность к нации определяется по тому, на каком языке человек говорит.
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«Загрязненность» современного русского языка, в особенности в сфере
его речевого употребления, вызывает негодование специалистов, а также
всех, кто любит и ценит родную речь. Большинство выдающихся ученыхлингвистов (например, Л.И. Скворцов [Хабарова 2007]) «бьют» тревогу, публикуя работы, анализирующие снижение культуры речи современного русского человека.
По прочтении данных трудов нельзя не согласиться с мнением их авторов. Для высокообразованного человека, живущего в век величайших открытий, на первом месте должно быть глубокое знание родного языка, виртуозное владение литературным слогом. Все это и включает в себя «экологизация» языка.
Чтобы наглядно объяснить, что имеется в виду под экологизацией в
языковой сфере, необходимо провести аналогию с экологией окружающей
среды, испытывающей такие вредные воздействия, как выбросы в атмосферу
выхлопных газов, химических веществ, производящихся заводами, загрязненность водных источников, накопление радионуклидов, из-за которых в
природе начинаются необратимые процессы разрушения. Сходные процессы
наблюдаются с языковой экологией: «…искаженность, грубость, нарушение
смысла, стиля и грамматики в употреблении» - это тоже своего рода «загрязнители» [Скворцов 1996]. В результате люди утрачивают способность ясно
излагать свои мысли, доносить информацию друг до друга, т. е. язык перестает быть орудием изложения мыслей человека. Языковая политика должна
быть направлена на очищение речевой среды. Речь – это экосистема, самообновляющаяся и самовозрождающаяся, служащая как современному человеку,
так и последующим поколениям. Как говорят исследователи, в бережном
отношении к родной речи проявляется забота культурного человека о будущем [Хабарова 2007].
При описании экологии языка лингвисты (например, B. С. Миловатский
и A. Т. Липатов [Липатов 2007]) часто говорят о том, что экология слова –
это прежде всего и есть экология души человека. Человек и природа – это
неделимое целое, части которого находятся в гармонии. Одной из главных
составляющих этой гармонии является целостность языковая. Соответствующие связи в природе только на первый взгляд представляются поверхностными, на самом деле это достаточно глубокие причинно-следственные связи.
Общество, пренебрегающее языковой культурой, «загрязняющее» свой язык,
со временем деградирует, и, как правило, в таком состоянии перестает уделять достаточное внимание экологической ситуации вокруг себя.
…
1.Липатов А. Т. Духовность и экология слова [Электронный ресурс].
URL: http://www.mari-eparhia.ru/library/konfer/2007/2/ (дата обращения:
18.02.2019).
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Об экологии языка и заимствованиях
ГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»
Минздрава России (г. Астрахань)
Аннотация. Язык обогащается различными способами. Один из них –
заимствование. Благодаря интерференции языков, познания другой культуры,
традиций, истории возникновения и развития наша речь делается более
насыщенной, красивой, грамотной. Но употребление иностранных слов
должно иметь разумные границы.
Ключевые слова: язык, культура, интерференция, заимствования, речь.
Экология языка понимается как «наука о целостности языка, о его связи
с культурой своего народа и вместе с тем о его связи с земной семиосферой.
Это наука об энергетике слова, о его творящей силе, о его связи с биосферой,
с языком живой природы. Это, наконец, понятие о духовном значении слова,
о глубокой его связи с личностью, с характером и судьбой народа, с высшими духовными сферами, с Творцом. Отсюда становится все более ясно, что
биологической, земной экологии не обойтись без экологии слова и духа»
[Миловатский 2004].
Русский язык, словно в зеркале, отражает все перипетии нашего трудного времени: в языке, как и в жизни, воцарился культ бизнеса, несущий с собой разрушение, вседозволенность и коммерциализацию. Резко снизился общий уровень владения языком, особенно в среде молодых россиян. Вследствие постоянного воздействия СМИ неуклонно падает культура русского
слова. Манера выражения, построенная на принципах оруэлловского новояза,
активно внедряемая в нашу жизнь, разрушает самобытность и мыслеемкость
русской речи.
Каждый день в мире вместе с последним носителем умирает какойнибудь язык, а вместе с ним – верования и взгляды какого-либо этноса. Язык
не может быть сохранен навсегда так же, как экспонаты в музее, потому что
его невозможно полностью зафиксировать на письме. Поэтому с последним
носителем язык исчезает навсегда. А. И. Солженицын говорил в своих вы-
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ступлениях, что процесс эволюции всякого языка протекает беспрерывно,
что-то постепенно теряется, что-то приобретается [Солженицын. Наука в
пиратском государстве http].
Однако значительные перемены в обществе, революции также вызывают болезненное сотрясение языка, приводят его в ненормальное, хаотическое
в угрожающих масштабах состояние. На фоне всего многообразия языков
нашей планеты русский – самый богатый. Согласно данным авторитетных
лексико-графических источников (прежде всего академических толковых
словарей), в нем насчитывается от 130 до 150 тысяч слов, но если добавить к
ним наречия, оканчивающиеся на -о,-е, а также другие производные слова,
отличающиеся от имеющих словарную фиксацию частеречной принадлежностью, это количество перевалит за миллион. И тем не менее русскому языку
грозит исчезновение.
Проблема лавинообразных заимствований не только осталась, но и продолжает усугубляться. Иностранные слова все больше появляются в русской
речи в результате развития культурных, политических, экономических связей. Некоторые из них так укоренились в языке, что им невозможно подобрать основанные на традиционной русской лексике синонимы.
В различных сферах жизни можно обнаружить множество примеров
иностранных слов: в политической сфере: вице-премьер, премьер-министр,
парламент, мэр; в экономической и финансовой: маркетинг, инвестиция, дилер; в спорте, массовой культуре, компьютерной технике – во всех этих сферах есть заимствованные слова. Общение бизнесменов, компьютерщиков,
ученых некоторых областей происходит практически на английском языке.
Конечно, заимствованные слова могут быть и полезными. Если употреблять их правильно и к месту, то речь будет точной и выразительной. В
нашу жизнь в последние годы входят новые явления, а с ними новые слова, в
русском языке, как правило, не имеющие эквивалентов. Такой путь обогащения лексики за счет заимствований характерен для всех современных языков.
В наш век технологического и информационного бума поток новых идей,
вещей, технологий требует быстрого называния предметов и явлений, что
заставляет включать в язык уже имеющиеся иностранные названия, а не
ожидать создания самобытных слов на русской почве [Лутьянов 2017].
Таким образом, заимствованные слова – результат языковых контактов
разных народов. Безусловно, иностранные слова нужны, но при их заимствовании необходимо соблюдать разумные ограничения (например, сложно
оправдать появление в наши дни слов «хобби», «юниор», «комикс»). Если мы
будем приветствовать каждое заимствованное слово, тогда русский язык совсем исчезнет. Подростки пользуются иностранными словами постоянно во
всех сферах своей жизни, часто значение используемых русских слов знают
плохо. Отсюда вытекают задачи экологии русского языка – сохранить языковую самобытность, внедряя новое. Наиболее употребляемыми иностранными
словами являются: e-mail – «почта»; okей – «хорошо»; волонтер – «доброво-
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лец»; стиль – «предпочтение в моде»; толерантность – «терпимость к чемулибо»; имидж – «образ»; худи – «кофта с капюшоном»; look – «собранный
образ в одежде»; prank – «розыгрыш»; please – «пожалуйста»; go – «пошли»;
boyfriend – «парень»; чат – «переписка»; sorry – «извините»; easy – «легко»;
face – «лицо» и многие другие.
Подводя итоги, следует отметить, что современная жизнь сильно повлияла на экологию русского языка. В современных условиях происходит разложение культуры слова. Русский язык, как и любой другой, нуждается во
внимательном отношении. К. Г. Паустовский говорил, что языку мы учимся
и должны учиться непрерывно до последних дней жизни. У русскоговорящих
язык – важнейшая часть культурного наследия. Веками в языке аккумулируются ценности духовного порядка.
…
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Аннотация. В статье затронута проблема изучения и сохранения опыта
национальных художественных школ бывших союзных республик на примере пейзажной живописи республики Казахстан. Рассмотрено становление и
развитие живописного горного пейзажа Казахстана на основе русской реалистической школы живописи. Установлена взаимосвязь вопроса первенства
реалистического горного пейзажа в творчестве художников Казахстана и
особенностей местного ландшафта. Проанализировано творчество известных
казахских художников-живописцев периода РСФСР.
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Ключевые слова. Живопись, горный пейзаж, традиции, национальные
художественные школы, союзные республики, советская живопись, русская
реалистическая живопись, Казахстан, горы Тянь-Шаня, художники Казахстана.
Природа Казахстана представлена разнообразным природным ландшафтом, который дает прекрасную возможность для художников в плане поисков
мотивов и сюжетов своих произведений. Горы Алтая и Тянь-Шаня представляют большой натурный интерес для пейзажистов.
В полной мере живопись Казахстана начала развиваться в ХХ веке.
Большой вклад для ее развития внесли, в том числе и русские художники, по
разным причинам, связавшие свою жизнь с республикой. В 19 столетии в
Казахстане работали: Н. Каразин, В. Верещагин, А. Орловский и многие другие. В 1879 году в Казахстан приехал русский художник – этнограф Н. Хлудов. В 1918 году в городе Верном (ныне Алма-Ата), была организована художественная мастерская, где преподавали Н. Хлудов, В. Антонов, А. Пономарев. В течение периода 1920-1925 гг в ряде городов были созданы художественные студии [3, 2 с].
Учеником Хлудова был первый национальный живописец Абылхан Кастеев. Художник пишет много портретов, жанровых композиций, посвященных жизни и быту степняков, но так или иначе во всех его работах чувствуется тяготение к пейзажной живописи. Порой на полотнах степные просторы,
но чаще композицию обрамляют горные цепи. В горных пейзажах Кастеева
можно наблюдать локальный цвет, обобщенные формы изображаемых предметов, динамичный контур, его композиции тщательно проработаны и уравновешены. В таком стиле выполнен пейзаж с элементами жанра на тему этнического быта казахов «Доение кобылиц» (1920). На переднем плане изображен сюжет с доением кобылиц. На среднем плане видна степь с юртами,
расположенными вдоль горизонтальной линии. Присутствуют стаффажи фигурок местных жителей. Сине-фиолетовые заснеженные горы замыкают композицию. В пейзаже показана неразрывная связь природы и человека.
Тяжелые годы Великой Отечественной войны также дали толчок к развитию живописи. В республику были эвакуированы многие художники из
разных районов страны. Некоторые остались в республике навсегда. Это нелегкое время пробудило особое отношение к Родине, к земле, к человеку [4,
120 с].
Классики казахской живописи осваивали разные жанры, но большую
роль в творчестве каждого из них занимал пейзаж. Горный пейзаж находит
свое воплощение в работах З. Назырова «Предгорья Ала-Тау» (1962), А. Исмаилова «Джайляу Хан-Тенгри» (1954), М. Лизгуб «Серебряный ИссыкКуль» (1967), А. Галимбаевой «Песня Казахстана» (1959), А. Степанова «Горы цветут» (1967) и «Будни» (1954) и во многих других произведениях казахских мастеров живописи.
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Быт чабанов становится одной из главных тем для художника С. Мамбеева, глубоко раскрывающей национальные традиции казахского народа. В
горном пейзаже «Весна» (1964) С. Мамбеев раскрывает тему любви. На переднем плане видны тесно стоящие лошадки с жеребенком, далее расположилась влюбленная пара, их взгляды устремлены на горы в дали. Манера
письма художника порой отличается большой декоративностью, благодаря
стилизации, порой напоминает своеобразный национальный ковер. Используя минимум средств, С. Мамбеев в своих работах старается добиться образной повествовательности и пластической выразительности изображения.
Горные пейзажи С. Мамбеева олицетворяют вечные ритмы жизни [1, 73 с].
Подводя итог рассмотрению материала, о горном пейзаже в творчестве
художников Казахстана, можно выделить ряд характерных особенностей:
– доминантным сюжетом в пейзажной живописи являются степи Казахстана, а также горы Тянь-Шань и горы Алтая;
– жанр горного пейзажа занимает ведущее место в казахском изобразительном искусстве;
– традиции Русской пленэрной школы живописи составляют основу казахского горного пейзажа;
– в горных пейзажах преобладает открытая композиция с высокой линией горизонта;
…
1. Жук С. А. Горный пейзаж в отечественном искусстве: этапы развития,
типология, стилистика: [моногр.] / С.А. Жук; Алт. Гос. Ин-т культзд-во.
АГИК, 2020. – 195 с.: ил.
2. Мочалов, Л. В. Развитие жанров в советской живописи [Текст] / Л. В.
Мочалов; - Л.: «Художник», 1979. -320 с.
3. Нурмухамедов, Н. Б. Художники советского Казахстана: альбом/Авт.
вступ. ст. Н. Б. Нурмухамедов; - М.: «Советский художник», 1962. - 8 с. ил.
4. Юферова, И. П. Изобразительное искусство советского Казахстана:
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ананьева О.В.
Взаимоконтроль и взаимопроверка на уроках математики
МКОУ Большеясырская ООШ
(Аннинский район, Воронежская обл.)
Аннотация. В статье автор рассказывает о применении взаимоконтроля
и взаимопроверки на уроках математики. Размышляет о самооценке и самокоррекции и применении их на уроках.
Ключевые слова: взаимоконтроль, взаимопроверка, самокоррекция.
Современные требования к уроку построены таким образом, что главным условием эффективного обучения становится не сам процесс передачи
знаний от учителя к ученику, а обучение детей приемам самоконтроля и самообучения. Взаимоконтроль и взаимопроверка – это особая форма контроля. Когда ученик объективно оценивает работу одноклассника, целой
группы учеников. Здесь важно, чтобы учащиеся научились оценивать работу
не механически, а смогли обосновать свою оценку. Прежде, чем вводить взаимопроверку в план урока, я стараюсь донести до детей алгоритмы проверки.
Например, я прошу детей обменяться тетрадями и проверить выполненное
упражнение друг у друга. Ученики должны не просто исправить ошибки, но
и обосновать исправление – объяснить правило и условия его применения.
Поэтому сначала мы проводим коллективную проверку. То есть весь класс
слушает ответ ученика, затем проводится коллективное исправление ошибок,
проговариваются обоснования исправлений. Таким образом дети запоминают
алгоритм действий и учатся объективности оценивания. Приемы взаимоконтроля: работа в парах, работа в группах, работа по карточкам. В своей
практики я использую следующие приемы:
1. Обучающимся дается задание составить задачи для одноклассников,
используя пройденный материал. При составлении задачи ученику приходится побывать и в позиции учителя, который составляет задачу, и в позиции
ученика, который решает задачу. Он старается составить задачу таким образом, чтобы задача и решалась, и в то же время она в себе содержала некоторую трудность, т.е. требовала обдумывания, применения своих знаний, в том
числе и знаний, полученных по другим предметам.
2. Учащимся даются задания, составленные учителем или сверстниками
на нахождение и исправление "допущенных” ошибок. Сознательно допущенная ошибка заставит ученика подумать, критически переосмыслять, оценивать не только данную работу, но и пересматривать свои взгляды, свои знания.
3. Учитель при объяснении на доске сознательно допускает ошибку: при
выводе формулы или решения задачи. Ученикам, которые нашли ошибки
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учителя, приходиться давать убедительные объяснения и приводить доказательства.
4. Учащиеся объясняют доказательство или решение задачи одноклассникам. Во время объяснения учащимся решения или доказательства какойлибо задачи, все остальные должны напряженно искать возможных возражений и немедленно их высказывать.
5. Учащиеся решают одну и ту же задачу несколькими способами, обсуждают и выбирают наиболее удачное решение. Выбор наиболее оптимального решения, требует от учащихся разностороннего рассмотрения условия
задачи, тщательного анализа каждого шага их решений, сравнения методов и
способов решения этих задач.
6.Учащимся дается задание с недостающими данными. Цель таких заданий научить учащихся "схватывать” в процессе восприятия условия задачи ее
формальную структуру, обнаружить неполноту данных.
7. Учащимся дается задание с избыточными данными. В таких задачах
введены дополнительные, ненужные, не имеющие значения показатели.
8. На своих уроках использую разные приемы рефлексии. Рефлексия
способствует развитию у учащихся критического мышления, осознанного
отношения к своей деятельности. Хорошо формируют самооценку так называемые задания по уровням. Задача учителя тактично посоветовать ребёнку
правильный выбор, если он на первых порах затрудняется в выборе. Последовательно работая над привитием умений, связанных с контролем и самоконтролем можно добиться заметных результатов.
…
1.Манвелов С.Г. Задания по математике на развитие самоконтроля учащихся. М.Просвещение, 1997 г.c 43-54
Баранова Л.В.
Приемы и методы работы при написании индивидуального проекта
по истории на ступени среднего общего образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский»
(г.п. Малиновский)
Проектная деятельность является одной из форм организации учебного
процесса и внеурочной деятельности в школе и направлена на повышение
качества образования, демократизации стиля общения учителей и учащихся.
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося 10 и 11 класса. В течение 2 лет обучающийся обязан выполнить один итоговый индивидуальный проект. Индивидуальный итоговый
проект является основным объектом оценки метапредметных результатов,
полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных про-
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грамм. Для написания проекта по истории обучающийся должен определиться с темой проекта. Руководитель проекта, обязан ознакомить обучающегося
с видами проектов и особенностями их написания. При выборе темы проекта
необходимо учитывать наличие необходимой литературы, информационных
источников дающих возможность раскрыть представленную проблему. Обучающийся должен ориентироваться в выбранной теме, иметь определенные
знания по ней, представлять, что необходимо исследовать, в чем актуальность и новизна работы. Ведь актуальность темы, это прежде всего ответ на
вопрос: «почему я решил выбрать эту тему, чем она меня привлекает, в чем
ее значимость?» Совместно с руководителем проекта обучающийся разрабатывает план реализации проекта, изучает литературу, производит отбор и
анализ информации, выбирает способ представления результатов, оформление работы. Цель проекта – это осознаваемый образ предстоящего результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. В задачах необходимо конкретно указать свои действия, например:
изучить литературу по данной проблеме, провести анкетирование или же
пополнить архивы школьного музея новыми материалами. Задач может быть
несколько, исходя из траектории написания проекта, задачи это ступеньки
достижения цели. Объект – реальность, которая существовала (существует)
независимо от исследователя, например – революционное движение в России
в XX веке. Предмет – часть объекта, включенная в познавательную деятельность, т.е. то, что подвергается непосредственному изучению. Например,
движущие силы и характерные особенности революционного движения. Содержание проекта – это составляющая часть работы, которая позволяет проследить взгляды на проблему обучающегося, его рассуждения, исследования
как доказательство правильности фактов и событий. Изложение мыслей
должно быть конкретным и четким, слова и предложения понятны для прочтения. Заключение – отражает выводы по каждой задаче, показывает достижение цели. Основной результат работы должен быть четко сформулирован.
Для защиты работы лучше приготовить презентацию позволяющую сделать передачу материала более доступной и конкретной. При оформлении
работы следует опираться на Положение об индивидуальном проекте, утвержденное директором школы. От того, как правильно будет сформулирована
тема проекта, поставлены цель и задачи, зависит успешность написания работы.
…
1.Индивидуальный образовательный проект .Учебно - методическое пособие-/Кулишов В.В., Мироненко Е.В., Шабанова Е.В. –Краснодар,2017 –
Электронный
ресурс
–
режим
доступа:
https://afipskiylicey.ru/data/documents/Uchebno-metodicheskoe-posobie.docx;
2. Половкова М.В., Майсак М. В, Половкова Т.В. Индивидуальный проект. 10-11 классы. Учебное пособие. ФГОСПросвещение, 2019 160 с.
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Батаева Т.Н.
Сенсорная интеграция как условие работы с детьми
с расстройством аутистического спектра
МАДОУ «Детский сад «Журавушка»
(г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ)
Аннотация. В статье рассмотрены методы и приемы работы педагогов с
детьми с расстройством аутистического спектра по развитию сенсорной интеграции.
Ключевые слова: сенсорная интеграция, расстройство аутистического
спектра.
В нашем дошкольном образовательном учреждении с 2013 года функционирует группа компенсирующей направленности для детей с аутизмом. В
настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа детей с расстройством аутистического спектра. Такой рост выдвигает коррекционное
направление деятельности дошкольного учреждения в ряд наиболее значимых и приоритетных. Поэтому подбор эффективных методов и приемов, учитывающих специфику детей с РАС, является актуальным.
Мы считаем, что одним из возможных путей решения этой проблемы
является включение элементов метода сенсорной интеграции, создателем
которого является Джин Айрес – научный сотрудник Южнокалифорнийского университета в Лос-Анджелесе в общую систему коррекционной работы в группе.
Метод сенсорной интеграции в работе педагогов предполагает стимуляцию работы всех органов чувств, направлен на активизацию познания, всех
сторон речи, коррекцию поведения через сенсорные системы.
Сенсорная интеграция – это бессознательный процесс, который происходит в головном мозге.
Иными словами, всё то, что мы получаем через внешние ощущения от
органов чувств (а это – зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и через внутренние ощущения – чувство движения (вестибулярная система), чувство положения тела в пространстве (проприоцепция), поступает в мозг, обрабатывается там и выдается нам в виде некоторого знания о предмете. Чем правильнее работают сенсорные системы, тем больше достаточной информации
получает мозг и выдает больше адекватных ответов. В процессе развития
восприятия ребенок постепенно накапливает зрительные, слуховые, тактильно-двигательные, осязательные образы.
Ряд исследователей и практиков в этой области считают, что развитие
ребенка с нарушением сенсорной интеграции не сбалансировано, т.е. одни
области нервной системы работают с перебоями или неправильно, другие
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выполняют свои функции хорошо. Поэтому в чем-то развитие ребенка, может соответствовать его возрасту, но в чем-то ребенок может отставать.
Нарушения сенсорной интеграции чаще всего можно увидеть через поведение ребенка. В чём они проявляются?
Эти признаки можно увидеть через проявления вестибулярной дезинтеграции:
Ребенок постоянно хочет играть в подвижные игры с бегом, раскачиваниями, не устает дольше других;
Не ловок в спортивных играх;
Не справляется с заданиями, в которых задействованы обе половины тела (резание бумаги ножницами, езда на велосипеде, завязывание шнурков).
Эти признаки можно увидеть через проявления гравитационной дезинтеграции:
Дети очень тревожные, боятся высоты;
Пугаются подъема по наклонной поверхности;
Избегают игры, угрожающие равновесию (пятнашки, футбол и т.д.);
Избегают наклонять голову вниз, в сторону, им не нравиться переворачиваться, лежа на полу.
Эти признаки можно увидеть через проявления тактильной дезинтеграции:
Ребенок избегает прикосновений;
Не любит мыть лицо, голову;
Не любит погружать пальцы в песок, крайне тяжело и негативно реагирует на загрязнения рук;
Негативно реагирует на одевание, и определенные виды одежды;
Не любит ходить босиком;
Особенно придирчив к текстуре и температуре пищи.
Эти признаки можно увидеть через проявления зрительной дезинтеграции:
Ребенок не может раскрашивать замкнутые области, не выходя за край;
С трудом собирает мозаику;
Не любит незнакомые места, боится потеряться;
Не видит сходства или различия в узорах или рисунках;
Эти признаки можно увидеть через проявления слуховой дезинтеграции:
Не отвечает на вопросы;
Неверно понимает обращенные слова;
Не может указать направление, откуда идет звук;
Не может смотреть и слушать одновременно;
Высокая чувствительность к шуму;
(выглядит обеспокоенным, когда
вокруг все одновременно разговаривают, шумят, смеются).
В связи с этим одна из основных задач развития детской деятельности –
повышение интереса к обучению через сенсорные стимулы. Необходимо ор-
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ганизовать детей так, чтобы им захотелось что-то делать, чтобы появилась
мотивация к речи.
Мы хотим представить приемы работы по обогащению чувственного
опыта детей путем экспериментирования, игр, предметно-практической деятельности,
созданию
определённой
развивающей
предметнопространственной среды в нашей группе.
Ведущая деятельность дошкольников – это игра, поэтому мы, педагоги,
стараемся использовать как можно больше игровых приемов в работе с детьми. Игры с сенсорными пособиями помогают заинтересовать, отвлечь, расслабить ребёнка, обеспечить наиболее успешное выполнение задания, развивают психические и речевые процессы.
Какое оборудование мы используем в своей группе:
Это различные дидактические тренажеры, игры, пособия, служащие для
развития тактильной чувствительности у детей. Хороший эффект дает использование массажных мячей, мячики Су-Джок, тактильные доски. Разные
по форме, упругости, фактуре поверхности, мячи обеспечивают широкий
спектр разнообразных ощущений, которые воздействуя на точки кистей рук и
стоп благотворно влияют на органы чувств детей.
Массажные щетки, махровые рукавички, массажные валики используются для самомассажа и взаимного массажа рук, ног, спины.
Различные виды утяжелителей (шарфы, жилеты, манжеты и пр.). Используются при пониженной проприоцептивной чувствительности. Они используются как для стимуляции, так и для успокоения ребенка.
Для усиления проприоцептивных ощущений можно использовать различные вибрирующие игрушки, массажеры, тесто для творчества, антистресс-игрушки и другие игрушки, которые можно сжимать в руках.
Сенсомоторная труба. Данная игра разработана для развития хватательных рефлексов, изучения причинно-следственных связей. Ребенок просто
поднимает трубу и держит в вертикальном положении. Чувствует расслабляющую вибрацию, видит мерцание огоньков, а также слышит легкую музыку.
Балансировочный диск, доска развивают проприоцептивные и вестибулярные ощущения.
Для активных игр мы используем батуты и яркие фитболы, качели и
туннельные модули со спортивными элементами. Все это помогает стимулировать ребенка к активным действиям.
Развитию тактильных ощущений способствуют оборудование и материалы с различными текстурами. Это могут быть разнообразные панно, бизиборды и игрушки, состоящие из таких материалов как: мех, дерево, бархат,
пластмасса, наждачная бумага и т.п
Кресла-мешки и мягкие пуфы также помогают ребенку отдохнуть, уютно устроившись в удобной позе.

45

Сухие бассейны предназначены как для расслабления, так и для активизации.
Не меньшее удовольствие доставляет детям игры с разноцветным льдом.
Они способствуют интересным тактильным ощущениям.
В своей работе мы используем естественные условия природной среды:
игры с мелкими камешками, плодами деревьев (жёлуди, каштаны, шишки,
семечки).
В группе находится световой стол для рисования кварцевым песком. Рисование на данном столе способствует развитию чувства цвета, целостному
восприятию предмета через зрительные и тактильно-двигательные ощущения.
Очевидно, что использование сенсорного материала в коррекционной
работе с детьми с РАС имеет ряд преимуществ, которые делают их применение максимально востребованным:
– педагог имеет возможность заинтересовать детей, пробудить в них
любознательность, завоевать их доверие, и найти такой угол зрения, при котором даже обыденное становится удивительным;
– многообразие материалов позволяет активизировать ощущения, восприятие, зрительно двигательную координацию детей с особыми потребностями;
– каждое занятие с использованием элементов сенсорной интеграции
вызывает у детей эмоциональный подъём, даже малоактивные дети принимают участие в занятии.
Использование сенсорного оборудования позволяет раскрыть резервные
возможности каждого ребенка, является действенным средством профилактики вторичных дефектов.
В итоге хочу заметить, занятия по сенсорной интеграции с детьми с расстройством аутистического спектра, должны проводиться поэтапно и регулярно для повышения эффективности проводимой коррекции. Они способствуют гармоничному развитию сенсорных систем, что оказывает положительное влияние на учебный процесс и общее развитие детей с РАС.
Это достаточно простой, доступный в использовании, но весьма эффективный метод, который может быть использован при работе с детьми педагогами и родителями.
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Васильева Н.Е.
Развитие фонематического слуха на уроках обучения грамоте
МАОУСОШ № 8
(г. Старая Русса Новгородской области)
Аннотация. В данной статье рассказывается о приёмах для развития
фонематического слуха у первоклассников.
Ключевые слова: обучение грамоте, звук, буква.
Программа « Школа России» разработана в соответствии с ФГОС, одной
из задач которой является развитие фонематического слуха. Существующая
сегодня в школе методика обучения чтению основана на звуковом анализе
слова. Я расскажу о некоторых видах упражнений и игр, которые применяю
в своей работе по развитию фонематического слуха.
1.Установление изучаемого звука в словах («Чей голосок»), определение
места звука («Где спрятался звук»).
2.Придумывание слов на заданный слог в определенной позиции: ра ма
3.Составление схем слогов-слияний с использованием цвета: синего
(твердого согласного), зеленого (мягкого согласного), красного (гласного). А
также обратное задание: по данной схеме назвать слог.
4.Игра «Живые буквы». Детям выдаются буквы, они должны найти пару, причем так, чтобы получился слог (по опорной согласной или гласной).
5.Составление слога по картинкам с выделением первых звуков, последних. Вторых от начала слога.
Далее провожу работу со словом. Знакомлю с понятием «слово». Для
уяснения лексического значения слова даю разные задания:
1. Подбор нужного слова к смысловому ряду: по опорным признакампушистая, рыжая, хитрая…(лиса).
2. Обобщение понятия: какое слово лишнее и почему? ( Лето, осень, неделя.)
3. Добавление нужного слова. (Пальто, шапка, шарф-… .)
4. Название общего слова (стол, стул, шкаф-…).
5.Деление слов на слоги, подсчет количества слогов в слове, выделение
ударного слога.
6.Составление слова из данных слов (слоги даны в рассыпную).
7.Исключение лишнего слова: гусь, гусенок, гусыня, гусак, гусеница.
8.Подбор к данному слову родственных слов: снег, снежок, снежный,
снеговик, снегоход, снегозадержание.
9.Замена в слове одного звука(буквы) для получения нового слова: пара,
кара, нора, гора.
10.Чтение слов в обратном порядке: сон, шалаш.
11.Игра «Кто быстрее, кто больше?» Из каждой буквы данного слова
придумать другие слова: ослик. оса, слон, лось, иволга, корова.
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12.Игра «Кто больше придумает слов из данного слова, используя только эти буквы?»
13.Подбор синонимов, антонимов, омонимов.
14. Игра «Сложи словечко». Какие два слова спрятались в одном?
15. Разучивание скороговорок.
Описанные мной игры и упражнения для развития фонематического
слуха – это не отдых и не развлечение, это серьёзная учебная работа. Развивая фонематический слух через игру, мы облегчаем ребёнку процесс освоения чтением и письмом.
Таким образом, использование в учебном процессе игр и разных заданий, создание на уроке игровой ситуации приводит к тому, что дети незаметно для себя и без особого напряжения приобретают определенные знания,
умения и навыки.
…
1. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах - М.: Просвещение, 1991.-176с.
2. Блехер В. Н. Дидактические игры и занимательные упражнения в первом классе. - М.: Просвещение. - 2005.-184 с.
Венкова С.И., Венкова М.А.
Шаг в науку
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей 38»
(г. Нижний Новгород, Россия)
Аннотация. Исследовательская деятельность становится неотъемлемой
частью повседневной жизни, в первую очередь, учебно-профессиональной:
хорошим учеником, а в дальнейшем – специалистом становится тот, кто умеет работать с новой информацией. создание исследовательской модели обучения является важной задачей современного общего образования.
Ключевые слова: Анализ, самообразование, мотивация, химический
эксперимент, исследовательская деятельность, метод проектов, поисковая
деятельность, современные принципы и технологии, развивающееся образование.
Относительно недавно человек понял, что сознательное подражание
природе в технике может дать великолепный результат. Скопировав крыло
птицы, мы создали самолёт. Рассмотрев способ передвижения червя, получили гусеницы трактора. Внимательнее приглядевшись к движениям кожи
дельфинов и акул, смогли значительно увеличить скорость торпеды, при её
движении в воде. Таких примеров можно привести ещё много.
А что же химия? Неужели она, являясь на самом деле более «тонкой» и
глубокой наукой, по сравнению с механикой макрообъектов, не даст нам ни-
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каких намёков и подсказок, рассмотрев которые человек сделал бы очередной шаг в своём развитии. Оказывается, такие подсказки есть, просто их никто ещё не пытался найти и использовать. И оказалось, что эти подсказки
касаются более высокой области, чем даваемые механикой [1].
Мир людей богат и разнообразен, но всё же поведение каждого человека
и устойчивых человеческих групп или общностей можно свести к определённому набору качеств. И здесь мы можем провести аналогию между атомом и
человеком. Действительно, хотя количество различных атомов и ограничено,
они могут располагаться в молекулах совершенно различными способами и
на самом деле взаимодействовать по-разному, в зависимости от того, с чем
приходится вступать в реакцию. Таков и человек. Химия действительно
настолько пронизывает нашу жизнь, что невозможно найти ни одного, сколько-нибудь примечательного аспекта человеческой деятельности без ее участия. Как и многие другие глобальные явления цивилизации, химия не может
быть оценена с позиций "хорошо" или "плохо" – слишком сложным является
воздействие этой науки на нашу жизнь. Но нельзя не согласиться, что без нее
просто не существовало бы вещей, которые делают нашу жизнь комфортной
и приятной. Мы не будем навешивать ярлыки, а просто постараемся использовать достижения химии во благо, по возможности избегая негативных моментов. Оглянитесь вокруг, и Вы увидите, что жизнь современного человека
невозможна без химии. Мы используем химию при производстве пищевых
продуктов. Мы передвигаемся на автомобилях, металл, резина и пластик которых сделаны с использованием химических процессов. Мы используем
духи, туалетную воду, мыло и дезодоранты, производство которых немыслимо без химии. Есть даже мнение, что самое возвышенное чувство человека,
любовь – это набор определённых химических реакций в организме [2]. Такой подход к рассмотрению роли химии в жизни человека, является, на мой
взгляд, упрощённым, и я предлагаю Вам его углубить и расширить, перейдя в
совершенно новую плоскость оценки химии, её влияния на человеческое общество.
Научное общество учащихся в моей жизни занимает весьма важное место. Изучение, поиск, исследование, анализ, решения и выводы далеко не
полный список научной составляющей.
Научное общество учащихся (НОУ) является самостоятельным формированием, которое объединяет учащихся лицея, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного
уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так
и в области современных научных знаний.
Городское НОУ «Эврика» для меня не просто конференция исследовательских работ учащихся, а одна из ступеней моей жизни. Сбор информации,
выполнение практической части, работа с преподавателями ННГУ им. Лобачевского и учителями лицея, встреча и общение с интересными людьми, получение новых знаний и умений, выступления на лицейских, городских, все-
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российских конференциях, волнение перед ними и, конечно, тревожные, но
счастливые минуты награждения – это яркий калейдоскоп моих впечатлений
о защите научно – исследовательских работ.
Впервые я участвовала в городской конференции, ещё учась во 2 классе,
писала работу на тему «Письменность, появление карандаша и ручки, краски» и оказалась на секции «Прикладная химия». Это познавательная и интересная тема, актуальная всегда, так как многие загадки прошлого ещё не разгаданы, большое количество пробелов в истории не заполнено. Многие люди
не знают, с чего началось развитие письменности, как появилась азбука, какие народы первыми её изобрели, какие виды письменности существуют
(существовали раньше), кто первым придумал карандаш, из чего он был сделан, где впервые появилась ручка, какие этапы своей эволюции она пережила, как изобрели краску, из чего её делают и можно ли её получить в домашних условиях. На эти и на многие другие вопросы по данной теме можно было найти ответы в моей работе.
В третьем классе была новая, не менее интересная работа – «Соль земли». Мне удалось вырастить кристаллы солей хлорида натрия, медного купороса, железного купороса и хромовых квасцов, определяла содержание хлоридов в водных источниках и снеговых осадках. Содержание хлорид-ионов
помогает судить о состоянии живой и неживой природы.
В последнее время очень большую популярность набирает здоровый образ жизни. В том числе и правильное питание, ведь правильное питание – это
красота. С детских лет я привыкла слышать: «Пей молоко – это полезно для
здоровья». Древние философы называли молоко белой кровью и соком жизни. Несомненно, такой продукт заслуживает пристального изучения. Поэтому в пятом я работала под руководством учителя химии МАОУ «Лицей №
38» Венковой Светланы Ивановны, моей мамы, по теме «Физико-химический
состав и свойства молока». В шестом классе – тема научно – исследовательской работы - «Духи. Парфюмерная промышленность. Производство духов».
Окружающий нас мир – настоящий океан запахов. Как часто, проходя
мимо парфюмерных магазинов, любуемся мы красиво расставленными
в витринах изящными флаконами с благоухающими кристально прозрачными жидкостями.
В ходе экспериментального исследования в 10 классе я изучала ароматические вещества природного происхождения – ароматические масла цитрусовых плодов и цветов.
В работе были применены следующие способы получения эфирных масел:
– механический способ – выжимание масел прессованием кожуры цитрусовых плодов было основой для создания духов с цитрусовым ароматом;
– отгонка эфирных масел с водяным паром, основанная на перегонке
бинарных смесей, не взаимодействующих друг с другом, использовалась для
создания аромата сирени из скипидара;
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– извлечение эфирных масел не летучими растворителями – мацерация
(настаивание)
– применялся для извлечения масел из цветов растений, содержащих незначительное количество масел; и летучими растворами – экстракция эфирных масел цветов диэтиловым эфиром.
В ходе работы были исследованы синтетические ароматические вещества. Целью эксперимента по получению аромата сирени из скипидара было
получение одного из важнейших душистых веществ – спирта терпинеола,
имеющего запах сирени. Были использованы свойства этилового спирта высокой очистки (96%) как растворителя цитрусового масла, так как его запах
гармонирует с большинством ароматических веществ. Представлен анализ
экспериментальных данных по созданию духов, приведены технологии получения цветочных и цитрусовых ароматов в лабораторных условиях. Красители не применялись для подкрашивания парфюмерных жидкостей и придания
им лучшего вида, так как полученные духи имеют яркий, насыщенный цвет.
В результате экспериментальной работы мною была создана коллекция
духов, состоящая из аромата «Роза», «Лилия», ароматические композиции
«Аромат весны», «Летний день», «Цитрус», «Дуэт». Летняя композиции создана на основе масел из красной, белой и желтой розы, лилии и коала. В
основе весенней композиции – тюльпаны с добавлением берберы и хризантемы. В цитрусовой композиции использовалось эфирное масло лимона и
апельсина. Композиция «Дуэт» построена на сочетании аромата розы и лилии.
Интересно для меня было то, что самые простые духи имели приятный
аромат. Проделанная мною работа позволила оценить мне всю ту сложность
и кропотливость процесса приготовления «цветных жидкостей», которыми
мы пользуемся каждый день. Полученные факты, их анализ могут способствовать обогащению представлений школьников об ароматических веществах, процессе получения духов, результаты могут быть использованы в
школьных специальных курсах по химии и для самостоятельного создания
новых ароматов и парфюмерных композиций.
НИР позволяет мне испытать, испробовать, выявить и актуализировать
хотя бы некоторые из своих талантов-дарований. Участие в научноисследовательской деятельности развивает:
– умение критически оценивать подходы к решению исследовательских
задач;
– творческие способности, умение грамотно и компетентно излагать результаты исследований.
Да, научное общество учащихся «Эврика» для меня не просто конференция. Это яркий и запоминающийся, трудный и извилистый путь со своими
взлётами и падениями, который привел меня к новой дороге навстречу будущему. За все годы выступления на конференциях НОУ у меня были дипломы
первой степени и один второй степени за работу «Соль Земли», медаль за
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лучшую работу на всероссийской конференции «Потенциал ХХI», серебряная медаль (второе место) на конкурсе научно – исследовательских работ им.
Д.И. Менделеева, диплом второй степени на Всероссийской научнопрактической конференции школьников «Достижения химии XXI века» в
Санкт – Петербурге.
Я помню только бесконечную радость и гордость собой и благодарность
всем своим наставникам и моей маме.
Надеюсь, что новые исследования в моей жизни будут интересными, актуальными. Я продолжаю учиться аналитически и творчески мыслить, иметь
свой взгляд на новое.

…
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Дементьева Е.В.
Информационные технологии – феномен созидания
или разрушения культурного наследия современного общества
ГБОУ СОШ№2
(пгт Суходол, м.р Сергиевский, Самарская область)
Аннотация. В статье рассматриваются варианты использования информационных технологии в создании и сохранении культурного наследия.
Ключевые слова: Культурное наследие, культура, информационный
потенциал, информационный потенциал, коллекции ресурсов.
Культурное наследие – это созданные человеком прошлого творения
(материальные или духовные), в которых человек настоящего видит культурную ценность и желает сохранить их для будущего.
Культура – сфера духовной жизни общества, которая несет на себе отпечаток индивидуальных, национальных черт народа, которому она принадлежит. Современная жизнь людей на данный момент времени невозможна
без информационных технологий.
Анализируя данное явление целесообразно учитывать не только мир
объективных знаний, но и феномен личностных (субъективных) знаний.
Важным компонентом информационно-когнитивного потенциала выступает
интеллектуальный потенциал, где проявляется способность человека решать
проблемы, используя накопленные знания, умения, навыки и опыт. Второй
компонент – это информационный потенциал, который обеспечивает необходимый уровень информированности членов общества, то есть способность
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обобщать, искать, хранить и передавать информацию. Накопление информационного и интеллектуального потенциала в результате информатизации и
есть культурная аккумуляция, то есть можно говорить об образовании культурного наследия. Однако в современном обществе возникает опасность забвения традиционных культурных ценностей. Следовательно, одна из главных задач, которая стоит перед нами, – сохранение культурного наследия
различных народов. В связи с этой необходимостью крайне актуально использование информационных технологий. Данная деятельность может осуществляться в нескольких направлениях.
Во-первых, благодаря информационным технологиям, мы можем быть
уверены в том, что культурное наследие все-таки будут сохранены для будущих поколений. Более того, информационные технологии (в частности свободный доступ к электронным ресурсам, сети Интернет) позволяют осуществлять более интенсивную передачу необходимой информации. Вовторых, часто информационные технологии помогают реконструировать
прошлые события, выявить генезис определенного явления. В-третьих, современные информационные технологии значительно облегчают сбор, обработку и хранение материала.
Несомненно, информационные технологии созданы для того, чтобы любой человек не испытывал трудностей в поиске информации. Наша с вами
задача сделать так, чтобы самобытность каждого этноса не была забыта, сохранила свою аутентичность. И каждый мог при желании увидеть частичку
той культуры, наследником которой является он. Именно это поможет нам
сохранить национальную самобытность и, в конечном счете, гордость за
страну, прививать подрастающим поколениям чувство патриотизма.
…
1. Иванов И.И., Сидоров И.С. Построение финансовой модели инвестпроекта // Электронный научный журнал. 2015. № 1(5). С. 23-24.
2. Сидоровский И.И. Финансовый консалтинг // Наука и образование в
жизни современного общества: сб. науч. тр. М., 2013. С. 114.
3. Петровичев П.И. Построение системы развития предприятия. Автореферат диссертации. М., 2012. 212 с.
4.Нардов В.Р. Бизнес-план: структура и особенности. URL:
http://scjour.ru/docs/bp.2015.01.11.pdf.
5. Ivanoff I.S., Petrov P.P. Financial consulting. Electronic journal.
2015. Vol. 1(5). p. 25-26.
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Жердева Е.А.
«Урок Победы»
«Сохраним в сердцах своих, память светлую о них»
Жердева Елена Алексеевна, учитель начальных классов
МКОУ Никольская СОШ
(с. Никольское 2-е, Воронежская область)
Цель урока:
Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к старшему
поколению.
Задачи:
 Формировать интерес учащихся к изучению истории Великой Отечественной войны своего села.
 Развивать навыки работы с дополнительной литературой, умение отбирать, оценивать и преподносить исторический материал.
 Формировать чувство уважения к старшему поколению.
Ожидаемые результаты:
 формирование межличностных отношений в процессе группового
взаимодействия;
 охват школьников чтением художественной патриотической литературы;
 развитие творческих способностей учащихся.
Наличие необходимых ресурсов:
 информационный ресурс: фонд школьной библиотеки, периодические
издания, материалы зала Боевой Славы МКОУ Никольская СОШ
 методический ресурс: опыт организации детского чтения, наличие
учебно-методических материалов;
 использование мультимедийного проектора (презентация).
Подготовка к уроку:
 разучивание песен военных лет;
 выпуск стенгазет;
 посещение школьного музея, поиск материала в семейных архивах
План:
1. Орг. момент.
2. Погружение в музейный урок.
3. Основная часть – виртуальное путешествие.
4. Викторина.
5. Подведение итогов
Ход музейного урока:
Звучит песня « Последний бой», демонстрируются кадры фильма «Победа»
Учитель: Ребята, какой общей темой вы бы могли объединить эту песню и фильм (тема войны, участие в войне, подвиг человека на войне)

54

Почему мы должны помнить о событиях Великой Отечественной войны?
Учитель: Мы, зная о подвигах многих участников войны, называем их
героями. Кто такой герой в вашем понимании?
Учитель: Давайте вместе подумаем - о ком нам надо сегодня начать
разговор? ( О наших земляках - участниках Великой Отечественной войны).
Определим тему урока.
Учитель: Зачем же нам это надо? (Учащиеся формулируют цель).
Основная часть: Виртуальное путешествие «Сохраним в сердцах
своих, память светлую о них».
Учитель: У каждого человека, где бы он ни проживал, наступает момент, когда он вдруг понимает, что помимо его настоящих забот есть и была
его малая Родина. С ней его связывают родители, воспоминания о друзьях, о
годах учебы. И хотелось бы, чтобы воспоминания эти были добрыми, чтобы
каждому гражданину было чем гордиться, было чем поделиться с окружающими.
В нашей школе есть музей Боевой Славы и очень богатый краеведческий музей, который основан ещё в 1965 году. В нем собран материал о создании колхозов, об участии наших односельчан в Великой Отечественной
войне, коллекция монет, старых предметов домашнего обихода, предметами
быта, старины и др.
Учитель: И сегодня материалы музея Боевой Славы пополняются перепиской с родственниками воинов, захороненных в братской могиле с. Никольского 2-е.
В нашем музее сохранились фронтовые реликвии. Фронтовые письма,
которые передали в музей односельчане и родственники воинов, захороненных в братской могиле. Письма хранят историю тех людей, кто прошел дорогами войны или находился в тылу.
Как ждали весточки матери, братья и сестры и даже соседи. А вдруг и о
моем родственнике напишут в скупых фронтовых строчках. Получив такое
письмо, садились и перечитывали по несколько раз.
У писем не было ни конверта, ни почтовых марок, они напоминали
мальчишескую треуголку из бумаги. Да и по виду это письмо напоминает
треугольник, сделанный из тетрадного листа, пожелтевшего от времени.
Удивительно, но почти все письма начинались следующими словами:
«Добрый день или вечер. Шлю вам сердечный привет и сообщаю, что я жив и
здоров». А далее строчки зачеркнуты. Позже мы узнали, что это зачеркивала
военная цензура. Возможно, это были секретные сведения о дислокации воинских частей, чтобы данные не попали к врагу, а возможно какая- то просьба или жалоба.
Еще никогда в своей истории наша страна не испытывала такой страшной опасности, какую довелось ей испытать в грозные годы Великой Отече-
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ственной войны, когда несметные полчища врагов вторглись на ее священные земли.
Весь народ от мала до велика поднялся тогда на защиту своего Отечества.
Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой
с фашистской силой темною,
с проклятою ордой!
– пели идущие на фронт бойцы и командиры.
Не смеют крылья черные
над Родиной летать!
Поля ее просторные
не смеет враг топтать!..
Ушли на эту смертельную битву более 150 человек из маленького села
Никольского. Ушли, чтобы дать отпор зарвавшемуся врагу и выбросить его
со своей земли.
И враг был разбит. Бесславно закончилась его попытка захватить Советский Союз и поработить его свободный народ.
9 мая 1945 года праздновали победу над врагом. В этот день многие
народы мира вздохнули свободно за долгие годы унижения и страха, освободившись, наконец, от ненавистного немецко-фашистского ига и низко поклонились советскому народу, народу-победителю, переломившему хребет
кровавому фашистскому зверю.
Дорогой ценой досталась эта победа. Многие и многие доблестные сыны
и дочери нашего народа не вернулись с полей сражений. Среди геройски
павших были и 76 воинов из села Никольского. Имена всех их навеки занесены на мемориальную доску памятника, который стоит в центре села.
В нашем селе проживают 2 ветерана Великой Отечественной войны, 3
вдовы, 48 тружеников тыла. Судьбы всех этих людей, на наш взгляд, интересны для односельчан. Все они внесли свой вклад в разгром врага.
Есть солдаты, которые выстояли в этом бою, вернулись домой с победой. Среди них Иванов Валентин Васильевич, Афоничев Яков Денисович,
Данилов Иван Федорович, Тараскина Мария Ивановна. Из них в живых
остался Данилов Иван Фёдорович.
Давайте послушаем о них рассказ. (дети рассказывают о ветеранах села)
Слово учащимся 3 класса (Учащиеся читают стихи. Звучит музыка из
песни Елены Плотниковой « И все о той весне…» )
Ученик1. Бегут года и с каждым днем от нас все дальше
Уходит в прошлое кошмарная война.
Фронтовики становятся все старше,
Посеребрила шевелюры седина.
Ученик2. Нам очень дорог малейший штрих
Военных лет, что жгли, как пламя.
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И о погибших, и о живых
мы сохраним навеки память.
Ученик3. В сердцах наших будут жить вечно,
Герои минувшей войны,
Нам память о ней дорога бесконечно
И ею с тобой мы сильны.
Учитель: О ком мы узнали на уроке? Почему так важно сохранять память?
Викторина (за правильный ответ учащиеся получают звездочки)
1. Когда началась Великая Отечественная война?
2. Назовите дату окончания Великой Отечественной войны.
3. В нашем селе есть памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны?
4. Назовите участников войны - жителей с. Никольского.
На веки в нашей памяти останутся подвиги людей подаривших нам будущее. Отважно они шагали в бой, не задумываясь о себе, а думая о судьбе
страны. Мы должны чтить память героев, прославлять их имена.
Подведение итогов.
Звучит песня « Служить России»
Домашнее задание: Написать письмо на тему «Благодарность ветерану
Великой Отечественной войны за счастливое детство».
…
1.https://nikolskoe.e-gov36.ru/
2.Архив Музея Боевой славы МКОУ Никольская СОШ
3.Жук Л. И. «Счастливый май». Минск «Красико-Принт», 1999.
4.Побединская Л. А. «Ради жизни на Земле». Москва «ТЦ Сфера», 2000
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Иванова Н.А.
Роль отца в воспитании ребёнка
МАОУСОШ № 8
(г. Старая Русса, Новгородская область)
Аннотация. В данной статье рассказывается о важности мужского воспитания для ребёнка
Ключевые слова: отец, ребёнок, воспитание.
В последние десятилетия функция отца в семье значительно изменилась,
причем в лучшую сторону. Если раньше основная роль была в том, чтобы
добывать пропитание и защищать семью от внешних опасностей, то сейчас
пропитание добывают оба супруга, а внешняя опасность померкла перед лицом внутренней. Мужчинам присущи многие черты, благоприятные для
нормализации семейной атмосферы.
Современные отцы проводят с детьми больше времени, это благоприятно влияет на их развитие. Одним из важнейших условий является как можно
более раннее начало их общения. Так, наблюдения показывают, что дети,
отцы которых на первом году жизни хоть немного участвуют в повседневном
уходе за ними, меньше боятся незнакомых людей, с большей готовностью
вступают в контакт с другими людьми. Однако, наибольшую привязанность к
ребенку отцы начинают чувствовать, когда дети уже подросли. Мужчина,
уверенно чувствующий себя еще до рождения ребенка, высоко оценивающий
свои навыки и умения, более активно включается в воспитание, когда младенец появляется на свет.
Для развития интеллекта ребенка предпочтительно, чтобы в его окружении были оба типа мышления - и мужской, и женский. Ум мужчины, в
большей степени, направлен на мир вещей, тогда как женщина тоньше разбирается в людях. У мужчины лучше развиты способности к математике, к
пространственной ориентации, они более склонны к логическим рассуждениям. У женщин явные превосходства в речевом развитии, в интуиции, в быстроте, «схватывании» ситуации в целом. У детей, которых воспитывают одни
матери, развитие интеллекта иногда идет по «женскому типу». Отсутствие
отца в семье наиболее сильно сказывается на математических способностях
как мальчиков, так и девочек.
Существенной стороной становления личности является осознание себя
представителем определенного пола и овладение соответствующим полоролевым поведением. Таким образом, для гармонического развития личности
необходимо, чтобы ребенок приобрел опыт взаимоотношений с обоими родителями через адекватные модели материнского и отцовского поведения.
Отец, как правило, дифференцированно относится к дочери и сыну: поощряет активность, выносливость, решительность у мальчика;
мягкость,
нежность, терпимость у девочки. А сегодня каждый третий ребенок растет
без отца. Это тормозит половую социализацию поколения современных де-

58

тей. Если в семье нет мужчины, то это сказывается на развитии и мальчика, и
девочки. У девочки может появиться бессознательная установка, что отец не
нужен, а это повлияет на ее семейные ожидания, формирование представлений о семье как главной ценности в жизни. Мальчик, который воспитывается
без отца, лишается инициативы, самостоятельности, боится без мамы сделать
шаг. Особенно пагубна гиперопека матери для мальчика, у которого развивается нерешительность, беспокойство.
Таким образом, в воспитании ребенка огромную роль играют и мать, и
отец. Отец и мать - первые и самые любимые воспитатели своих детей. Они
охраняют и берегут их жизнь, создают все необходимые условия для полноценного развития ребенка и личности в целом.
…
1.Акивис А.И. «Отцовская любовь» М., Профиздат, 1989г.
2.Баркан А.И. «Его величество ребенок» М., «Столетие», 1996г.
3.Кочубей Б.И. «Мужчина и ребенок» М., Издательство «Знание», 1990г.
4.Куликова Т.А. «Семейная педагогика и домашнее воспитание» М., Издательский центр «Академия», 2000г.
Кецба А.Е.
Социально–психологическое
и организационно-педагогическое сопровождение
проектной деятельности
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1561"
(г. Москва)
Аннотация. В статье описаны задачи социально-психологического сопровождения и организационно-педагогического сопровождения проектной
деятельности.
Ключевые слова: проектная деятельность, самоопределение личности,
социализация личности.
Модернизация образования является основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.
В современном обществе жизненно необходимым становится создание
условий для распространения обучающимися собственного социального
опыта, овладение дополнительными профессиональными компетенциями,
грамотное направление в образовательном пространстве для успешного достижения намеченных задач.
В настоящее время на первый план выдвигается задача развития умений
личности самостоятельно накапливать и обновлять знания, наполнять социо-
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культурное и информационное пространство новыми идеями и векторами
развития культуры, активно использовать в образовательном процессе интернет-ресурсы, формировать ключевые компетенции.
Целью психологического сопровождения является создание благоприятных условий для максимального личностного развития учащихся и успешного освоения образовательной программы, содействие социализации личности, её гармоничному росту в целях успешного обучения, охраны здоровья
обучающихся.
Основными задачами социально-психологического сопровождения являются:
1.Создание психологически комфортных оптимальных условий для
приобретения учащимися учебных навыков и умений.
2.Помощь учителем или наставником в освоении на практике простейших методов самоанализа, самооценки, саморегуляции своих психических
процессов.
3.Повышение учебной мотивации, личностного роста, определение собственной позиции учащегося, формирование образа «Я», развитие успешности.
4.Оказание своевременной эффективной методической поддержки на
протяжении выполнения проектной работы.
5.Развитие способностей к самопознанию в целях профессионального
самоопределения, предпрофильной подготовки и выбора будущего профильного обучения.
Успешным результатом социально-психологической деятельности является зрелость высших психических функций: речи, мышления, внимания,
памяти и восприятия, наличие учебной мотивации, что способствует развитию мыслительных навыков, накоплению опыта, становлению моральных
качеств: гуманности, толерантности, гибкости в поведении, увлеченности и
открытости в общении, что является условием для успешной социализации
личности.
Что же такое организационно- педагогическое сопровождение учащегося?
Первой частью сложного понятия «сопровождение» является «со-», выступающее в значении «не один». «Не одним» называют все то, что не односторонне, обоюдно и ответно; «не один» характеризуется общностью, двусторонней расположенностью. Данная семантическая характеристика позволяет выделить сущность понятия, заключающуюся во взаимообусловленности действий, для успешной коммуникации и определения ключевых компетенций в выполнении проектной деятельности.
Вторая часть «-провождение», которое понимается как действие. Понятие «действие» широко изучалось в психологии отечественными учеными
С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым и П.Я. Гальпериным.
Педагогическое сопровождение проектной деятельности-это целостная
система, при помощи которой происходит процесс углубления познаватель-
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ной деятельности, направленный на прогресс ученика или группы учащихся,
в целях получения положительных результатов в личностной, метапредметной, предметной сферах для расширения мировоззрения и миропонимания
общества и общественных процессов, путём взаимодействия с педагогом,
«незримой» рукой направляющего на получение истинного знания.
Организационное сопровождение учителем (куратором, научным руководителем) проектной деятельности необходимо для учащегося, как взаимодействие, направленное на конечный результат познаваемого объекта. Педагогическая составляющая сотрудничества субъекта и объекта должна быть
направлена на целенаправленную самостоятельную деятельность учащегося,
систематическое пополнение своих знаний и выработку умений, возможность рационально ориентироваться в потоке информации при решении новых познавательных задач, в целях повышения интереса, расширения знаний
и достижения положительного результата.
Учитель в учебном проекте является не только объектом учебной деятельности, но и наставником, куратором, научным руководителем, которому
не терпится подтолкнуть учеников на известный ему путь решения проблемы. Важной составляющей в его деятельности является процесс наблюдения,
направленный на самостоятельное осмысление учащимися творческих моментов в проектной деятельности. Формирование самостоятельности требует
так организовать процесс обучения, чтобы целенаправленно приобщать учащихся к поиску знаний, выработке способности и потребности действовать
независимо.
Руководитель учебного исследования должен владеть разными учебными технологиями: способами постановки задач, принятых в различных предметных областях, умениями осознанно выбирать необходимый путь для конкретной ситуации. При выборе учащимся темы проектного исследования,
следует ознакомиться с его интересами, составить модель восприятия проблемной тематики. Немаловажен тот факт, что тема проекта или исследования отражает потребность разобраться в том или ином вопросе, как средоточии противоречия, составления проблемной ситуации. Поэтому руководитель, как сопровождающий, должен стать константой для самореализации
индивида в поставленной задаче. В проектной деятельности можно попробовать применить рамку по критическому и творческому мышлению, использовать метапредметные навыки и умения для формирования проектного мышления учащихся.
Создание учащимися самостоятельных разработок позволяет перейти от
учебно-тренировочной деятельности к практической. В результате у учащихся сформируется концентрация знаний и навыков, полученных за весь курс
обучения, возможность выбора уровня сложности задания, желание создать
реальный и полезный обществу продукт, приобретение навыков презентации,
доказательства актуальности и необходимости созданной разработки.
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Важно понимать, что защита работ учащихся не есть конечная стадия
учебного исследования, а еще одна его ступень, на которой аккумулируются
полученные отдельными ячейками знания в большее знание, делаются принципиальные выводы, объединяющие результаты всех микроисследований.
Соответственно, задачи, стоящие перед учащимися, должны предполагать и
эту ступень работы.
В условиях современного постиндустриального общества следует отметить важность включения в работу современных информационных технологий, привлекая специалистов в освещении профильных тем, помогая обучающимся ориентироваться в огромном море информации и направляя их к
выбранной цели.
Таким образом, социально–психологическое и организационнопедагогическое сопровождение проектной деятельности необходимо не только для развития и совершенствования проектной культуры, но и ведёт к целостности педагогического процесса - формированию всесторонне развитой
личности, обладающей социальной активностью и гражданской позицией,
ответственной за свои поступки и решения, стремящейся постигать новые
вершины знаний.
…
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62

Кобылкина О.И., Кудряшова О.А.
Организация самостоятельной работы
студентов медицинского колледжа, в том числе
в условиях дистанционного обучения
КГБПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж»
имени Г. С. Макарова,
(г. Хабаровск)
Аннотация. В статье представлены аспекты организации самостоятельной работы студентов медицинского колледжа в условиях дистанционного
обучения. Автор акцентирует внимание на подготовку выпускников колледжа, которая должна ориентироваться на получение ими мобильных знаний и
умений, на самостоятельное, быстрое и качественное приобретение новых
научных сведений, позволяющих успешно реализоваться в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: дистанционное обучение, самостоятельная работа,
личная ответственность, индивидуализация и дифференциация обучения,
психолого-педагогическая поддержка.
Реализация стратегии непрерывного медицинского образования тесно
связана с усилением роли самостоятельной работы студентов на всех уровнях
профессионального образования. В связи с современной парадигмой системы
профессионального образования, ориентированной на «образование в течение всей жизни», будущий профессионал уже сегодня должен обладать осознанием себя как индивидуальности, свободной, самостоятельной, нравственно и интеллектуально автономной личности и быть способным к самореализации в нестандартных ситуациях.
В начале XIX века Адольф Дистервег писал, что «развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением». Отсюда следует, что процесс профессионального обучения должен ориентироваться на
самостоятельность, автономию студента. При этом формируется установка
на развитие мышления и деятельности, а функция обучения трансформируется в функцию психолого-педагогической поддержки учения. Усилия преподавателя должны фокусироваться на создании среды, ориентированной на
самостоятельность, интерактивность и продуктивность деятельности студентов. Принимая ответственность на себя, студент определяет собственные цели обучения, работает на их достижение, постоянно модифицируя свое поведение для успешного достижения планируемых результатов. Это обуславливает необходимость активизации самостоятельной работы студентов медицинского колледжа, требует современных методов организации самостоятельной работы, модернизации учебно-методической документации, разра-
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ботки психологических и дидактических подходов для глубокого самостоятельного освоения учебного материала, в том числе в условиях дистанционного обучения.
В Хабаровском государственном медицинском колледже имени
Г.С. Макарова учебно-информационная образовательная среда является открытой системой, постоянно обогащающейся за счет внутренних и внешних
источников информации, постоянно совершенствуются методы проведения
практических занятий, семинаров, курсового и дипломного проектирования.
Именно во время самостоятельной работы приобретается исследовательский
и творческий опыт, а также опыт социально-оценочной деятельности. Важно,
чтобы студент к моменту завершения обучения в колледже приобрел опыт
самостоятельного анализа и выбора адекватных действий в ситуациях, требующих соответствующих компетенций. Еще в процессе обучения студенты
должны научиться моделировать, проигрывать, нормировать и оценивать
собственные «деятельностные организованности профессионального типа».
Самостоятельная деятельность студентов приобретает особую актуальность при освоении профессиональных модулей, поскольку стимулирует
студентов к работе с необходимой литературой, вырабатывает навыки принятия клинических решений. Применение учебной информации, добытой студентом самостоятельно, переводит процесс обучения с уровня пассивного
потребления информации на уровень активного ее преобразования, а в идеале – на уровень самостоятельной постановки учебной задачи, выдвижения
гипотезы для ее решения, проверки ее правильности и формулирования выводов.
По междисциплинарным курсам: МДК 01.01.01 «Пропедевтика в терапии»; МДК 03.01 «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе»; МДК 02.01.01 «Терапевтические заболевания, отравления и беременность»; МДК 02.01.01 «Сестринский уход в терапии, в том числе гериатрии, фтизиатрии» профессиональных
модулей по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» предусмотрены такие аспекты организации самостоятельной
работы студентов, как:
1) совместное (преподавателем и студентом) определение целей и содержания самостоятельной работы студента, с опорой на познавательный
стиль и индивидуальные особенности студента;
2) направленность самостоятельной деятельности на интеллектуальную
автономность студента, связанную с собственными интересами обучающегося, ранее полученными знаниями, имеющимся опытом;
3) отбор содержания с использованием альтернативных источников информации, с опорой на междисциплинарную интеграцию знаний и опыта
обучаемого;
4) создание наддисциплинарных, так называемых пропедевтических
программ, обучающих студентов стратегиям активного учения, умению кри-
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тически оценивать информационную ценность альтернативных источников
информации;
5) организация обратной связи;
6) методическое обеспечение самостоятельной работы;
7) использование информационных технологий и творческих форм.
Для дистанционной формы обучения разработаны и размещены на сайте
колледжа лекции, учебно-методические пособия, методические указания для
подготовки студентов к практическим занятиям и семинарам по каждой теме
вышеперечисленных междисциплинарных курсов, рекомендации по подготовке, оформлению и защите курсовых и выпускных квалификационных работ.
Использование информационных технологий как средства поддержки
самостоятельной деятельности студентов дает возможность проведения обратной связи, консультаций, конференций, переписки и обеспечения студентов учебной и другой информацией из электронных библиотек, баз данных и
систем электронного администрирования. Безусловно, информационные
компьютерные технологии и мощные программные продукты (обучающие
программы с тестирующими системами, с информационными базами данных) играют большую роль в организации самостоятельной работы студентов. Однако «злоупотребление» информационными технологиями в гонке за
скоростью выполнения работы, а также дистанционное обучение может привести к тому, что студент разучиться работать в коллективе, а умение работать в команде ценно в медицинской деятельности.
Формирование профессиональных компетенций у студентов колледжа
во многом определяется отношением самих студентов к самостоятельной
работе, которую можно считать одним из основных факторов профессионально-личностного развития будущего специалиста. Специфика организации учебного процесса в медицинском колледже предопределяет необходимость разработки специальных методик для усовершенствования самостоятельной деятельности студентов, особенно во время дистанционного обучения. Наибольшую актуальность приобретает такая организация дистанционного обучения, при которой каждый студент работал бы на максимуме своих
возможностей. Проблема индивидуализации и дифференциации обучения
занимает ведущее место в педагогической науке и практике. Дифференциация обучения является проявлением гуманизации образования. В ее основе
лежит идея уважения к личности, ее наклонностям и интересам, самореализации. Внедрение дифференциации самостоятельной работы создает благоприятные условия для развития студента, укрепление его веры у себя, в собственные силы и возможности.
Таким образом, самостоятельная работа студентов медицинского колледжа предназначена не только для овладения содержанием конкретных профессиональных модулей, но и для формирования умений самостоятельно
обрабатывать большие информационные потоки, интеллектуальной инициа-
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тивы и критического мышления, способности принимать на себя ответственность и делать осмысленный выбор, самим решать проблемы и находить выход из критической ситуации. Cамостоятельная образовательная деятельность студентов – это моделирование их будущей профессиональной деятельности, в которой не будет преподавателей, но будут руководители, оценивающие самостоятельность как одно из самых востребованных профессиональных качеств.
…
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Кранчева И.Н., Баскакова Д.И., Еретина О.А.
Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста
(г. Саяногорск, Республика Хакасия)
Ставя перед собой цель для решения определенных задач, очень часто
педагог обращается за помощью к всевозможным источникам: научнометодическая литература, энциклопедии, словари и т.д. Уникальным источником информации являются труды наших великих педагогов К.Д. Ушинского, П.Я. Гальперина, Л.С. Выготского. Прибегая к толковому словарю В. Даля, мы узнаем, что патриотизм трактуется как «любовь к Отчизне». По его
определению, патриот – это "любитель отечества, ревнитель о его благе, однолюб". Современные энциклопедические словари вносят добавления к этому высказыванию о воздействии внешней среды на малой родине (месте
рождения), его воспитания, детских и юношеских впечатлений, становления
его как личности. Патриотизм оказывает многосторонне влияние на процесс
личностного развития. Так, например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является, так же, важной задачей воспитания, мощным педагогическим
инструментом: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви
к отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека и
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великую опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [2, с. 97]
Считаем своим долгом передать будущему поколению ту теплоту эмоций, которые только можно испытывать к своей Родине. Ведь Родина - это то
место, где человек пережил самые счастливые детские годы. Все самые яркие
события связаны с любимым городом и краем. Поэтому, в своей педагогической практике стараемся прививать детям патриотические чувства, посредством чтения литературных произведений, экскурсий по родному городу,
наблюдения за природой, за трудом взрослых, рассматривания картин великих художников и художников города Саяногорска и т.д. Нельзя забывать о
том, что основным видом деятельности дошкольников является игра. Играя,
дети познают окружающую действительность. Через игру также формируются патриотические чувства. У нас в группе имеется ряд тематических дидактических игр. Своими руками создали игру «Путешествие по Саяногорску»,
которая состоит набора фотографий различных уголков и достопримечательностей города. Дети по фотографиям определяют то, или иное здание, либо
памятник и называют его, соревнуясь между собой в скорости и смекалке.
Самостоятельно изготовили игру «Герб Саяногорска». Герб города разделен
на несколько частей. Дети должны собрать в одно целое, при этом назвать
некоторые символы и при желании дать им объяснение.
Всегда приятно, когда педагоги, имея интересный материал, могут поделиться с коллегами. Например, в своей группе мы организовали минимузей «Чудо-дерево». Цель этого музея повысить знания о свойствах дерева,
о его применении в быту и т д. Дети приносят экспонаты, выполненные из
дерева, и рассказывают о некоторых исторических событиях, связанных с
этим предметом. Так, одна семья предоставила шкатулку ручной работы,
выполненную их дедом и теперь она передается по наследству. Можно представить, какое чувство гордости овладевает ребенком, и сколько самых лучших положительных эмоций он испытал, делясь этим со своими сверстниками.
Надо не забывать о том, что важную и значимую роль в патриотическом
воспитании детей играет семья, его ближайшее окружение. Также, активное
участие в пополнении нашего мини-музея принимают родители. Дети, совместно с родителями, оформили альбомы с интересной и полезной информацией о дереве: «Целебные свойства дерева», «Деревья из сказки», «Хвойные
и лиственные деревья», «Деревья – не только украшение».
Родители воспитанников активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых в нашем детском саду: в акциях «Покорми птиц зимой!», «Красная
книга Хакасии», проектах «Мой родной город», «Природа Хакасии», развлечениях «Русские матрёшки». В родительских уголках размещается информация по патриотическому воспитанию, которая представлена в форме периодически сменяемых фотовыставок, коллажей; консультаций, папок – передвижек. Работы детей представлены в выставочных уголках. К 75-летию Ве-
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ликой Победы мы оформили фото-коллаж «Мы гордимся Вами». Родители
воспитанников принесли фотографии своих дедушек, бабушек, своих близких родственников, участвовавших в этих событиях. Подписали комментарии к фотографиям о подвигах своих дедов, их наградах. Каждый мог поделиться своими впечатлениями об увиденном и еще раз напомнить о том, что
этот исторический момент, великий подвиг нашего народа никем не забыт.
Огромное значение имеет пример старшего поколения: бабушек, дедушек
(участвовавших в Великой Отечественной войне), которые на своем личном
примере могут привить детям такие важные понятия, как "долг перед Родиной", "любовь к Отечеству" и т.д. Обсуждая выставку, дети сделали вывод,
что мы победили потому, что любим свою Родину, чтим своих героев.
Ребенок должен знать, что нашу страну населяют люди разных национальностей; у каждого народа свой язык, обычаи и традиции, искусство и
архитектура, каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками, писателями и т.д. Мы проживаем на юге Сибири в уникальном
уголке нашей Родины – республике Хакасия. На территории республики
находится очень много культурно – исторических памятников, которые являются нашим наследием. Это курганы, могильники, древние поселения,
наскальные рисунки, и многое другое. В современной социокультурной ситуации большое значение отводим формированию национальных ценностей на
основе приобщения дошкольников к народной культуре своего родного края,
поэтому, воспитательно-образовательный процесс стоим с учетом особенностей национальной культуры. Неоднократно посещали краеведческий музей,
поскольку музейный предмет, выступая в качестве источника информации о
людях и событиях, способен воздействовать эмоционально, вызывать чувство
сопричастности, так как роль исследователей истории выполняют не только
взрослые, но и дети под руководством взрослых. Рассмотрели своеобразие
хакасского национального костюма, его детали, украшения, познакомились с
творчеством народных мастериц. В музейных экскурсиях использовали вопросно-ответный метод, приемы игры, театрализации и продуктивной деятельности ребенка (рисунок, лепка, моделирование).
При активном содействии родителей организовывали экскурсии по городу Саяногорску, где дети знакомились с достопримечательностями города,
расширяли представления о том, что город стал таким красивым, благодаря
труду взрослых разных профессий. Обратили внимание на то, что в названии
некоторых улиц отражена история города и страны. По итогам экскурсий
оформили лэпбук «Мой город», подборку материала для которого, осуществляли при активной помощи родителей. Дети стремились отразить информацию как об историческом прошлом города, так и его современном облике,
градообразующих предприятиях, достопримечательностях, показать красоту
окружающей природы, чтобы прививать воспитанникам любовь к «малой
родине». Надо отметить, что работа по воспитанию патриотизма была менее
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плодотворна, если бы наше личное отношение к Родине, не было наполнено
такой искренней любовью и гордостью.
Таким образом, в дошкольном возрасте формируются предпосылки
гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень
важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к семье, природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
…
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Технология ТРИЗ на уроках литературного чтения
Государственное бюджетное образовательное учреждение
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Аннотация. В данной статье обсуждается ТРИЗ-технология как основа
развития творческих способностей учащихся на уроках литературного
чтения. Авторы приводят методы и приемы, которые помогают развивать
творческое мышление.
Ключевые слова: ТРИЗ, творческое мышление, способности, литерное
чтение, начальная школа.
ТРИЗ – это эффективная педагогическая технология для развития
творческих и изобретательских способностей. Сегодня инструменты ТРИЗ
используются в разных областях: не только в инженерии, но и в бизнесе, и в
политике. И конечно же, с их помощью можно развивать творческое и изобретательское мышление у обучающихся на уроках литературного чтения.
Классическая структура ТРИЗ, которая рассматривается на большинстве
сайтов и в литературе, выглядит так:
– законы решения технических систем;
– алгоритмы решения изобретательских задач;
– методы творческого развития личности и коллектива.
Рассмотрим ключевые понятия ТРИЗ.
Первое понятие – «противоречия». Противоречие – это когда задача
должна выполняться, но не может. Когда улучшение одной характеристики
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системы влечет ухудшение другой. Например, у самолёта должно быть маленькое крыло, чтобы не создавать сопротивление и не уменьшать скорость.
И одновременно у него должно быть большое крыло, чтобы оторвать самолёт
от земли. [1, с.20]
Иллюстрацией этого положения является Тянитолкай из сказки Корнея
Чуковского «Доктор Айболит». Если желания его голов совпадают –
противоречия нет, если не совладают – конфликт неизбежен.
Второе понятие ТРИЗа – «идеальный конечный результат» (ИКР) до сих
если задача трудная, мы заглядываем в решебник. И подгоняем свой ответ
под него. Плохо то, что образовательного эффекта меньше всего. С другой
стороны задача-то решена. А нельзя ли этот прием использовать в жизни,
когда есть задачи и нет правильных ответов? Генрих Саулович нашел такой
способ. В 50-е годы он предложил до решения задачи сформулировать самый
желанный ответ (пусть даже и невыполнимый) и назвал его ИКР – идеальный
конечный результат. ИКР – это наше стремление к идеалу, когда мы минимизируем количество элементов системы, при этом улучшая результат. В этом и
заключается наше эффективное решение. [4, с.45] Например, придумаем идеальный результат для школы. «Дети сами себя обучают». Системы «школа»
нет, а дети обучены всему, что необходимо. Есть ли уже такое? Конечно!
Многочисленные онлайн-курсы, образовательные каналы приближают нас к
ИКР. [2, с.87]
Приём дробления. «Если объект не проходит через препятствие, разбери
его и пронеси через препятствие. Нельзя разобрать объект – разбери препятствие». Мы применяем его постоянно. Большой шкаф не пролезает через
дверь – мы разбираем его. [4, с.67]
Приём вынесения. В нём от объекта необходимо отделить мешающую
часть, свойство. Или наоборот – выделить единственно нужную часть или
свойство. Например, нужно отпугивать птиц для предотвращения их столкновения с самолетами. Решение – воспроизведение криков перепуганных
птиц. В примере птичий крик «вынесен» от птиц.
Приём универсальности. Здесь объект выполняет несколько разных
функций, благодаря чему отпадает необходимость в других объектах.
(Например, мобильный телефон с полной комплектацией органайзера)
А в приёме «матрешка» один объект размещён внутри другого объекта,
который, в свою очередь, находится внутри третьего и т. д.[3,с.26]
Приёмы ТРИЗ – это мыслительный инструментарий изобретателей и рационализаторов. Если ваши обучающиеся, если вы сами будете владеть этими методами, возможности для изобретений колоссально расширятся. Вы
будете генерировать взвешенные, качественные, сильные решения. ТРИЗ
учит креативности, учит решать открытые творческие жизненные задачи, у
которых нет четкого условия, которые могут решаться разными способами и
иметь различные результаты.
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Аннотация. В данной статье рассказывается о важности использования
информационных технологий на уроке.
Ключевые слова: мультимедиа, урок, развитие.
На дворе XXI век – век высоких компьютерных технологий. Меняется
и роль учителя в информационной культуре – он должен стать координатором информационного потока. Значит, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями.
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного
материала к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных презентаций, тренажеров. Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных уроках. Мультимедиа способствует развитию
мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию информационной
грамотности. Простейшие навыки общения с компьютером должны прививаться именно в младших классах, так как они испытывают к компьютеру
сверхдоверие и обладают психологической готовностью к активной встрече с
ним.
Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, направленный на достижение дидактической цели или на решение определенных учебных задач.
Рассмотрим некоторые «составляющие» ЦОРов, используемые в
начальной школе. Применяемые компьютерные программы можно разбить
на три большие группы: презентации, информационно-обучающие, тестирующие. Презентации – средство развития познавательной активности учащих-
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ся при изучении предмета. Это наглядность, дающая возможность учителю
выстроить объяснение на уроке логично, научно с использованием видеофрагментов. Информационно-обучающие программы позволяют моделировать и наглядно демонстрировать содержание изучаемых тем. Тестирующие программы (типа «Репетитор») обеспечивают строго индивидуальные и
дифференцированные диагностику и контроль знаний учащихся. Преимущества тестирования: объективность, простота, массовость.
Частью ЦОРов являются электронные образовательные ресурсы (ЭОР).
Так, по предмету «Окружающий мир» в ЭОР входят: электронные учебники,
приложения, тренажеры, контрольные, самостоятельные, проверочные работы, тесты. Этот список дополняют и следующие виды образовательных сайтов: электронные средства наглядности, тематические ЭОР, сайты для педагогов и детей.
Составленные мною тренажеры для индивидуальной работы, которые я
использую на уроках. акцентирует внимание учащихся на главном в изучаемом материале, помогает раскрыть и закрепить тему урока или занятия.
Таким образом, я считаю, что уроки с использованием информационных
технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в
значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал
учащихся, обучение становится интересным и увлекательным. Внедрение
мультимедиа обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию учебновоспитательного процесса, повышают уровень качества знаний.
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Аннотация. В статье раскрываются основные составляющие деятельности дошкольного учреждения в подготовке детей к школе в летний период.
Ключевые слова: обучение, деятельность, подготовка к школе, мотивация.
Готовность к обучению в школе – это целый комплекс физических, духовных, социально-коммуникативных и эмоционально-волевых показателей
развития ребенка, который он усваивает в дошкольном возрасте. Дошкольное
образовательное учреждение (далее-ДОУ) осуществляет целенаправленную
работу в данном направлении [3]. Психолого-педагогическое сопровождение
воспитанников происходит не только в процессе обучающих воздействий, но
и в летний период. В настоящей статье мы хотим поделиться опытом работы
педагогов по подготовке дошкольников к школьному обучению летом.
Итак, группы комплектуются разновозрастные, что является преимуществом для педагогов в подготовке к школе будущих первоклассников:
– дети приобретают новые знания и умения бесконфликтного общения [1];
– формируются нравственные основы личности ребенка на основе представлений о дружбе (создание условий поддержки и помощи детям младшего
возраста) [2];
– транслирование знаний старших дошкольников младшим: чтение
книг, показ приемов рисования, аппликации и др. [4]/
Игровая методика обучения является основным условием и средством
обучения дошкольников. Игра оказывает на развитие личностной стороны
психики ребенка, изменяется мотивационно-потребностная сфера. В игре
возникает и реализуется важный мотив – желание стать взрослым, стать
школьником. Подвижные игры «Запомни и повтори», «Слушай музыку»,
«Одуванчик» могут помочь не только в развитии произвольности, умения
действовать по образцу и слушать инструкцию взрослого. В разновозрастной
группе старшие дети берут на себя роль наставников для младших и показывают правильность соблюдения правил той или иной игры.
Еще одним средством формирования готовности к школьному обучению могут стать регулярные игры - занятия в уголке домоводства. Тут будущие первоклассники закрепляют свои знания и умения, показав и рассказав
малышам, для чего нужны предметы бытовой техники, посуда, кухонная
утварь и другие предметы быта на кухне. Младшие дети с интересом слушают и пересказывают все, о чем узнали от старших товарищей.
В речевой компонент готовности входит определенная степень осознанности речи, становление форм (внешняя-внутренняя, диалогическая- моноло-
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гическая) и функций речи (общения, обобщения, планирования, оценивания
и так далее) [5]. В этом очень полезными становятся регулярные занятия в
театральной студии, где старшие дошкольники показывают театральные постановки сказок. Со временем, младшие дети могут не только смотреть сказки, но и проявить желание поучаствовать в театрализации в роли какого-то
сказочного героя.
Интерактивное оборудование активно входит в нашу жизнь, становясь
необходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых,
но и средством обучения детей. Игровые компоненты, включенные в мультимедийные программы, активизируют познавательную активность детей и
усиливают эффективность усвоения материала. Будущие первоклассники
выступают в роли учителей. Более сложные задания они выполняют с педагогом, а упрощенные объясняют детям младшего возраста, тем самым, обогащая и активизируя свой словарный запас, навыки диалогической речи.
Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все
сферы жизни ребенка в определенный период онтогенеза. От ее решения зависит успешность последующего школьного обучения, адаптация к новым
ситуациям развития. Приспособление ребёнка к новым социальным условиям
– довольно длительный процесс, требующий напряжения сил детского организма и детской психики. Опыт по подготовке к школе в летний период,
именно в разновозрастной группе, показал, что будущие школьники проявляют активную позицию к познанию нового, положительно влияющую на
мотивацию к обучению.
…
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Трудовое воспитание в современной семье
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детский сад № 21 «Аленький цветочек» муниципального образования
г.Саяногорск
Аннотация. В данной статье представлены ключевые моменты семейного трудового воспитания. Отмечен характер руководства и роль взрослых
членов семьи и детского сада в вопросах приобщения к труду детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: трудолюбие, отношение к труду, образцы для подражания, культура отношений, система знаний о труде, нравственная позиция
взрослых.
Одна из основных функций семьи – воспитание детей. Для семейного
воспитания правомерно прогрессивным считается демократический стиль
взаимоотношений между взрослыми, между взрослыми и детьми. Он основан
на взаимном уважении и взаимопонимании, уважении к личности ребенка. В
воспитательных воздействиях взрослых должны исключаться авторитарность, давление на ребенка, лишение его самостоятельности, инициативы.
Наоборот, гуманный характер педагогического руководства со стороны
взрослых, не исключающий, конечно, требовательности, определенной регламентации деятельности, поведения ребенка, непременно предусматривает
и разумную для него свободу.
Авторитет взрослых основывается на любви и уважении к ним ребенка,
что создает благоприятную для семейного воспитания обстановку, вызывает
у детей стремление прислушиваться к советам, просьбам старших, охотно их
выполнять. Важнейшим является воспитание трудолюбия. В этом плане
трудно переоценить такой именно стиль воспитания, как личный пример родителей и других взрослых членов семьи, которые честно трудятся, а также
сообща выполняют многочисленные домашние обязанности.
Сила семейного воздействия на ребенка объясняется рядом факторов,
важнейший – глубоко эмоциональный, интимный характер отношений, основанных на родственных чувствах и взаимной любви всех членов семьи. Любовь ребенка к матери и отцу, бабушке и дедушке, братьям и сестрам побуждает его подражать им, брать с них пример, и если все члены семьи труженики, то и ребенок с раннего детства начинает стремиться к трудовой деятельности. Родственные чувства, которые объединяют членов семьи, взаимопомощь, бескорыстная забота друг о друге — это необходимые, но далеко не
единственные условия нравственного развития ребенка, его трудового воспитания. Основная проблема общественного и семейного воспитания — его
цель. Родители должны хорошо знать, что они хотят воспитать в своем ребенке, обязаны думать о своей ответственности перед обществом за его воспитание.
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И в этом смысле трудно переоценить роль наиболее близких ребенку
людей как образцов для подражания, склонность к которому - одна из типичных черт ребенка дошкольного возраста. Взрослым важно помнить, что пятишестилетний дошкольник, уже умеющий различать добро и зло (в доступных
его пониманию фактах и жизненных ситуациях), не может вместе с тем противостоять отрицательным (причем постоянно проявляющимся в разных
условиях) примерам, если они исходят от наиболее близких и любимых людей.
Пагубное влияние оказывают на ребенка постоянно повторяющиеся ситуации, свидетельствующие о негативном отношении к труду взрослых членов семьи. Еще страшнее, когда дети становятся свидетелями нечестности
взрослых, их стяжательства, заботы лишь о своем, личном, подчас за счет
государственного. Тогда с раннего детства у ребенка начинается раздвоение
личности: в детском саду, в школе он получает одни установки, в том числе и
связанные с отношением к труду, а в семье иные, иногда прямо противоположные. В результате чаще всего в отношении ребенка к трудовой деятельности начинает доминировать потребительское отношение.
Взрослые должны активно выражать свое отрицательное отношение к
негативным явлениям. В противном случае наши дети получат иные поведенческие установки и образцом для подражания станут для них другие
взрослые люди, чье влияние со временем будет углубляться, если родители
не смогут противопоставить ему свои четко выраженные идеалы.
Но воспитание, в том числе и трудовое, должно строиться прежде всего
на положительных примерах и фактах, ярких и убеждающих. Они необходимы всем людям независимо от возраста и в первую очередь дошкольникам,
чей жизненный опыт невелик, а впечатлительность, эмоциональность, внушаемость высоки. Поэтому столь важно, чтобы каждый взрослый член семьи
воспитывал у себя лучшие человеческие качества, был предан семье, честен
во всем, справедлив, стремился быть терпимым к мнению другого, чтобы в
семье укреплялись взаимопонимание и взаимоуважение. Семья — это особая
ячейка общества, жизнь которой во многом скрыта от посторонних; дома
люди меньше контролируют себя, расслабляются, тем более важно развивать
культуру отношений между членами семьи и общения с детьми.
Дети могут помогать в работе по дому и хозяйству, в уходе за огородом,
садом, домашними животными. Их можно и нужно привлекать к обсуждению некоторых важных для семьи вопросов: как украсить, благоустроить
квартиру (что хотят купить, смастерить), о ком из членов семьи и как надо
позаботиться, куда поехать вместе отдыхать. Вовлечение ребенка в домашние заботы способствует воспитанию его как члена семейного коллектива.
Подобную активную позицию надо формировать уже в дошкольном детстве.
Ребенок, привыкший к содержательному и уважительному общению в семье,
будет тянуться к ней и в подростковом возрасте, не отстранится от нее, несмотря на появившиеся к тому времени новые интересы и более широкий
круг товарищей. Детей, которые в семье являются лишь объектами заботы со
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стороны взрослых, легко отличить среди воспитанников детского сада. Для
них характерны не только беспомощность, но прежде всего эгоистичность,
незаинтересованность в общих для всех детей делах.
Очень важным является фактор постоянства и длительности воспитательных воздействий на детей: в идеале дети и взрослые должны трудиться
вместе, при этом трудовое нравственное влияние бывает не только целенаправленным (когда, скажем, родители заранее ставят перед собой цель: обучить ребенка каким-то трудовым навыкам, воспитать интерес к разным видам
труда), но и стихийным, т. е. когда происходит как бы само по себе, в ходе
повседневной жизни, и хорошо, когда оно обсуждается в семье. От характера
обсуждения зависит его воспитательный эффект. Важно оценивать событие с
разных позиций, подчеркивать ценность труда. Самостоятельная деятельность ребенка и его повседневные наблюдения (дома, в детском саду и т. д.)
за добросовестным трудом людей — обязательные условия трудового воспитания, при этом детям необходимо дать достаточно систематизированные
знания о труде взрослых и на их основе сформировать уважение к труду, его
результатам, к тем, кто работает.
В детском саду это осуществляется на основе специальной программы:
воспитатели старших групп используют все средства трудового воспитания в
комплексе, что оказывается ценным для формирования у детей нравственноволевых качеств, таких, как эмоционально-осознанное поведение при выполнении порученного дела, желание и способность преодолеть трудности для
реализации цели и др. С детьми проводят беседы, организуют экскурсии на
предприятия (например, на почту, в библиотеку), учат наблюдать за трудом
взрослых (например, работников детского сада, дворников, водителей, строителей во время прогулки с детьми и т. д.). При этом преследуется главная
идея, выражаемая в доступной для детей форме: работа всякая нужна, работа
всякая важна; и рабочий, и инженер, к хлебороб, и летчик... должны добросовестно, честно и творчески работать; чем лучше работают люди, тем богаче
становится Родина, край, в котором вы живете, тем лучше жизнь каждой семьи; на заводе, фабрике, стройке и т. д. люди трудятся коллективно, оказывают помощь друг другу.
Родители должны знать об этом аспекте работы воспитателей детского
сада и дома придерживаться таких же установок. Иногда родители недооценивают смысл подобной воспитательной работы — и допускают большую
ошибку! Главное не в том, чтобы дети поняли и запомнили трудовые процедуры, а поняли цель различных видов трудовой деятельности, ее результаты,
а также отношение людей, прежде всего самых близких — родителей, бабушки, дедушки — к работе, как ее выполняют. Очень важно, чтобы дети
старшего дошкольного возраста вместе со всеми радовались, если труд коголибо из членов семьи отмечается наградой или премией. А вот фиксировать
внимание детей на негативных моментах (работа не нравится, даже тяготит,
начальник не справедлив, с коллегами нет взаимопонимания и пр.) не стоит.
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Проблема воспитания трудолюбия актуальна для всех родителей независимо от того, где они живут: в городе или на селе. Общим для городских и
сельских семей является понимание многими родителями, воспитанными в
традиционных семьях с четкими нравственными ориентирами, необходимости детского труда как воспитательного средства и значения их собственной
трудовой жизни как примера для детей. В таких семьях, как правило многопоколенных, широко используются богатейшие трудовые традиции, выражающие веками складывавшееся народное отношение к труду как к делу
всех членов семьи. Дети пяти-шестилетнего возраста, прежде всего в сельских условиях, издавна помогали взрослым, и обойтись без их помощи семья
не могла.
Приучаясь к труду с раннего возраста, дети овладевают полезными умениями и навыками, получают определенные знания. Главное же состоит в
том, что у них воспитывается уважение к старшим, стремление на деле проявить свою заботу о них. В совместной работе, имеющей общую цель, укрепляется семейная дружба, взаимопомощь. В таких семьях среди детей нет лентяев, белоручек, эгоистов. Хорошо воспитанные дети вырастают в семьях,
где родители независимо от того, что они закончили — вуз или среднюю
школу, чувствуют свою ответственность за будущее ребенка и поддерживают
тесные связи с воспитателями детского сада. В семьях, где трудовому воспитанию уделяется много внимания, дети говорят о работе, в которой участвуют вместе со взрослыми или которую выполняют самостоятельно, они понимают, что помогают взрослым, у них эмоционально-осознанное отношение к
значению своей работы для родных. А это происходит потому, что взрослые
стремятся передать своим детям необходимые знания, понимают, что у детей
этого возраста труд и игра связаны между собой.
Структура семьи в определенной степени влияет на воспитание детей,
их подготовку к трудовой деятельности. Некоторые семейные структуры
усложняют процесс воспитания. Например, в семье многопоколенной с одним ребенком нередко возникают затруднения в воспитании у него коллективизма, трудолюбия, дисциплинированности: ведь на одного маленького
приходится четверо взрослых! Ребенку не с кем себя сравнивать, и его нередко балуют, потакают его капризам, оберегают от труда. На такого дошкольника благотворно влияет детский сад, особенно если между родителями и
воспитателями устанавливается взаимопонимание в том, что касается необходимости и способов трудового воспитания.
В семьях с двумя детьми и особенно в многодетных есть объективные
условия для правильного воспитания. Разновозрастный состав детей позволяет родителям лучше организовать их труд, сделать его более разнообразным.
В таких семьях старших и младших объединяют для выполнения поручений
и обязанностей, учитывая индивидуальные интересы детей и возрастные особенности. Родители имеют возможность проконтролировать выполнение работы, поручив это старшим детям, а также систематически организовывать
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коллективный семейный труд: в большой семье забот и работы больше, чем в
маленькой. Ребенок пяти-шести лет в этих семьях может оказаться в роли
младшего, который трудится вместе со старшим братом или сестрой, а может
и сам быть «руководителем» маленького, это развивает в нем чувство ответственности, стремление самому лучше работать и т. п. Конечно, далеко не во
всякой многодетной семье трудовое воспитание дает хорошие результаты,
важно, чтобы родители были авторитетом, образцом для подражания и умели
организовать трудовую деятельность своих детей.
В много поколенной семье большую роль в трудовом воспитании играют бабушки и дедушки, как работающие на производстве, так и пенсионеры.
Выполняя значительную часть домашней работы, они приобщают к ней внуков, развивают любовь к труду. Их воспитание подчас бывает более эффективным, так как бабушки и дедушки, беззаветно любящие внуков, мудрее,
терпеливее, опытнее молодых родителей. К сожалению, иногда любовь представителей старшего поколения к внукам оборачивается негативной стороной: жалея детей, бабушки и дедушки оберегают их от труда, сами выполняют обязанности внуков.
Естественно, что в полной семье для трудового воспитания условия более благоприятные, чем в неполной. Но решающим фактором воспитания у
детей трудолюбия является не структура семьи, а нравственная позиция
взрослых, прежде всего родителей, их личные и общественные интересы,
убеждения и потребности, их педагогическая культура — весь уклад, основанный на взаимной любви и уважении всех членов семьи.
Рассмотрим более подробно особенности трудового воспитания в неполных семьях: этот вопрос меньше освещен в литературе, а таких семей в
нашей стране много. Неполная семья — это, как известно, семья, в которой
детей (ребенка) воспитывает один из родителей, чаще мать. Именно на нее
падают все тяготы и радости общения с детьми, и их воспитания.
В чем же состоит особое значение труда ребенка, живущего в неполной
семье? В том, что труд, помимо всего остального, может помочь матери и
ребенку стать ближе, больше общаться друг с другом. Женщина, оставшаяся
без супруга (явление наиболее распространенное), должна четко знать цель и
способы приобщения своего ребенка к трудовой деятельности, развивать в
нем активность, самостоятельность, советоваться по поводу домашних дел
(что купить, какой подарок выбрать для бабушки, может быть, смастерить
что-нибудь своими руками и т. д.)
Общение с детьми отца, ушедшего из семьи, должно быть разумным с
точки зрения его участия в воспитании. Неправы те отцы, которые задаривают сына или дочь игрушками, книгами, да еще дорогостоящими (чего не может позволить себе мать). Конечно, можно и нужно порадовать ребенка подарком, но не следует все встречи сводить только к этому. Отец должен продумать (а бывшая жена помочь в этом), как сделать встречи с ребенком содержательными, интересными. Не всегда бывшие муж и жена умеют достичь
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взаимопонимания и взаимодействия в вопросах воспитания ребенка! Но к
этому, безусловно, следует стремиться ради детей, ради создания наиболее
благоприятных условий формирования личности ребенка.
В заключении важно подчеркнуть, что в семье ребенок познает самого
себя и окружающий мир, здесь вырабатывается его отношение к людям,
здесь он формируется как личность. Поэтому усилия каждого члена семьи
(родителей в первую очередь), их положительное влияние, любовь родителей
к детям, постоянство и длительность влияния взрослых на ребенка в самых
разных жизненных ситуациях, трудовая атмосфера, возможность естественным образом включать ребенка в трудовую деятельность семьи, остаются
важнейшими условиями трудового воспитания ребенка-дошкольника.
…
1. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика –
Синтез, 2006.
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3. Кузнецова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду.
М.: 2007.
4. Логинова В., Мотирина Л. Формирование представления о труде
взрослых // Дошкольное воспитание. – 1970. - №10.
5. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. – М., 1991.
6. Сергеева Д.В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе
трудовой деятельности. – М., 1987.
7. Щелкин Л. Воспитание детей в процессе труда (старшая группа) //
Дошкольное воспитание. – 1987. - №12
Ткачук Н.А.
Развитие оценочной самостоятельности
младших школьников
МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа»
(с. Безруково)
Есть такая поговорка «Чтобы помочь голодному человеку, мало накормить его рыбой, надо научить его делать удочку и ловить рыбу самому». Перенося эту поговорку на школьную действительность, мы понимаем, что современное образование должно быть направлено на развитие самостоятельности ребёнка в учебной деятельности, его способности к самообучению.
Важным компонентом в обучении является действие самоконтроля, когда
получаемые учеником образовательные результаты рефлексивно выявляются
и оцениваются им самим. Уже с первых дней обучения мы учим ребят оценивать свою работу, сравнивать написанные буквы с образцом, находить различия, исправлять ошибки. Ученики сами, предварительно определив критерии, оценивают свою деятельность: словарные диктанты, математические
диктанты, тесты. В конце урока или этапа урока, проводим рефлексию, ис-
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пользуя: наглядные пособия, лесенки, разноцветные карточки и многие другие приёмы. Но, тем не менее, нет системы, критериев, определённого алгоритма оценивания.
Г.И. Цукерман разработал принципы системы оценивания:
– самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке;
– ученик должен уметь сличать свои действия с образцом;
– ученик имеет возможность выбрать ту часть работы, которую он хочет
предъявить учителю или одноклассникам для оценки;
– учащийся имеет право на самостоятельный выбор сложности контролируемых заданий.
Авторами Образовательной системы «Школа 2100» для реализации оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС разработан дневник школьника. Он способствует совместной деятельности ребёнка и взрослых, учителя и родителей. Оценочные умения формируются постепенно, составляют «сквозную» линию развития. При ведении дневника ученик ежедневно оценивает свои достижения, анализирует свои достоинства и недостатки, а так же ищет пути их устранения. Дети растут, вместе с ними «растёт» дневник, который меняется от первого класса к четвертому. В первом
классе в диалоге с учителем ученик определяет степень успешности выполнения своей работы на уроке. Самостоятельно давать оценку собственной
работе на уроке и переводить в знаковую форму (отметку) учатся во втором
классе. Алгоритм самооценки предлагается только в третьем классе.
Авторы предлагают три уровня успешности учащихся:
– необходимый, когда учащийся либо выполняет задания многократно
отработанные, либо работают по образцу;
– программный, учащиеся используют новый, только что изученный
материал, либо используют прочно усвоенные знания, но применяют их в
нестандартной ситуации;
– максимальный, где учащимся необходимо применить знания, выходящие за рамки предметной программы.
Таким образом, систематическое вовлечение учащихся в контрольнооценочную деятельность, даёт возможность осуществлять контроль за полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действий, формировать адекватную оценку, позволяет видеть свои сильные и
слабые стороны, корректировать учебную деятельность в соответствии с
планируемыми результатами освоения программы начального образования,
то есть формировать универсальные учебные действия.
…
1. Воронцов А.Б. Педагогическая технология контроля учебной деятельности / А.Б. Воронцов. – Москва : Издатель Рассказов А.И., 2002. – 303 с.
2. Цукерман Г.А. Как младшие школьники учатся учиться. – Москва;
Рига: ПЦ «Эксперимент», 2000. — 224 с.
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Чернова Л.В.
Формирование вычислительных навыков
в начальной школе
МАОУСОШ № 8
(г. Старая Русса, Новгородская область)
Аннотация. В данной статье рассказывается о важности устного счёта в
процессе обучения младших школьников.
Ключевые слова: устный счёт, развитие, обучение.
Одной из важнейших задач обучения математике для младших школьников является формирование их вычислительной способности, основой которой является осознанное и твердое усвоение устных и письменных вычислений.
В эпоху компьютерных знаний значение вычислительных умений и
навыков, несомненно, уменьшилось. Используя компьютер, калькулятор значительно облегчает процесс расчета. Но нельзя использовать технику без
понимания вычислительных умений и навыков, а микрокалькуляторы могут
не всегда быть под рукой. Таким образом, вычислительные умения и навыки
необходимы.
Вычислительные умения и навыки являются одним из основных видов
обучения навыкам, которые активны и созданы в процессе обучения.
Формирование вычислительных умений и навыков является одной из
основных задач, которые должны быть решены в процессе обучения детей в
начальной школе. Эти умения и навыки должны быть сформированы сознательно и твердо, так как они основаны на математике в течение всего начального процесса, который включает в себя формирование вычислительных
умений и навыков, основанных на сознательном использовании вычислительных технологий.
Вычислительные умения и навыки, которыми должен обладать младший
школьник имеют следующие характеристики: правильность, осознанность,
рациональность, обобщенность, автоматизм и прочность. Устные упражнения могут варьироваться по форме, содержанию и сложности и могут быть
тренировочными, контролирующими или обобщающими.
Устные упражнения очень важны, потому что они активируют психическую активность школьников, у детей развивается память, речь, внимание,
способность воспринимать высказывания на слух, быстрая реакция. Опыт
показывает, что при умелом применении устных упражнений они могут играть важную роль в повышении эффективности уроков. Основным условием
является рассмотрение устного счета не как дополнительного материала, а
как органично необходимой части уроков, без усвоения этих знаний и умений и навыков будет очень сложно, а потери времени еще больше.
Устная работа на уроках математики очень важна – это разговор учителя
с классом или с отдельными учениками, и рассуждения ученика при выпол-
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нении определенных задач. Тот момент, когда ученик проговаривает или подругому сказать комментирует свою деятельность, очень положительно влияет на память. В этих видах устной работы есть так называемые устные
упражнения.
Так как уроки математики, связаны с интеграцией материала и подготовкой новых задач, у школьников повышается познавательный интерес к
этому материалу. Устный счет активизирует умственную деятельность, развивает память, способность воспринимать то, что говорит учитель.
Таким образом, вычислительные навыки рассматриваются как один из
видов учебных навыков, функционирующих и формирующихся в процессе
обучения.
…
1. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных
классах / Под ред. М.И.Моро, А.М. Пышкало. -- М.: Педагогика, 1977.
2. Аргинская, И.И., Ивановская, Е.И Математика 2 класс. Часть 1. - С.:,
Издательство «Корпорация Федоров», 2010.
3. Бадма - Гаряева, М.В. Развитие вычислительных навыков у учащихся
1 класса // Начальная школа - 1999 - №11 - с.21 - 23
Шунина Л.В., Шунина А.А.
Художественная литература
и ее значение в развитии дошкольников
ГБДОУ детский сад № 25 Московского района,
ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье раскрывается влияние художественной литературы на развитие дошкольников и значение педагогического воздействия на
формирование интереса к книге.
Ключевые слова: ребенок, художественная литературы, книга.
Художественная литература является действенным средством воспитания детей, оказывая огромное влияние на обогащение речи ребенка и социальное развитие дошкольников. В поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир
человеческих чувств и взаимоотношений. Она обогащает эмоции и дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка, которые различны
по своему воздействию. В рассказах дети познают лаконичность слова;
народные сказки раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка. Владение языковыми изобразительно-выразительными средствами служит развитию художественного восприятия литературных произведений.
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Книга вводит ребенка в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей поступков, характеров.
Дошкольное образовательное учреждение ставит задачу заложить в детях любовь к художественному слову, уважения к книге, определяет тот круг
произведений художественной литературы, который надо детям прочитать,
рассказать, заучить наизусть. Дети дошкольного возраста – слушатели, а не
читатели. Пред воспитателем стоит сложная задача: каждое художественное
произведение донести до детей как произведение искусства, раскрыть его
замысел, заразить слушателей эмоциональным отношением к литературным
персонажам, их чувствам, поступкам или лирическим переживаниям автора,
то есть интонационно передать свое отношение к героям и действующим
лицам.
Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с
содержанием и элементы художественной выразительности само собой к
ребенку не приходит: его надо развивать и воспитывать с раннего возраста.
Процессы понимания книги путем слушания и самостоятельного чтения
сходны в главном. Только читательская судьба ребенка зависит от взрослых,
которые берут в руки книгу и становятся посредником между писателем
слушателем. Педагог, чтобы донести книгу до ребенка, должен сам любить
литературу, понимать сложность в изображении коллизий, искренне увлекаться событиями и обстоятельствами, в которые попадают герои книг, уметь
передавать свои чувства и переживания детям, интерпретировать для них
литературные образы и авторский идейный замысел. От этого и зависит, как
сложатся у ребенка первые «отношения» с литературой. Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с содержанием особенности художественной выразительности не возникает спонтанно, оно формируется постепенно на протяжении всего дошкольного возраста.
Цель современной педагогики – учить всех детей сознательно, самостоятельно, избирательно читать книги, чтобы в школьные годы, затем в дальнейшей жизни, ориентироваться в стремительном потоке научной информации. Воспитательная функция литературы осуществляется особым, присущим лишь искусству способом – силой воздействия художественного образа.
Чтобы полностью реализовать воспитательные возможности литературы,
необходимо знать психологические особенности восприятия и понимания
этого вида искусства дошкольниками.
…
1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 80 с.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Иванов А.А.
О трудовых правах и праве на жилище молодых педагогов
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. В статье рассматриваются причины непривлекательности
профессии учителя для современных выпускников педагогических вузов.
Анализируются вопросы, связанные с возможностью реализации права молодых учителей на жилище.
Ключевые слова: учитель; молодые специалисты; аморальный проступок; учительская ипотека.
На сегодняшний день, не будет ошибкой полагать, профессия учителя
средней общеобразовательной школы не является привлекательной для молодежи. Так, исходя из многочисленных социологических исследований,
проводившихся среди студентов педагогических вузов, можно прийти к
неутешительному выводу о том, что молодые люди, имея соответствующее
образование, не стремятся трудоустраиваться в образовательные организации, осуществляющие народное образование подрастающего поколения [1].
Однако, сложившаяся ситуация имеет свои основания.
Образование, находясь на пересечении таких сфер жизни, как социум,
культура, экономика и политика является, своего рода, индикатором, показывающем то, в каком состоянии находится общество. К великому сожалению,
сегодня имеют место быть процессы маргинализации и люмпенизации. И
дети, которые родились и воспитываются в подобных маргинализированных
семьях, становятся учащимися школ, что в дальнейшем ведет к непредсказуемым последствиям для остальных учащихся в классе детей и педагогического коллектива, – от дурного примера для других учеников и до срыва учебного процесса. Известны случаи, когда родители, ведущие маргинальный образ
жизни, максимально отстраняются от процесса воспитания детей, ошибочно
полагая, что этим должна заниматься школа в лице администрации, учителей-предметников и классного руководителя [2]. Однако для организации
работы с классом по таким направлениям, как контроль успеваемости, посещаемости, воспитательной работе и другим аспектам, необходимо взаимодействие, как минимум, классного руководителя и родителей (иных законных
представителей) учащихся. Но если родитель ведет антиобщественный образ
жизни и его ребенок копирует деструктивную модель поведения, то, очевидно, это приведет к крайне негативным последствиям, как для самой образовательной организации, так и для ее работников, – крайним останется классный
руководитель. Описанное, является одной из причин того, что молодые специалисты не видят необходимости работы в школах.
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Другая причина, тесно связана с описанной выше, – учитель становится
заложником своего статуса. В законодательстве до сих пор не дано легальной
дефиниции аморального проступка работника, выполняющего воспитательные функции. Перечня таких деяний также не предусмотрено в законодательных актах. В результате практики применения работодателями нормы,
предусмотренной пунктом 8 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации [3], многие педагогические работники покидают профессию. Мы
не оправдываем тех педагогов, которые умышленно или систематически совершают подобные деяния (например, распитие алкогольных напитков с учениками), однако в силу того, что на законодательном уровне до сих пор не
предусмотрен хотя бы примерный, открытый перечень действий, считающихся аморальными для данной категории работников, многим учителям
поломали карьеры. Учитель, как и любой другой человек, может повысить
голос на учащихся, которые наглым образом нарушают дисциплину или открыто оскорбляют педагога, – у учителя есть чувство собственного достоинства; учительница может разместить в социальной сети фотографии с летнего
отдыха на побережье Черного моря будучи в бикини, – однако, это может
повлечь увольнение по вышеуказанному основанию. И проблема в том, что в
законодательных актах нет «состава» аморального проступка, равно как и его
примерного перечня, – в результате, сам работодатель в лице директора школы, по собственному усмотрению, исходя из своих субъективных представлений об общественной морали, решает дальнейшую судьбу работника [4].
Не согласные с увольнением работники обращаются в суд за защитой нарушенных трудовых прав с исковыми требованиям, как правило, о восстановлении на работе, выплате заработной платы и иных выплат в связи с вынужденным прогулом, материальной компенсации за физические и нравственные
страдания, возникшие в связи с незаконными действиям работодателя [5].
Данные факты также играют свою негативную роль в выборе дальнейшего
трудоустройства молодых специалистов.
Однако, другое одно из наиболее важных препятствий, стоящих на пути
молодых людей после окончания педагогических вузов, является реализация
их права на социальное обеспечение, – в данном случае на жилье. Это касается молодых учителей в принципе, так и тех, кто предполагают связать свою
дальнейшую карьеру и жизнь с работой в сельской местности. Комфортное и
доступное жилье для молодых специалистов, в том числе и для учителей,
является одной причин непривлекательности данной профессии. Многие
банки имеют кредитные продукты, предусматривающие так называемую
«учительскую» ипотеку, однако, все они предполагают довольно высокий
первоначальный взнос, которого, по объективным причинам может и не быть
у молодых людей. С другой стороны, соседствующим препятствием, если это
сельская местность, важно понимать, что представляет село, – какова его
оснащенность, наличие в нем агропромышленных комплексов, количества
потенциальных учащихся, что тесно связано с наполняемостью классов и
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другие факторы. Это означает, что важна объективная картина села, так как
есть риск того, что в силу отсутствия целевой аудитории, сельская школа
может оказаться на грани закрытия.
Таким образом, видится верным, рекомендовать пересмотр политики по
реализации права на жилье в отношении молодых учителей, – на уровне регионов предусмотреть возможность субсидирования учительской ипотеки.
Проблема обеспеченности жильем молодых специалистов требует своего
решения, так как через несколько лет молодежь будет составлять костяк
страны. Желание работать по специальности и качество работы сегодняшних
молодых специалистов зависит от организации достойных условий жизни.
…
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем ведения
предпринимательской деятельности – риск привлечения к субсидиарной ответственности владельцев бизнеса. Обновленное за последние годы законодательное регулирование этого института значительно расширило возможности и права кредиторов при банкротстве должника, но одновременно повысило риски привлечения контролирующих его лиц. Судебная практика пытается нащупать баланс интересов, но далека от совершенства.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), субсидиарная ответственность, снятие «корпоративного щита», контролирующее должника
лицо, «номинальный» и «фактический директор».
Окружающая бизнес правовая среда претерпела в последнее время существенные изменения. Государство старается решить такие ключевые задачи как поддержание баланса интересов должника, кредиторов и иных лиц,
участвующих в деле о банкротстве, но, прежде всего, в числе основных выступают обеспечение справедливого удовлетворения требований кредиторов,
предъявленных должнику и признанных обоснованными.
Масштабные изменения в законах, привели к тому, что самые популярные схемы, которыми пользовались бизнесмены, оказались не работающими.
Одна из самых распространенных среди них состоит в возможности накопления долгов и закрытии фирмы через банкротство. Популярность ее заключается в том, что при финансовом крахе фирмы, ответственность ограничивается стоимостью имущества общества и размером уставного капитала. Это даёт
иллюзию полной безопасности руководящему составу и учредителям.
Существованию такой схемы способствовало гражданское законодательство. А именно: юридические лица являются самостоятельными субъектами права. У них должно быть имущество, которым они согласно ГК РФ
отвечают по свои обязательствам (п.1 ст.48 ГК РФ). Учредители и акционеры
по общему правилу не отвечают своим личным имуществом по обязательствам юридического лица, равно как и юридическое лицо не отвечает по обязательствам своих участников (п.2 ст. 56 ГК РФ). Принцип ограниченной
ответственности хозяйственного общества нашел закрепление также в Законе
об АО (п. 2 ст. 3) и Законе об ООО (п. 2 ст. 3), согласно которым общество не
отвечает по обязательствам своего участника.
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Но из этого правила существуют исключения, необходимые для защиты
интересов кредиторов. В западной доктрине эти исключения известны как
«снятие корпоративных покровов», «прокалывание корпоративной вуали»,
«снятие корпоративного щита». Примеры закрепления механизмов «снятия
корпоративной вуали» есть и в российском законодательстве, т.е. те случаи,
когда законодатель допускает выход за пределы ограниченной ответственности юридического лица.
Одним из таких случаев является – субсидиарная ответственность.
Субсидиарная ответственность, в целом, является разновидностью
гражданско-правовой ответственности. Согласно ст. 399 ГК РФ, до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником
(субсидиарную ответственность, кредитор должен предъявить требование к
основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора и кредитор не получил от него в разумный срок ответ на
предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу,
несущему субсидиарную ответственность. А в соответствии со ст.61.11 Закона о банкротстве «Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника
лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам
должника».
Проблема субсидиарной ответственности очень актуальна в настоящее
время для многих бизнесменов. Такое внимание вызвано не громкими заявлениями юристов и государственных органов, а весьма наглядной статистикой.
Единый федеральный ресурс сведений о банкротстве традиционно ежегодно предоставляет статистические данные по субсидиарной ответственности (пока имеются данные по состоянию на 31декабря 2020 года, так как
только в конце декабря 2021 года появится обновленная статистика за данный период).
В целом за последнее время можно констатировать исторический максимум по всем показателям: самое большое количество привлеченных к ответственности лиц – 3401, 3191 (2019-2020гг. соответственно), рекордная
общая взысканная сумма – 440,5 млрд. руб., 395,3 млрд. руб. (2019-2020гг.
соответственно) [1].
В целом, тенденция такова – что растет удовлетворяемость заявлений,
размер предъявляемых и взыскиваемых сумм, а также количество привлекаемых лиц. И, соответственно, повышаются риски привлечения к субсидиарной ответственности субъектов предпринимательской деятельности.
Причин такого роста показателей несколько: во-первых, следствие экономического кризиса, из-за которого существенно выросло само количество
банкротных дел, во-вторых, реформа института субсидиарной ответственности.
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Субсидиарная ответственность директора (учредителя) была предусмотрена, начиная с 2002 года, но на протяжении многих лет норма законодательства оставалась «нерабочей».
Переломным моментом в истории развития института привлечения к
субсидиарной ответственности стал 2017 год по причине внесения существенных изменений в нормы банкротного законодательства В ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) появилась отдельная глава "Ответственность
руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве", которая полностью заменила собой ст. 10 Закона, утратившую в данный момент силу. Законодатель конкретизировал кого можно привлечь к субсидиарной ответственности, за что привлечь, в каких случаях. В целом новые правки, усложнили процессуальную позицию ответчиков, например из-за введения новых
презумпций вины (оснований привлечения к субсидиарной ответственности) и
детализации критериев, по которым устанавливается наличие контроля, и др.
В этой же тенденции в 2017 году дали свои разъяснения ФНС России и
Верховный Суд РФ. Закономерным результатом формирования правоприменительной практики стало принятие Пленумом ВС РФ Постановления от
21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее - Постановление N 53) и появления письма Федеральной налоговой службы от 16
августа 2017 г. N СА-4-18/16148@ "О применении налоговыми органами положения главы 111.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ".
В итоге, если раньше, было крайне сложно привлечь к субсидиарной ответственности владельцев бизнеса, то теперь наоборот титанических усилий
стоит защита ответчиков. И это даже несмотря на указание Пленума ВС РФ –
что субсидиарная ответственность является исключительной мерой восстановления нарушенных прав кредиторов.
Основной целью привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является возмещение причиненного ущерба правам
и законным интересам кредиторов, когда иные возможности защиты своих
прав и законных интересов в деле о банкротстве исчерпаны.
В Законе о банкротстве предусмотрено три вида оснований привлечения
к субсидиарной ответственности: 1) за невозможность полного погашения
требований кредиторов (если такое погашение невозможно вследствие действий или бездействия контролирующего должника лица) (статья 61.11); 2) за
неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника в предусмотренных
законом случаях (статья 61.12); 3) за нарушение законодательства о банкротстве (статья 61.13).
Итак, кого на сегодняшний день могут привлечь к субсидиарной ответственности. Закон о несостоятельности (банкротстве) знает термин КДЛ
(контролирующее должника лицо).
В теории и на практике контролирующим должника лицом (КДЛ) признаются физические или юридические лица, которые прямо или косвенно
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влияют на фирму и определяют ее решения. В п.1 ст. 61.1 Закона о банкротстве определены критерии, по которым можно сделать вывод, что лицо действительно было способно оказывать влияние на фирму. Первый из них, способность влиять на компанию, а второй - это период, в течение которого КДЛ
влияло на фирму.
В силу п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника, если это лицо:1)
являлось руководителем должника или управляющей организации должника,
членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом
ликвидационной комиссии; 2) имело право самостоятельно либо совместно с
заинтересованными лицами распоряжаться 50% и более голосующих акций
акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право
назначать (избирать) руководителя должника и др.
Исходя из анализа данного положения, руководитель компании и ее
собственники, являются главными «претендентами» на привлечение к субсидиарной ответственности.
Второй признак – это период, в течение которого КДЛ влияло на фирму
(«физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за
три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также
после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом» – ред. п.1 ст.61.10 Закона).
Это сужает круг лиц, которые могут быть привлечены к субсидиарной
ответственности. Предполагается, что негативные решения, которые привели
к неплатежеспособности, не могут быть приняты раньше, чем за три года до
наступления признаков банкротства [2, 57 с.].
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
07.08.2019 N Ф08-6050/2019 по делу N А61-740/2016. Требование: о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по
обязательствам должника. Решение: дело передано на новое рассмотрение,
поскольку не определен период, с которого одно из привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц установило контроль над должником, исходя
из его полномочий влиять на деятельность должника и давать ему указания,
не установлено причинение вреда должнику в результате совершения договора цессии и договора поручительства, не определена дата возникновения
неплатежеспособности или недостаточности имущества у должника.
Если КДЛ скрывает признаки неплатежеспособности и из-за этого они
выявлены позднее, это не повлияет на определение срока, в течение которого
лицо считается контролирующим (п. 3 ст. 61.1 Закона о банкротстве).
То есть важно, в какой момент у фирмы на самом деле появилась нехватка активов (объективное банкротство), а не когда об этом стало известно.
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.03.2019 N
Ф05-16769/2018 по делу N А40-185485/2016. Требование: о привлечении
учредителя должника к субсидиарной ответственности. Решение: дело
направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не учтено, что для целей применения специальных положений законодательства о субсидиарной
ответственности по общему правилу учитывается контроль, имевший место в
период, предшествующий фактическому возникновению признаков банкротства, независимо от того, скрывалось действительное финансовое состояние
должника или нет, то есть принимается во внимание трехлетний период,
предшествующий моменту, в который должник стал не способен в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов.
Важным моментом, на который обращает суд, является исчисление 3летнего периода подозрительности от объективного банкротства, а не от возбуждения дела о банкротстве.
Иногда владельцы бизнеса не хотят, по разным причинам, выступать от
своего имени и оформляют компанию на подставного человека («номинального директора»).
Вместе с тем, Верховный Суд РФ уточняет (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ N 53), что как «номинальный», так и «фактический директор»
несут ответственность (при наличии условий для привлечения к ней) солидарно: - первый - потому, что у него самостоятельная действовать добросовестно отношению к своему обществу и кредиторам и потому, что он тоже
участвовал в обмане (наверняка получая определенное вознаграждение); второй – поскольку именно его воля и его действия являются причиной совершения правонарушения.
Ст. 15, 393 ГК РФ и п. 6 постановления Пленума ВС РФ N 53 не предусматривают возможность освобождения номинального руководителя от субсидиарной ответственности в полном объеме. Если номинальный руководитель раскрыл информацию, позволившую установить фактического руководителя (конечного бенефициара) и имущество должника, за счет которого
могут быть удовлетворены требования кредиторов, то размер субсидиарной
ответственности номинального руководителя может быть уменьшен (но не
полностью освобожден от ответственности), исходя из того, насколько его
действия по раскрытию информации способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28 ноября 2019 г. №
Ф06-53425/2019 (дело №А65-28134/2017).
Письмо ФНС России от 16 августа 2017 г. N СА-4-18/16148@ «О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона
от 26.10.2002 N 127ФЗ» содержит также указание на то, что основной целью
привлечения к субсидиарной ответственности названы «поступления в бюджет», а привлечение к ответственности только номинального руководителя
«свидетельствует о ненадлежащем использовании территориальными орга-
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нами института субсидиарной ответственности». Инспекциям рекомендовано
во всех случаях выявлять и привлекать «номинального» руководителя должника к ответственности в качестве соответчика с фактически контролирующим должника лицом. Привлечь к ответственности «номинального» директора или учредителя не должно быть целью налоговых органов, ведь с них
нечего получить, подчеркивается в указанном письме ФНС.
…
1. Статистический бюллетень ЕФРСБ 31 декабря 2020 Источник: сообщения и отчеты арбитражных управляющих, данные электронных торговых
площадок, раскрытые в Федресурсе (fedresurs.ru) // URL: http.: fedresurs.ru/news (дата обращения – 05.12.2021);
2.Рыков, И.Ю. Субсидиарная ответственность: тенденции современного
менеджмента [Текст] / Иван Рыков - М.: Статут, 2019. – 189 с.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Кондратьева Н.Н.
Деятельность школьного спортивного клуба
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11»
(г. Старый Оскол)
Одной из главных задач работы Школьного спортивного клуба, является
активное
содействие,
физическому,
духовному
и
гражданскопатриотическому воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в их повседневную жизнь, организация работы по укреплению
здоровья и повышению работоспособности. Для решения этих задач проводятся различные школьные спортивные праздники, дни здоровья, соревнования, а также обучающиеся принимают участие в городских физкультурнооздоровительных и спортивно - массовых мероприятиях.[1]
Для организации мероприятий в нашей школе ведется совместная работа учителей физической культуры, администрации школы, медицинских работников и родителей. Основная роль в проведении физкультурнооздоровительных мероприятий принадлежит Совету школьного спортивного клуба.
При проведении физкультурно-спортивных мероприятий основное внимание уделялось занятости обучающихся, активному участию во всех запланированных видах, что способствует привлечению большого количества
участников образовательного процесса, главным показателем которых является – массовость.[3]
Залог успешной работы школьного спортивного клуба заключается в создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта в

93

образовательной организации. Для этого разработан ежегодный план работы
ШСК, что значительно помогает облегчить и построить работу клуба.
Грамотно спланированная и организованная работа школьного спортивного клуба, позволяет повысить спортивный интерес обучающихся, полностью удовлетворить их потребности физического совершенствования и организовать совместную работу с родителями [2].
Таким образом, в ходе деятельности ШСК мной были проведены
школьные мероприятия и принято участие в городских мероприятиях учащимися:
Школьные соревнования (легкая атлетика, лыжные гонки, пионербол,
баскетбол и волейбол). Всероссийские соревнования «Президентские состязания» Спортивные праздники («Волейбол в школу, «Осенний марафон»).
Веселые старты для начальной школы.
Особое внимание уделяется в школе организации и проведению Дней
здоровья («Осенний старт», «Оранжевое чудо», «Бенефис спортивных талантов», «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт против наркотиков», «Вредным
привычкам - нет!»). Спортивных праздников, которые стали традиционными:
бенефис спортивных талантов, спорт - ревю, танцевальный марафон «В гостях у Терпсихоры», «Минута спортивной славы», общешкольный туристический слет, фестивали физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» ГТО.
С участием родителей в городских спортивно – массовых мероприятиях «Все на спорт», «Легкоатлетический кросс памяти Н.М.Степанищева».
Представленная работа школьного спортивного клуба позволяет активно внедрять физическую культуру, ведение здорового образа жизни в последующую жизнь учащихся и членов их семей, а также работников образовательной организации.
...
1. Алхасов Д.С. Теория и история физической культуры. - М.: Юрайт,
2017.
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