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биологически активных веществ на вегетативное размножение различных 

сортов Узумбарской фиалки, его влияние на динамику роста и развития в 

вегетационный период, описать виды и сорта фиалок и выявить наиболее 

красивые, жизнеспособные сорта.  

Ключевые слова: фиалка, вегетативное размножение, укоренение, 

стимуляторы роста, корневин, гетероауксин, сорт, корнеобразование, 

вегетационный период, опудривание, фитогормон. 

INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN 

VEGETATIVE PROPAGATION OF CULTIVARS UZAMBARSKIH 

VIOLETS. 

Komekova G.K. 

Master of Biology, senior lecturer of the S.Amanzholov EKSU 

Karatayeva A.C. 

4th year student eg. «Scientific Biology» 

Annotation: the article aims to consider the influence of biologically active 

substances and varietal characteristics on the vegetative reproduction of the 

Uzumbara violet, the dynamics of growth and development during the growing 

season, describe species and varieties of violets, and identify the most beautiful, 

viable varieties. 
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Узамбарская фиалка является одним из самых распространенных 

комнатных растений. Она неприхотлива, хорошо размножается. Биологическое 

название узамбарской фиалки – Сенполия (по-латински Saintpaulia), она 

относится к семейству Геснериевых и является низкорослым вечнозеленым 

многолетним травянистым растением.  

Фиалки представляют собой низкие травянистые растения с толстыми 

округлыми опушенными листочками на толстых черешках, образующими 

розетку, над которой возвышаются шапочки цветков на небольших цветоносах. 

Окраска сенполий бесконечно разнообразна: из голубой невзрачной фиалки 

были получены красноцветковые и желтоцветковые сорта, сорта с окраской 

«фэнтези» - с крапинками и точками контрастного цвета на основном фоне, 

фиалки-химеры с контрастной полоской по центру лепестка.  

В зависимости от сорта , окраска листьев варьирует от светло-зеленой, до 

темной и буро-зеленой, а цветение может продолжаться до 10 месяцев в году 

[1].  

Нами было исследовано влияние биологически активных веществ и 

сортовых признаков на вегетативное размножение Узумбарской фиалки. 

Для проведения исследований нами были выбраны биологические добавки 

- корневин и гетероауксин. Отобраны следующие сорта Узумбарской фиалки: 

«КЗ Сиреневый», «ЛЕ Клеопатра», «Бордовый», «Голубой». 

За время проведения исследовательской работы были проведены 

следующие учеты и наблюдения: 

-установлены даты появления первых корешков на листовых черешках 

обработанных биологически активными веществами гетероауксином и 

корневином; 

-изучение динамики роста и развития проводилось визуально и путем 

замеров: определялась длина первых корешков; общее количество корешков на 



укоренявшемся листовом черенке; количество первых деток, после посадки 

укоренившихся листовых черенков;  

-фотографировались поставленные на укоренение в пробирки листовые 

черенки. 

Опыты по укоренению черенков 

Подготовили черенки исследуемых сортов. Для улучшения и скорости 

появления корневой системы были взяли следующие растворы: чистая вода 

(контроль), раствор гетероауксина и раствор корневина, являющихся 

стимуляторами роста, и заложены опыты. Листовые черенки обрабатывались 

гетероауксином и корневином, а затем помещались в обыкновенную воду . 

Стимулятор корнеобразования "Корневин" предназначен для укоренения 

черенков семечковых, косточковых, ягодных, цитрусовых, декоративных, 

хвойных культур, улучшения приживаемости при пересадках их сеянцев, 

саженцев, а также рассады овощных и цветочных культур 

Заготовленные черенки слегка увлажняют и перед высадкой концами 

нижних срезов погружают в сухой препарат примерно на 1см. Избыток пудры 

стряхивают и помещают черенки в увлажненную почву или субстрат (без 

избытка воды) под пленку или в теплицу. Одревесневшие черенки перед 

обработкой вымачивают в воде несколько часов[2]. 

Гетероауксин (β-индолилуксусная кислота) — вещество группы ауксинов, 

фитогормон, стимулятор роста растений. Химическое вещество высокой 

физиологической активности, образующееся в растениях и влияющее на 

ростовые процессы Гетероауксин в малых концентрациях стимулирующий рост 

растений, а в больших оказывается его ингибитором[3]. 

Результаты исследований 

Проведенные наблюдения показали, что наилучшее укоренение черенков 

наблюдалось в вариантах 1 и 2, т.е. в растворе гетероауксина и в воде 

(контроль). В этих вариантах первые корешки появились через 11 дней после 

закладки опыта, и дальнейшее развитие корневой системы было намного 

лучше, чем в третьем варианте, где листовые черенки обрабатывались 



корневином, перед постановкой на укоренение. В растворе корневина первые 

корешки появились лишь на 14 день с момента закладки опыта. Данные можно 

увидеть в таблице 1, 2 и 3. Образцы укоренившихся черенков показаны на 

рисунках 4 и5. 

 

   А     В 

Рисунок4– Укоренение черешков сорта «Нежность»: А – вода, В – гетероауксин 

 

  А      В 

Рисунок 5 – Укоренение черешков сорта «КЗ Сиреневый»: А – 

гетероауксин, В - корневин 

 

 

 

 



Таблица 1 - Развитие корневой системы в воде (контроль) 

№  

Сорт 

Дата 

появления 

первого 

корешка 

Развитие корневой системы на 

02.04.2018 г. 

Количество 

корешков, шт 

Средняя длина 

корешков, мм 

1 Нежность 10.04 11 8 

2 Бордовый 25.03 14 10 

3 КЗ Сиреневый 28.03 8 5 

4 Голубой 02.04 4 2 

5 ЛЕ Клеопатра - 0 0 

 

Лучшее укоренение в воде показали такие сорта, как «Бордовый», «КЗ 

Сиреневый», «Нежность»,у них появились раньше, чем у остальных сортов 

первые корешки, большей длины и в дальнейшем развитие корневой системы 

было лучше остальных сортов. Наиболее поздно появились первые корешки у 

сорта «Голубой» после укоренения, долгое время оставался на одной и той же 

стадии развития, и позже погиб. Сорт «ЛЕ Клеопатра» совсем не дал корешков . 

 

Таблица 2 - Развитие корневой системы в гетероауксине 

 

№  

Сорт 

Дата 

появления 

первого 

корешка 

Развитие корневой системы на 

25.03.2018 г. 

Количество 

корешков, шт 

Средняя длина 

корешков, мм 

1 ЛЕ Клеопатра 22.03 9 14  

2 КЗ Сиреневый 23.03 9 12  

3 Нежность 27.03 0 0 

4 Бордовый 24.03 9 9  

5 Голубой 24.03 10 21  



Укоренение черенков, обработанных в растворе гетероауксина, показали 

наилучшие результаты из всех трех вариантов, почти все сорта образовали свои 

первые корешки одновременно, на 10-12 день. Лучшие показатели укоренения 

мы наблюдали у сортов «Голубой», «ЛЕ Клеопатра». Наиболее поздно 

появились первые корешки у сорта «Нежность», но продолжения развития 

корневой системы за этим не последовало, и черенок погиб.  

Таблица 3 - Развитие корневой системы в корневине 

№  

Сорт 

Дата 

появление 

первого 

корешка 

Развитие корневой системы на 

02.03.2018 г. 

Количество 

корешков, шт 

Средняя длина 

корешков, мм 

1 Голубой 5.03 2 1 

2 Бордовый - 0 0 

3 КЗ Сиреневый 28.02 19 5  

4 ЛЕ Клеопатра 28.02 10 4  

5 Нежность 28.02 17 8 

 

Укоренение черенков обработанных в корневине, показали наихудшие 

результаты из всех трех вариантов. Все сорта образовали свои первые корешки 

в разное время, и корневая система у всех в дальнейшем развивалась очень 

слабо. Лучшие показатели укоренения мы наблюдали у сортов 

«КЗСиреневый»,«ЛЕ Клеопатра»,«Нежность», у которых образование первых 

корешков произошло на 14 день с момента закладки опыта. Так же хорошо 

прошло укоренение у сорта «Голубой», у которого первые корешки появились 

только на 22 день, и развитие корневой системы в дальнейшем проходило 

очень слабо. У сорта «Бордовый» укоренениена корневине так и не 

наблюдалось. 

В своей научно – исследовательской работе мы провели наблюдения, на 

основании которых сделали следующие выводы: 

- листовые черенки сортов Узумбарской фиалки легко образуют корневую 



систему как в чистой воде без их подготовки, так и применяя предварительную 

обработку биологически активными веществами. 

- наиболее быстро и в большем объёме образуются корни при 

предварительной обработки гетероауксином. 

- корневин в наших опытах не дал желаемого результата, растение 

развивались медленно и слабо. 

- наиболее укорененными и имеющими самую эффективную динамику 

развития корневой системы являются сорта «Нежность» и «КЗ Сиреневый». 

- наиболее красивые сорта–«Бордовый», «КЗ Сиреневый». 
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Валериана как лекарственное растение известна человеку с древнейших 

времен. Первые упоминания об употреблении валерианы в медицине относится 

к I в. н.э. Под названием Phu (фу) валериана фигурирует в трудах Диоскорида  и 



Плиния Старшего. Под этим именем в древности подразумевали, по-видимому, 

не один определенный вид валерианы, а два или несколько. В средние века 

валериана широко применялась при разных заболеваниях, чаще всего как 

диуристическое средство и для профилактики инфекционных болезней. В 

конце XIX в. итальянский врач Фабио Коломна открыл у валерианы 

лекарственной противоэпилептические свойства, излечившись от эпилепсии на 

собственном опыте. С тех пор валериана широко использовалась при лечении 

этого заболевания и несколько позднее получила широкую популярность как 

средство, успокаивающее нервную систему. 

В настоящее время отмечают повышение спроса на сырье лекарственных 

растений и истощение их природных популяций, в связи с чем действенной 

мерой сохранения ресурсов лекарственных растений признано введение видов в 

культуру и их плантационное выращивание. 

Виды рода Valeriana L.  являются источниками валепотриатов и эфирных 

масел, обладают седативным действием. В научной медицине в качестве сырья 

применяют корневища и корни. Из них готовят галеновые препараты: отвар, 

настой, настойку, густой экстрат.Кроме того валериана входит в состав 

камфарно-валериановых и ландышево-валериановых капель, валокордина, 

валидола, капель Зеленина, ветрогонного, желудочного и успокоительного 

сборов. 

Валериана (лат. Valeriána) род многолетних травянистых растений подсем

ейства Валериановые(Valerianoideae) семейства Жимолостные (Caprifoliaceae), 

включающий более двухсот видов. Цветки мелкие, обоеполые, реже 

однополые, собранные в щитковидные, щитковидно –метельчатые соцветия, 

чашечка во время цветения малозаметная, зубцы её завёрнуты внутрь, венчик 

воронковидный, плод-одногнёздная летучая семянка, в верхней части с 

хохолком. Многолетние травы с супротивными, цельными или перисто-

рассеченными листьями. В Казахстане встречаются 9 видов. Из них 6 видов 

встречаются во флоре Восточного Казахстана. Большинство видов растения 

применяются в народной медицине. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4


Валериана клубненосная - V.tuberosa L. общая распространенность 

юг Европы, Кавказ, Средняя Азия. Растет в степях, на солоцеватых 

прибрежных лугах, в степных западинах и на солончаках в нижнем поясе гор и 

предгорьях. Широко распрастранен в горах  Алтая. 

Валериана клубеносная обладает специфическим стойким 

ароматом.Данное растение имеет целительную силу – в переводе с латинского 

языка его название звучит как «быть здоровым». 

В клубнях растения содержатся эфирное масло, масляная, муравьиная и 

уксусная кислоты, алкалоиды, дубильные вещества и крахмал. Имеются в 

составе валерианы минеральные вещества, такие как кальций и магний, цинк и 

сера, железо и калий.   

 Валерина сомнительная - V.dubia Bge. растет на альпийских и 

субальпийских лугах, в разреженных хвойных лесах, на склонах гор и 

каменистых осыпях на высоте 1600-3000 м. Встречается в горах Алтая. 

Широко известное лекарственное растение, спиртовая настойка корней и 

корневищ которого применяется в качестве успокаивающего и тонизирующего 

средства. Действующим началом валерианового корня является эфирное масло, 

содержание которого колеблется от 0,1 до 2,9%  от абсолютно сухого веса 

корня и сильно зависит от экологических условий произрастания  растения. 

Валериана Мартьянова - V.Martjanovii Kryl. растет в высокогорном поясе 

на каменистых и щебнистых склонах и осыпях. Встречается в Алтае, 

Тарбагатае и Джунгарском Алатау. Общая распространенность Западный 

Сибирь, Иран. 

Валериана Федченко - V. Fedtschenkoi Coinay. растет высокогорном 

поясе, на  скалах, каменистых склонах, осыпях, на моренах и мохово- 

лишайниковых скалистых обнажениях, в ельниках и поясе стелющейся арчи. 

Встречается в Алтае, Джунгарском Алатау, Западном Тянь-Шане. 

Валериана головчатая - V. Capitata Pall. растет в арктической зоне и 

альпийском поясе гор на каменистых россыпях и скалах, глинисто-щебнистых 

склонах и высокогорных болотах. Встречается в Алтае и Тарбагатае. Цветение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


валерианы головчатой приходит на период, начиная с июня месяца и 

продолжается вплоть до августа месяца. При этом плоды у растения появятся 

примерно в июле-сентябре.     Валериана головчатая отличается очень ценными 

лечебными свойствами, что объясняется крайне полезным составом этого 

растения. Примечательно, что в надземной части валерианы головчатой были 

обнаружены такие элементы как флаваноиды, а вот в стеблях обнаружили 

следующие флавоноиды: диосметин и гликозиды акацитина, апигенина, 

лютеолина, кверцетина и диосметина. Листья валерианы головчатой в своем 

составе содержат такие флавоноиды, как: гликозиды лютеолина, диосметина и 

кверцетина. Что касается цветков растения, то здесь были обнаружены такие 

флавоноиды как гликозиды акацитина, апигенина, лютеолина, кварцетина и 

диосметина.  

      Примечательно, что в медицине применение этого растения будет 

аналогичным применению такого растения как валериана лекарственная.  

Валериана русская -V. Rossica P. Smirn растет на степных лугах, лесных 

полянах и опушках, в кустарниках. Распространено в европейской части 

России, Западной Сибири (Верхнетобольский, Иртышский районы), на Украине 

(Днепровский район), в Средней Азии. Цветёт в июне, плоды созревают в 

июле-августе.  

В корнях и корневищах обнаружены эфирное масло, иридоиды (валтрат, 

ацевалтрат, дегидровалтрат), фенолкарбоновые кислоты и их производные 

(кофейная, хлорогеновая). В надземной части содержатся бета-ситостерин, 

флавоноиды. В медицинской практике применяется аналогично валериане 

лекарственной (V. officinalis). 

В любой части республики можно найти ценные лекарственные растения, 

характерные для определенной зоны. Среди огромного разнообразия 

растительности особое место занимают лекарственные растения. Богатые 

растительные ресурсы Восточного Казахстана открывают перед 

исследователями огромные перспективы и широкие возможности в плане 



поиска новых биологически активных веществ и создания на их основе новых 

практически ценных препаратов. 

В настоящее время изучение растительных ресурсов на территории 

Восточного Казахстана с целью их рационального использования, 

восстановления и охраны приобретает все большую актуальность. 

Список литературы 

1. Павлов Н.В. Флора Казахстана / Н.В. Павлов. - Наука: Алма-Ата, 1965. 

2. Горбунов Ю.Н. Валерианы флоры России и сопределенных государств / 

Ю.Н. Горбунов. - Наука, 2002. – С.9. 

3.Семенихин И.Д. Некоторые особенности развития валерианы 

лекарственной в онтогенезе /И.Д Семенихин –Наука: 1975. –  С. 77-78. 

 

©Мырзагалиева А.Б , Сулейменова Н.М, 2018 

 

  



СЕКЦИЯ 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
  



УДК 619.618 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОСЛЕДА У КОРОВ В КФХ “ЗАЙФЕРТ” 

Майнагашева С.С. 

кандидат ветеринарных наук, доцент, 

 доцент кафедры ветеринарной медицины 

Корнева Ю.В. 

студентка 5 курса  

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный  

университет им. Н.Ф. Катанова»  

Сельскохозяйственный институт 
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методов лечения задержания последа у коров препаратами сепранол, оксилат и 

окситоцин в комбинации с 2% растворот новокаина. Наиболее эффективным 

является препарат сепранол, он имеет высокий терапевтический эффект, 
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TREATMENT DETENTION OF THE PLACENTA IN COWS KFKH 

“SEIFFERT”. 

Korneva J. V. 

Abstract: the article deals with the comparative characteristics of methods of 

treatment of the detention of the placenta in cows with drugs sepranol, oxylate and 

oxytocin in combination with 2% novocaine solution. The most effective is the drug 

ciprinol, it has a high therapeutic effect, which justifies the economic cost. 

Key words: the detention of the placenta, uterus, reproductive function, 

unbalanced feeding, fetal membranes. 

Одним из наиболее часто встречающихся акушерских заболеваний коров 

является задержание последа. После задержания последа 85,8% коров 



переболевает эндометритом, сервис-период у них увеличивается почти вдвое; 

около 20% коров выбраковываются из-за длительного либо постоянного 

бесплодия.[1, с. 54].Поэтому выбор наиболее эффективного консервативного 

метода лечения задержания последа у коров является актуальной проблемой. 

Целью наших исследований явилось изучение приемов лечения 

задержания последа у коров. 

Исследования заболеваемости коров с задержанием последа были 

выполнены по данным КФХ «Зайферт» Ужурского района, и по результатам 

исследования проб сыворотки крови в КГКУ «Ужурский отдел ветеринарии». 

В соответствии с целью объектом исследования явились коровы 

симментальской породы возрасте 6 - 8 лет в количестве 15 голов. 

Диагноз заболевания поставлен по анамнестическим данным, по 

клиническим признакам, а также по показателям биохимических исследований 

крови коров. 

 У больных коров отмечали общую слабость, ухудшение аппетита. 

Чаще отмечали неполное задержание последа, при котором из наружных 

половых органов выступает значительная часть плодных оболочек, свисающих 

до скакательных суставов. Коровы стоят с вытянутой спиной, часто принимают 

позу, характерную для мочеиспускания (Рис. 1.). 

 

Рис. 1. Неполное задержание последа. 

При полном задержании последа распад тканей плаценты несколько 

задерживается и при несвоевременном диагнозе на четвертый-пятый день из 

матки начинается выделение катарально-гнойного экссудата с примесью 

крошек фибрина [1, с. 82]. 



По результатам биохимического анализа установлено, что в рационе 

животных недостаточное количество кальция, глюкозы и фосфора. При 

недостаточном поступлении в организм коров солей кальция и фосфора с 

кормами приводит к остеомаляции. Это связано с тем, что данные вещества 

расходуются на быстрый рост плода во второй половине стельности. Снижение 

концентрации глюкозы в сыворотке крови приводит к задержанию последа [3, с. 

109]. 

Наибольшее количество выявленных случаев задержания последа у коров 

было связано несбалансированным рационом в стойловый период. 

При лечении задержания последа было сформировано 3 группы 

животных. В контрольной группе применяли препарат сепранол, который 

стимулирует активность матки, обладает широким антибактериальным и 

противовоспалительным действием. Препарат вводили внутриматочно по 2 

таблетки, однократно. Первой опытной группе вводили подкожно оксилат в 

дозе 10 мл в подхвостовую ямку двукратно: через 6 часов и через 24 часа после 

отела. Послед отделяется через 1-2 суток без хирургической помощи. Коровам 

второй опытной группы вводили эпидурально окситоцин 30 ЕД в комбинации с 

2% раствором новокаина 10 мл. 

При ухудшении общего состояния животного, повышенной температурой 

тела, отказе от корма и других нарушениях, указывающих о наступающей 

интоксикации организма, немедленно приступали к интенсивному лечению 

больного животного (антибиотикотерапия, внутривенное введение глюкозы с 

хлористым кальцием, витаминотерапия). 

Животное считалось клинически здоровым, если в последствии у него не 

было обнаружено клинических признаков заболевания в течение 10-14 часов. 

Эффективность лечения оценивали по времени отделения последа, по 

клиническим признакам и по результатам появления половой охоты.  

Из 15 коров после консервативного способа отделения последа 

положительный результат был у 13, 2 коровам отделяли послед оперативным 



методом. Для профилактики острого эндометрита в полость матки вводили 

антибактериальные лекарственные средства.  (Рис. 2.). 

 

Рис. 2. Отделение последа оперативным методом. 

У всех коров репродуктивная функция была восстановлена. 

Таким образом, основным этиологическим фактором задержания последа 

у коров в КФХ «Зайферт» является несбалансированное кормление. После 

проведения сравнительной характеристики трех препаратов было выявлено, что 

наиболее эффективный препарат для отделения последа у коров является 

сепранол. В течение 2 часов после введения в полость матки сепранола хорион 

отделился у 4 из 5 коров, что составило 80%. 
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На современном этапе развития нефтяной отрасли характерной 

особенностью является увеличение доли трудноизвлекаемых запасов. В 

настоящее время большая часть нефтяных месторождений в России 

эксплуатируются методом заводнения, который обеспечивает высокий темп 

извлечения нефти и поддерживает пластового давления. При использовании 

данного метода эксплуатации главными недостатками являются неуклонно 

растущая обводненность продукции, а также неравномерная выработка 

неоднородных коллекторов. Ранее высокопродуктивные месторождения 

вступают в позднюю стадию разработки. Если до начала 1980-х гг. 



наращивание добычи нефти в России происходило в основном за счет 

расширения масштабов разработки высокопродуктивных месторождений, то, 

начиная с 1981 г., существенную роль в структуре добываемой нефти стали 

составлять трудоноизвлекаемые запасы, доля которых увеличилась примерно в 

3 раза [1].  

В долгосрочной перспективе увеличение объемов добычи нефти будет 

связано не только с введением в эксплуатацию новых высокодебитных 

месторождений с легкоизвлекаемым флюидом, но и с введением 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, а также увеличением 

нефтеотдачи месторождений, находящихся на поздней стадии.  

Разработка трудноизвлекаемых запасов с использованием традиционной 

технологии заводнения является экономически не целесообразной. 

Рациональное освоение таких месторождений требует использования новых 

методов и технологий.  

На данный момент одна из основных групп методов, на которой 

сосредоточено внимание инженеров - физико-химические методами 

заводнения. Доля физико-химических методов составляет всего лишь 3,3 % в 

структуре всех методов увеличения нефтеотдачи [3]. Вместе с тем, 

положительный опыт применения физико-химических МУН на объектах ОАО 

«Лукойл», ОАО «Татнефть», ОАО «Башнефть» позволяет прогнозировать, что 

физико-химические МУН в ближайшие годы получат наибольшее развитие [7]. 

Физико-химические МУН используют для предупреждения 

формирования остаточной нефти, что является следствием неоднородного 

строения коллектора, разная скорость фильтрации пластовой нефти и 

вытесняющего агента, развитие в их свойствах,  также высокое значение 

межфазного натяжения на границе раздела фаз вода – нефть – порода.  

Использование гелеобразующих составов позволяет регулировать потоки 

и фильтрационных сопротивления как в призабойной зоне пласта, так и на его 

глубине. 



Гелеобразующая технология предназначена для выравнивания профиля 

приемистости в нагнетательных скважинах, а также для ограничения притока 

воды непосредственно в добывающих скважинах. Это происходит за счет 

селективной изоляции промытых водой пропластков с высокой 

проницаемостью и трещин, посредством перехода закачиваемого силикатно-

полимерного раствора в гель в скважине при повышенной температуре пласта.  

Сущность данного метода заключается в закачке в пласт водного 

раствора соляной кислоты и жидкого стекла, с добавлением полимеров. В 

результате образуется золь, переходящий в гель, который служит 

водоизолирующим материалом в промытых зонах.  

Основные свойства образованного геля – прочность и его скорость 

образования, которые прямопропорционально зависят друг от друга. Эти 

свойства зависят от концентрации отдельных компонентов в системе, а также 

от температуры пласта, времени выдержки и степени минерализации воды. В 

данной технологии рекомендовано использовать воду с минимально возможной 

степенью минерализации.  

Гелеобразующая технология – одна из наиболее перспективных 

технологий физико-химических МУН. Перспективность обусловлена высокой 

технологичностью самого процесса, а также достаточно низкой стоимостью 

реагентов. Несомненным плюсом является нетоксичность используемых 

реагентов, способность разрушаться под действием щелочи и стабильность 

образующегося геля. 
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Аннотация: В настоящее время актуальной задачей является 

определение оптимальной длины горизонтального ствола (ГС), так как бурение 

горизонтальных скважин оказывается значительно эффективнее, чем 

увеличение числа вертикальных скважин, поэтому рассмотрена возможность 

определения оптимальной длины ГС.  

В статье проведен анализ скважин с горизонтальным проложением для 

определения влияния длины ствола на основные показатели разработки от 

литологического состава, посредством построения корреляционных 

зависимостей. 

Рассмотрены скважины, пробуренные в терригенных и карбонатных 

коллекторах, в условиях с различной: проницаемостью, гидропроводностью, 

пьезопроводностью, депрессией на пласт и вязкостью нефти. Кроме того, анализ 

проводится отдельно для скважин с различной длиной ГС. Итогом работы 

является выделение ряда рекомендаций по выбору оптимальной длины ГС. 

Ключевые слова: горизонтальная скважина; дебит нефти; дебит 

жидкости; обводненность; оптимальная длина горизонтального окончания; 

боковой горизонтальный ствол; зависимость показателей разработки; 

технологические показатели скважины; характеристика коллектора. 

 



STUDY OF THE HORIZONTAL DISTANCE OF THE WELLBORE BY 

CREATION OF CORRELATION DEPENDENCES ON THE EXAMPLE OF 

DEPOSITS OF THE PERM KAMA REGION  

 

Kashapov Linar Ezkharovich  

Abstract: Now an urgent task is determination of optimum length of the 

horizontal trunk (HT) as drilling of horizontal wells is much more effective, than the 

increase in number of vertical wells therefore the possibility of determination of 

optimum length of HT is considered.  

In article the analysis of wells with a horizontal distance for definition of 

influence of length of a trunk on the main indicators of development from lithological 

composition, by means of creation correlative dependences is carried out.  

The wells drilled in terrigenous and carbonate reservoirs, in conditions with 

various are considered: permeability, hydraulic conductivity, a piezo conductivity, a 

differential pressure drawdown and oil viscosity. Besides, the analysis is carried out 

separately for wells with various length of HT. A result of work is selection of a 

number of recommendations about the choice of optimum length of HT. 

Keywords: horizontal well; oil production rate; liquid flow; water cut; the 

optimal length of the horizontal completion; horizontal sidetrack; the dependence of 

the development rate; the technological parameters of wells; reservoir property. 

Определение оптимальной длины горизонтального ствола (ГС) В 

является актуальной, т.к. бурение горизонтальных скважин оказывается 

значительно эффективнее, чем увеличение числа вертикальных скважин. [4,5]  

Значительная неоднородность коллекторов не позволяет получить 

однозначную зависимость продуктивности ГС от длины ствола. В некоторых 

случаях, скважины с малой длиной ствола и даже вертикальные могут иметь 

продуктивность выше, чем ГС с большой длиной ствола.  

Нa текущий период эксплуатируются более 220 добывающих ГС, в том 

числе, для создания интенсивной системы разработки, широко применяется 



бурение боковых стволов с горизонтальным окончанием (20%) из 

простаивающего и обводненного фонда.  

Объемы бурения ГС увеличиваются, интенсивный рост отмечен с 2003 г. 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика бурения и добыча нефти ГС  

Для исследования корреляции между фактическими дебитами нефти, 

жидкости и обводненности от длины ГС, все имеющиеся данные сгруппированы 

в зависимости от литологического состава, однако зависимостей не 

установлено. Вследствие этого отдельно рассмотрены скважины, пробуренные в 

терригенных и карбонатных коллекторах, в условиях с различной: 

проницаемостью, гидропроводностью, пьезопроводностью, коэффициентом 

продуктивности, депрессией на пласт и вязкостью нефти. Кроме того, анализ 

выполнен отдельно для скважин с различной длиной ГС. Ниже приведены 

результаты по тем группам скважин, в пределах которых установлены значимые 

корреляционные зависимости. [1,2] 

Все параметры рассчитаны методами статистического моделирования 

при помощи программы «Statistica 6.0», с принятыми критическими 

значениями: 

 коэффициент корреляции |r|≥0,5; 

 допустимый уровень значимости p=5 %. 



 

В таблице 1 представлена зависимость основных показателей разработки 

от длины ГС в карбонатных коллекторах. Были получены поля корреляции как с 

прямой зависимостью, так и с обратной.  

Таблица 1. Зависимость основных показателей разработки от длины ГС в 

карбонатных отложениях 

Условные обозначения: 

– Зависимость прямопропорциональная; 

– Зависимость обратнопропорциональная; 

– Коэффициент корреляции больше |0,5|, но допустимый уровень 

значимости выше 5 %, зависимость статистически не значима. 

 

Показатель Длина ГС, м 
Коэфф. корреляции r, д. ед 

Обводненность Дебит нефти Дебит жидкости 

П
р

о
н

и
ц

ае
м

о
ст

ь
, 

 

м
к
м

2
 

До 0,05 

До 250 0,17 0,55 0,84 

250 - 300 0,45 0,08 0,29 

Свыше 300 0,84 -0,45 -0,37 

0,05 – 0,5 

До 250 0,35 0,5 -0,5 

250 - 300 0,16 0,20 0,22 

Свыше 300 0,5 -0,21 0,20 

Свыше 0,5 
До 250 0,5 -0,11 0,9 

250 - 300 -0,09 0,03 -0,08 

П
ь
ез

о
п

р
о

в
о

д
н

о
ст

ь
, 

 

м
2
/с

 

До 250 

До 250 0,12 0,50 0,52 

250 - 300 0,21 -0,21 -0,18 

Свыше 300 0,05 0,07 0,09 

250 - 1000 

До 250 -0,18 -0,03 -0,10 

250 - 300 0,43 0,36 0,53 

Свыше 300 0,7 -0,30 0,16 

Свыше 1000 
До 250 -0,5 0,37 -0,55 

250 - 300 0,20 -0,14 -0,09 

В
я
зк

о
ст

ь
 н

еф
ти

, 
 

м
П

а*
с 

До 5 

До 250 -0,03 0,07 0,16 

250 - 300 0,40 0,17 0,35 

Свыше 300 0,05 0,5 0,5 

5 – 25 

До 250 -0,01 0,6 -0,39 

250 - 300 -0,01 -0,13 -0,15 

Свыше 300 0,10 -0,65 -0,42 

Свыше 25 

До 250 -0,11 0,39 0,21 

250 - 300 -0,15 0,33 0,31 

Свыше 300 0,5 -0,37 -0,38 



Примеры полей корреляции приведены на рисунках 2, 3. 

 

 

Рис. 2. Зависимость дебита жидкости от длины ГС в карбонатных породах с 

проницаемостью до 0,05 мкм
2
, при длине ГС до 250 м 

 

Рис. 3. Зависимость обводненности от длины ГС в карбонатных породах с 

гидропроводностью от 2 до 10 мкм
2
*м/мПа*с, при длине ГС свыше 300 м 

По результатам анализа установлено, что в карбонатных отложениях 

увеличение длины ГС до 250 м в основном положительно влияет на 

исследуемые показатели разработки, увеличение длины от 250 до 300 м не 

оказывает существенного влияния, а бурение ГС свыше 300 м отрицательно 

сказывается на дебитах и влечет за собой рост обводненности продукции. [3] 



Установлено что, ГС, вскрывающие терригенные отложения, составляют 

19 % от всех пробурённых ГС, что обуславливает недостаток данных по ним. 

Вследствие чего, выявление значимых зависимостей основных показателей 

разработки от длины ГС затруднительно.  

По итогам выполненной работы получены следующие выводы: 

1. Наиболее оптимальное увлечение длины ГС в карбонатных 

отложениях до 250 м. При этом наблюдается рост дебитов нефти и жидкости. 

2. В связи с тем, что на территории Пермского края, длина ГС редко 

превышает 250-300 м, полученные зависимости для ГС длиной свыше 250 м 

нельзя назвать достоверными. Данная группа скважин требует более детального 

изучения. 

3. Оценка эффективности эксплуатации ГС предполагает 

целесообразность разбуривания фондом ГС. 
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Аннотация: Основной проблемой месторождений на окончании II стадии 

разработки (на момент максимальных отборов), является снижение пластового 

давления ниже давления насыщения, как следствие уменьшение уровней 

добычи нефти и жидкости, рост газового фактора и выпадение АСПО. Одним 

из примеров служит Бш-Срп залежь Уньвинского месторождения (Уньвинское 

поднятие). В работе: выполнен анализ текущего состояния разработки залежи 

Бш-Срп; Определены причины снижения уровней добычи и пластового 

давления; Выполнен анализ проведенных ГТМ. Изучен мировой опыт решения 

выявленных проблем на других месторождениях; Предложена комплексная 

программа геолого-технических мероприятий по повышению эффективности 

разработки на 32 скважинах; Сделан расчет вариантов основных показателей 

разработки с помощью ГДМ, с дальнейшей оценкой экономической 

составляющей инвестиционного проекта. 

Ключевые слова: низкое пластовое давление, давление насыщения, 

комплексное воздействие на залежь, геолого-технические мероприятия, 

повышение нефтеотдачи пласта, гидродинамическое моделирование. 

 

FORMATION OF THE COMPREHENSIVE PROGRAM OF IMPACT 

ON THE BASHKIR AND SERPUKHOV DEPOSIT OF THE UNVINSKY 

FIELD OF RATHER MAIN PROBLEMS OF DEVELOPMENT 

Tarakanov A.K. 



Abstract: As the main problem of fields on the termination II of a stage of 

development (at the time of the maximal selections), to one of examples serves Bsh-

Srp a deposit of the Unvinsky field (the Unvinsky raising), decrease in reservoir 

pressure below saturation pressure, as a result decrease of levels of production of 

naphtha and liquid, body height of a gas factor and loss of ASPO is. In work: the 

analysis of current state of development of a deposit of Bsh-Srp is made; The reasons 

of decrease in production levels and reservoir pressure Are defined; The analysis of 

the carried-out GTM Is made. International experience of the solution of the revealed 

problems on other fields is studied; The comprehensive program of geological and 

technical actions for increase in effectiveness of development on 32 wells Is offered; 

Calculation of options of key indicators of development by means of GDM, with 

further assessment of an economic component of the investment project Is made. 

Key words: low reservoir pressure, saturation pressure, complex impact on a 

deposit, geological and technical actions, increase in oil recovery of layer, 

hydrodynamic model operation. 

 

Рассматривая проблему снижения пластового давления ниже давления 

насыщения, было определено, что в большинстве случаев это сопровождается 

уменьшением уровней добычи нефти и жидкости, ростом газового фактора и 

выпадением АСПО [1]. 

Причиной является неполный охват площади залежи закачкой, а также 

недостаточная компенсация отборов в период активного увеличения отборов 

жидкости. В текущей ситуации необходимо продолжение мероприятий по 

усилению действующей системы ППД: создание новых очагов, проведение 

ГТМ на поддержание и увеличение приемистости по действующим скважинам. 

В противном случае существует вероятность значительного снижения годовых 

отборов нефти вследствие падения продуктивности скважин [2,3]. 

Выполнив расчет базового варианта на ГДМ при существующей системе 

разработки, было подтверждено ухудшение энергетики залежи, снижение 

показателей добычи нефти и жидкости. Следовательно, необходимо 



комплексное и избирательное воздействие на залежь, направленное на 

восстановление пластового давления и поддержания стабильных уровней 

добычи. 

Именно поэтому разработана программа ГТМ по повышению 

эффективности системы ППД и добывающего фонда включающая в себя: 

перевод под закачку (6 скв.); ВПП составом ЭКС-ЭМ (7 скв.) [5]; проведение 

ОПЗ СОКС (9 скв.); КО составом Флаксокор-210 (3 скв.); проведение КО с 

применением гидрофобной эмульсии (ЭКС-ЭМ) в горизонтальных скважинах 

(2 скв.) [7,8]; дострел недренируемых пропластков и реперфорация с 

последующей КО (2 скв.); поиск оптимальной технологии ВИР, в рамках 

программы ОПР, на высокообводненных скважинах (3 скв.); перед реализацией 

программы необходимо проведение комплекса исследований: 

потокометрические исследования, гидропрослушивание, закачка трассеров 

(рис. 1) [6]. 

 
Рис. 1. Схема распределения мероприятий на карте текущих отборов 



Необходимо отметить, что переводы под закачку будут сопровождаться 

потерей добычи по этим скважинам на данном этапе, однако при рассмотрении 

в долгосрочной перспективе это положительно скажется на энергетическом 

состоянии залежи, а также поможет удержать добычу окружающих скважин и 

увеличить дебиты, так как проводить переводы нужно в комплексе с ГТМ на 

реагирующих скважинах. 

Для оценки результатов от проведения данного комплекса мероприятий с 

помощью ГДМ просчитаны прогнозные показатели разработки, где наблюдается рост 

пластового давления в зонах отбора на 1,15 МПа, на что и было направленно 

большинство ГТМ. Увеличение эффективной компенсации в зонах отбора. Как 

следствие это увеличение уровней добычи как по нефти так и по жидкости. 

Ожидаемый прирост от мероприятий составит 178,1 тыс.т. нефти. 

В качестве примера эффективности комплексного подхода рассмотрена 

добывающая скв. № 550, на которой проводились обработки призабойной зоны 

самоотклоняющимся кислотным составом (ОПЗ СОКС) и скв. № 539 с 

выравниванием профиля приемистости составом ЭКС-ЭМ. Виден сначала 

прирост от проведения КО СОКС и дальше влияние закачки после проведения 

ВПП ЭКС-ЭМ (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика основных показателей разработки по скв. № 550 

По результатам расчета экономической эффективности и анализа 

чувствительности проекта получено, что доход от реализуемого проекта 

порядка одного млрд. руб., Проект выдерживает риски изменения цены на 

нефть в ±20 % и нормы дисконта до 30 % [4].  



Вывод: поставленные задачи решены в полном объеме, предложенная 

проект решает текущие проблемы, возникшие в ходе разработки залежи и по 

всем показателям является технологически и экономически целесообразным и 

рекомендуется к реализации. 
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Аннотация: Проведен анализ одного из методов определения 

оптимального месторасположения склада. Складская логистика 
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наиболее эффективное транспортирование грузов. 
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Складская логистика охватывает весь спектр технологических, 

управленческих и других вопросов, обеспечивающих выполнение требований 

клиентов при условии эффективного функционирования складского 

предприятия и усилении его рыночных позиций. Логистический процесс на 

складе можно представить как последовательность операций по управлению 

потоками, проходящими через все этапы складской переработки грузов (рис.1) 

[3, с. 60].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Логистический процесс на складе 

Склады меняют грузопотоки, приспосабливая их параметры к 

потребностям следующего партнера в логистической цепи. Склады и грузовые 

терминалы создаются в логистических системах и транспортных сетях в тех 

пунктах, где необходимо преобразование грузопотоков.    

      Разные виды транспорта взаимодействуют через промежуточные 

складские объекты / грузовые терминалы. При этом цель преобразования 

грузопотоков состоит в том, чтобы обеспечить наиболее эффективное 

дальнейшее транспортирование грузов.    Преобразовывая грузопотоки, склады 

действуют в соответствии с принципами деловой логистики – ТКВМКС-Ц (в 

английской интерпретации – правило 7R) – нужный товар (Т), в нужном 

количестве (К), в нужное время (В), в нужное место (М), нужного качества (К), 

в нужном состоянии (С), по приемлемой конкурентоспособной цене (Ц). 

Транспортная компания, имеющая свои складские комплексы и грузовые 

терминалы, может привлекать дополнительные грузопотоки, требующие 

Приемка 

товара 

Складирование 

хранение  
Комиссионирование 

Отгрузка 

товара 

*Разгрузка 

*Контроль 

качества и 

качества 

*Электронный 

учет 

поступлений 

*Подтверждение 

получения 

товара 

*Подготовка 

заказа 

*Предоставление 

товара 

*Распаковка/ 

выемка 

*Отбор товара 

*Составление 

заказа 

*Электронная 

обработка данных 

 

 

*Прием товара на 

хранение  

*Выбор места 

хранения  

*Укладка товаров 

*Контроль уровня 

запасов 

*Выемка с места 

хранения  

*Резервирование 

 

*Получение 

заказа на товар 

*Упаковка товара 

*Оформление 

документации 

*Подготовка к 

отгрузке  

*Контроль 

отгрузки  

*Погрузка товара  



концентрации или изменения в процессе доставки параметров транспортных 

партий. Это относится, например, ко всем мультимодальным перевозкам, т.е. 

перевозкам с участием двух и более видов транспорта. 

В системах мультимодальных перевозок склады располагаются в пунктах 

передачи грузов с одних видов транспорта на другие и преобразовывают 

поступающий грузопоток на одном виде транспорта – в грузопоток, 

отправляемый со склада (имеющий другие параметры) и наиболее приемлемый 

для другого вида транспорта. Таким образом, через склады, в том числе должно 

осуществляться эффективное взаимодействие разных видов транспорта. 

Поэтому склады в логистических цепях доставки грузов – это 

системообразующие объекты, формирующие параметры грузопотоков в 

соответствии с принципами деловой логистики. Можно сказать, что склады - 

«организаторы грузопотоков» в системах грузовых перевозок, без них 

невозможна эффективная работа грузового транспорта.  Именно на складах 

формируются оптимальные параметры грузопотоков, нужные потребителям и 

обеспечивающие эффективность функционирования логистических систем 

доставки грузов. 

Размещение складского хозяйства – комплексная проблема, включающая 

в себя такие вопросы, как [2, с. 556]: 

- пространственное расположение складов на промплощадке предприятия 

(организации), при разных типах, характере и мощности производства;  

- степени приближения складов разного назначения к местам выполнения 

технологических операций;  

- необходимые объемы складирования грузов в разных складах, степень 

объединения или разукрупнения складов; 

- особенности размещения складского хозяйства в условиях 

реконструкции, расширения и технического перевооружения предприятия 

(организации) и т.д. 

Для того, чтобы организовать эффективный транспортный процесс, 

необходимо не только выбрать чисто транспортные характеристики перевозок, 



т.е. наиболее эффективный вид транспорта, транспортные средства, маршрут 

перевозок, размеры транспортных партий и периодичность их перевозки, 

характер транспортной тары и упаковки и т.д., но и предусмотреть в начале и 

конце транспортного процесса складские объекты, приспособленные и 

оснащенные для наиболее эффективной переработки отправляемых и 

прибывающих грузов. Для общей эффективности логистической цепи эти 

склады прибытия и отправления должны иметь современные объемно-

планировочные решения, технологию, механизацию и автоматизацию 

складских работ с высокими экономическими показателями.         

В целом, развитие логистической инфраструктуры любой компании 

является важным звеном для обеспечения успешного и эффективного развития 

компании. 

Успешное функционирование государства строится из вклада каждой 

компании в экономику страны. Одной из перспективно развивающихся 

компаний в Казахстане является компания «Caspian Logistic Solutions». На ее 

примере и можно рассмотреть вопросы определения оптимального 

расположения склада. 

Компания "Caspian Logistic Solutions" находится в единственном в 

Казахстане портовом городе - Актау, который расположен на берегу 

Каспийского моря. Актау является важным звеном создаваемой 

мультимодальной цепочки. Транспортно-экспедиторская компания ТОО 

"Caspian Logistic Solutions" - динамично развивающаяся компания на рынке 

транспортных услуг, осуществляющая свою деятельность с 2014 года. 

Она занимается экспедированием товаров как по Казахстану, так и 

экспортом через АО НК «Актауский Международный Морской Торговый 

Порт» в страны ближнего и дальнего зарубежья. Под экспедированием товара, 

подразумевают сервис, который состоит из целого комплекса услуг, 

обеспечивающих транспортировку и сопровождение грузов, а также их 

документальное оформление. В последние годы компания активно расширяет и 



осваивает новые области, в том числе в сфере агропромышленного комплекса 

(АПК). 

Данная компания планирует строительство элеватора на севере 

Казахстана, что позволит ей предоставлять более широкий спектр своих услуг.  

Для решения одной из важнейших логистических задач - определения 

оптимального месторасположения склада в распределительных логистических 

системах, существует множество методов, таких как: минимизации 

транспортной работы, минимизация суммарных логистических затрат, метод 

центра тяжести по тарифу, метод центра тяжести по расстоянию, метод центра 

тяжести по грузообороту и т.д.  

Чтобы решить данную задачу по критерию минимального значения 

транспортной работы, необходимо знать: 

 месторасположение фирм – производителей и потребителей 

данной продукции; 

 объемы поставок продукции;  

 маршруты доставки. 

Данные показатели представлены в таблицах 1, 2 и на рисунке 2. 

         Одним из грузов, перевозимых компанией, является зерновая продукция, 

отправки которой сконцентрированы со следующих станций Казахстанской 

железной дороги. В последние годы появилась необходимость создания 

крупного заготовительного комплекса зерновой продукции, на который будут 

стекаться грузопотоки зерна, откуда затем будут осуществляться поставки 

продукции до конечного потребителя. Такая потребность обусловлена 

необходимостью накопления больших партий грузов и возможностью 

организации маршрутных отправок, а также необходимостью преобразования 

поступающих грузопотоков.  В качестве исходных данных были приняты 

объёмы, отправляемого зерна со станций, куда стекаются потоки близлежащих 

поставщиков. Расположение заготовительного складского комплекса 

планируется в непосредственной близости к железнодорожной станции с 



подведением железнодорожных путей. Непосредственно от поставщиков зерна 

груз доставляется до складского комплекса автомобильным транспортом. 

 

Таблица 1. Объемы перевозок с 2015 – по 2017 годы 

№ Станция Объемы, кг 

1 Атбасар 174 927 733 

2 Новоишимское 115 010 584 

3 Кокчетав 246 203 448 

4 Кустанай 90 852 102 

5 Есиль 68 340 093 

6 Кызыл - ту 34 243 103 

7 Петропавловск 82 298 501 

8 Пресногорьковское 81 171 802 

9 Алтынсарин 130 246 604 

10 Тобол 136 293 622 

11 Астана 66 412 525 

12 Павлодар 18 907 746 

 

 

Таблица 2. Средние расстояния от мест концентрации потоков до 

предполагаемых мест размещения склада  

№ Станция Среднее расстояние до места размещения склада, км 

Кокчетав Кустанай Есиль 

1 Атбасар 196 440 152 

2 Новоишимское 185 253 169 

3 Кокчетав 0 432 343 

4 Кустанай 432 0 278 

5 Есиль 343 278 0 

6 Кызыл - ту 215 626 887 

7 Петропавловск 186 449 427 

8 Пресногорьковское 336 371 398 

9 Алтынсарин 697 268 536 

10 Тобол 527 97 366 

11 Астана 309 702 414 

12 Павлодар 649 1080 852 



 

Рис. 2. Центры концентрации грузопотоков зерна

https://www.votpusk.ru/story/article.asp?ID=12944#photo


Значение транспортной работы для каждого пункта определяется как 

сумма произведений объема перевозок на расстояние [1, с. 385], при этом 

итоговое значение должно стремиться к минимуму; так, например, для первого 

варианта расположения заготовительного комплекса (примыкание к станции 

Кокчетав) оно составит: 

Р1 = (196*174 927 733) + (185*115 010 584) + (0*246 203 448) + 

+(432*90 852 102) + (343*68 340 093) + (215*34 243 103) + (186*82 298 501) + 

+(336*81 171 802) + (697*130 246 604) + (527*136 293 622) + (309*66 412 525) + 

(649*18 907 746) = 363 596 286 635 ткм. 

Для второго варианта (примыкание к станции Кустанай): 

Р2 = (440*174 927 733) + (253*115 010 584) + (432*246 203 448) + 

+(0*90 852 102) + (278*68 340 093) + (626*34 243 103) + (449*82 298 501) + 

+(371*81 171 802) + (268*130 246 604) + (97*136 293 622) + (702*66 412 525) + 

(1080*18 907 746) = 435 095 793 067 ткм. 

Для третьего варианта (примыкание к станции Есиль): 

Р3 = (152*174 927 733) + (169*115 010 584) + (343*246 203 448) + 

+(278*90 852 102) + (0*68 340 093) + (887*34 243 103) + (427*82 298 501) + 

+(398*81 171 802) + (536*130 246 604) + (366*136 293 622) + (414*66 412 525) + 

(852*18 907 746) = 416 851 770 954 ткм. 

Минимальное значение Р = 363 596 286 635 ткм соответствует первому 

варианту, следовательно, на близлежащей территории наиболее выгодно 

организовать строительство заготовительного комплекса. 

Создание в транспортных сетях складских комплексов/грузовых 

терминалов позволяет лучше организовать доставку грузов потребителям, 

привлекать большие объемы перевозок грузов, обеспечивать комплексное 

логистическое обслуживание клиентов и получать дополнительные прибыли 

как за счет больших объемов перевозок, так и за счет дополнительных услуг по 

организации перегрузочно - складских операций на терминалах и складах. 



Поэтому транспортные и экспедиторские компании должны 

рассматривать терминальный и складской бизнес как важное направление 

своего развития. 
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики 

Казахстана. Агропромышленный комплекс (далее АПК) Республики Казахстан 

включает отрасли, имеющие тесные экономические и производственные 

взаимосвязи, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной 

продукции, ее переработке, хранении и транспортировке, а также 

обеспечивающие сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность 

средствами производства. 

Актуальная задача современного развития АПК – сбалансированность 

всех его звеньев. Отставание в развитии перерабатывающих производств, 

нехватка хранилищ приводит к большим потерям сельскохозяйственной 

продукции. Например, потери зерна достигают 30% от собранного урожая. 

Острая проблема развития, возникшая в условиях экономических реформ и 

длительного кризисного развития АПК – неразвитость рынка средств 



производства. Это способствовало прогрессирующему износу оборудования (в 

перерабатывающих отраслях он достигает 50%) [4]. 

Агропромышленный комплекс, как сложная социально-экономическая 

система, является важнейшим элементом национальной экономики, основными 

целями функционирования которой являются: 

* удовлетворение потребностей населения на уровне научно 

обоснованных норм в продуктах питания и предметах массового потребления 

из сельскохозяйственного сырья; 

* производство такого количества сельхозпродукции соответствующего 

качества для создания резерва продовольствия на долгие годы, которое 

обеспечит продовольственную безопасность страны, т.е. независимость от 

импорта основных продуктов потребления. 

* обеспечение соответствующего уровня эффективности 

агропромышленной системы; 

* удовлетворение экономических и социальных потребностей и 

интересов работников сельского хозяйства (строительство школ, детских садов, 

больниц) – это один из важнейших приоритетов стратегического развития 

страны [1]. 

Чтобы убедиться, что потенциал Казахстана в области развития АПК имеет 

большие перспективы, представим SWOT – анализ отрасли, сведенный в 

таблицу 1 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 - SWOT-анализ отрасли АПК 

Сильные стороны Слабые стороны 

- по площади территории Казахстан 

занимает девятое место в мире;   

- по площади пахотных земель на душу 

населения Казахстан занимает второе 

место в мире;   

- Казахстан входит в число крупнейших 

экспортеров по зерну и муке;  

- многочисленность сельского населения 

(43% от всего населения), высокая доля 

занятых (18% от занятого населения);  

- большой потенциальный спрос на 

продовольственную продукцию рынков 

сбыта стран СНГ и Центральной Азии;  

- постоянный рост валового продукта 

АПК; - высокий потенциал производства и 

экспорта органической продукции 

- низкая доля в ВВП страны (4,8%);  

- неразвитость торговли, в том числе 

экспортной;  

- низкий уровень внедряемости научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ;  

- недостаточный уровень ветеринарной и 

пищевой безопасности;  

- высокая капиталоемкость;  

- длительный срок окупаемости;  

- зависимость от природно-климатических 

условий;  

- низкая производительность труда;   

- низкий уровень прибыльности СХТП 

Возможности  Угрозы 

- возможность увеличения объемов по 

всем видам сельскохозяйственной 

продукции в связи с растущей 

численностью и изменением структуры 

питания населения;  

- формирование эффективной 

государственной поддержки СХТП и 

сельскохозяйственных кооперативов;   

- расширение географии поставок и 

объемов экспорта по перспективным 

отраслям 

- неблагоприятные изменения природно-

климатических условий, нестабильность 

погодных условий;  

- распространение заболеваний животных 

и растений и загрязнение природной 

среды;  

- рост конкуренции на международных 

рынках по отдельным видам продукции в 

связи со вступлением в ВТО;   

- риск неэффективного государственного 

регулирования отрасли 

 

Одной из основных задач государства является создание благоприятных 

условий для возможности улучшать производственные, экономические и 

другие показатели агропромышленной деятельности в Республике Казахстан. 

Благодаря инвестиционной политике государства реализуются проекты 

продовольственного обеспечения и наращивания экспортного потенциала [2].  

За период независимости были разработаны девять программных 

документов, на основе которых реализовывалась государственная политика в 

сфере АПК [4]:  

- Программа социально-экономического развития «Аул» на 1991-1995 

годы и на период до 2000 года,  



- Концептуальная программа развития АПК на 1993-1995 годы и до 2000 

года,  

- Программа развития сельскохозяйственного производства на 2000-2002 

годы,  

- Государственная агропродовольственная программа на 2003-2005 годы,  

- Государственная программа развития сельских территорий на 2004-2010 

годы,  

- Концепция устойчивого развития АПК на 2006-2010 годы,  

- Программа первоочередных мер по реализации Концепции устойчивого 

развития АПК РК на 2006-2010 годы,   

- Программа развития АПК на 2010-2014 годы   

- Программа по развитию АПК в РК «Агробизнес – 2017» 

- Государственная программа развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2017-2021 годы 

Последняя, ныне реализуема программа, включает вид государственной 

поддержки, который подробно будет рассмотрен в настоящей статье. 

На основании Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О 

государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и 

сельских территорий» были разработаны и утверждены приказом Заместителя 

Премьер – Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 01.02.2017 года № 48: «Правила субсидирования по 

возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного 

комплекса, при инвестиционных вложениях». Основной целью данных правил 

является повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации 

инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (секторах) АПК 

путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных 

инвестиций. Инвестиционные субсидии выплачиваются инвесторам по 

перечню приоритетных направлений (секторов), по затратам на строительство 

модульных конструкций, оборудованию и технике, приобретенной или 

введенной в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта [3]. 



В целом, развитие логистической инфраструктуры любой компании 

является важным звеном для обеспечения успешного и эффективного развития 

как для самой компании, так и для всего государства в целом. 

Успешное функционирование государства аккумулируется из вклада 

каждой компании в экономику страны. Одной из перспективно развивающихся 

компаний в Казахстане является компания «Caspian Logistic Solutions». На ее 

примере и можно рассмотреть одно из направлений развития государственной 

поддержки. 

Компания "Caspian Logistic Solutions" находится в единственном в 

Казахстане портовом городе - Актау, который расположен на берегу 

Каспийского моря. Актау является важным звеном создаваемой 

мультимодальной цепочки. Транспортно-экспедиторская компания ТОО 

"Caspian Logistic Solutions" - динамично развивающаяся компания на рынке 

транспортных услуг, осуществляющая свою деятельность с 2014 года. 

Она занимается экспедированием товаров как по Казахстану, так и 

экспортом через АО НК «Актауский Международный Морской Торговый 

Порт» в страны ближнего и дальнего зарубежья. Под экспедированием товара, 

подразумевают сервис, который состоит из целого комплекса услуг, 

обеспечивающих транспортировку и сопровождение грузов, а также их 

документальное оформление. В последние годы компания активно расширяет и 

осваивает новые области, в том числе в сфере АПК. 

Данная компания планирует строительство элеватора на севере 

Казахстана, что позволит ей предоставлять более широкий спектр своих услуг.  

Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных 

субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, 

включают следующие элементы, систематизацию которых можно представить 

в виде следующей таблицы [3]: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Декомпозиция механизма субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного 

комплекса, при инвестиционных вложениях
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Заключительное положение 
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Создание комиссии по вопросам инвестиционного субсидирования 

Предоставление инвестору инвестиционных субсидий 

 

Взаимодействие участников инвестиционного субсидирования 



Приоритетные направления по затратам на строительство модульных 

конструкций, оборудованию и технике, приобретенной или введенной в 

эксплуатацию, в рамках инвестиционного проекта, могут быть представлены в 

виде таблицы 2: 

Таблица 2. Перечень приоритетных направлений (секторов) [3] 
1 Приобретение техники и оборудования для сельскохозяйственных кооперативов 

2 Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники 

3 Приобретение техники и оборудования для инфраструктуры обводнения пастбищ 

4 Приобретение сельскохозяйственной техники 

5 Приобретение техники и оборудования для выращивания крупного рогатого скота 

молочного направления 

6 Приобретение техники и оборудования для производства мяса птицы 

7 Приобретение техники и оборудования для выращивания сельскохозяйственных 

животных 

8 Создание и расширение оросительных систем 

9 Приобретение техники и оборудования для объектов по кормопроизводству 

10 Создание и расширение объектов по переработке, заготовке, транспортировке 

молока и молочных продуктов 

11 Создание и расширение объектов по переработке, заготовке, транспортировке мяса 

и мясных продуктов, первичной переработке шкур и шерсти 

12 Приобретение техники и оборудования для рыбоводных хозяйств 

13 Приобретение техники и оборудования для создания и расширения предприятий по 

хранению зерна и плодоовощной продукции 

14 Приобретение техники и оборудования для выращивания овощей и фруктов 

15 Приобретение техники и оборудования в сфере птицеводства 

16 Приобретение техники и оборудования для переработки плодов, овощей и 

картофеля 

17 Приобретение техники и оборудования для производства сахара 

18 Приобретение оборудования и машин для производства масложировой продукции 

19 Приобретение оборудования для глубокой переработки зерновых культур 

20 Расширение объектов по производству кондитерских изделий 

21 Создание и расширение торгово-логистических объектов 

 

Подробно изучив приоритетные сектора (содержащиеся в них паспорта 

программ) и планируемый перечень закупаемого компанией оборудования, 

можно сделать вывод, что для проекта, разрабатываемого компанией «Caspian 

Logistic Solutions», наиболее эффективным, в отношении возмещения части 

расходов, является Паспорт проекта: «Приобретение оборудования и машин 

для создания и расширения зернохранилищ для масличных культур от 5 000 

тонн», содержащийся в 13 разделе. Нормативы государственной поддержки по 

программе этого проекта представлены в таблице 3.  



Таблица 3 - Приобретение техники и оборудования для создания и 

расширения предприятий по хранению зерна и плодоовощной продукции 

[3] 

Паспорт проекта: «Приобретение оборудования и машин для создания и расширения 

зернохранилищ для масличных культур от 5 000 тонн» 

№ Наименование и техническая характеристика 

строительно – монтажных работ, техники и 

оборудования 

Норматив возмещения 20%, 

но не более (тенге):* 

1 Зернохранилище с оборудованием, 

обеспечивающим следующие операции с зерном: 

приемка, работа, сушка, хранение, внутреннее 

вмешательство, внутреннее перемещение и 

отгрузка: 

 

1.1 Башня норийная 500 000 

1.2 Нория выгрузки из завальной ямы  800 000 

1.3 Нория подачи на силос с плоским дном  800 000 

1.4 Нория выгрузки из силосов на очистку или погрузку 

в вагоны 

800 000 

1.5 Нория подачи на силос конусный  780 000 

1.6 Нория отходная 400 000 

1.7 Переход - галерея для транспортера подачи на 

рабочую башню и транспортера отгрузки ж/д 

бункеров 

900 000 

1.8 Зерносепаратор (мощностью 60 т/час) 2 000 000 

1.9 Триер - овсюгоотборник 1 000 000 

1.10 Ж/д бункер 2 000 000 

1.11 Бункер отходов 260 000 

1.12 Зерносушилка (мощностью 20 т/час) 7 000 000 

1.13 Шкаф управления, с комплектом кабелей для 

автоматизации комплекса  

2 000 000 

1.14 Комплект самотечных труб, углов, соединений 600 000 

1.15 Аспирация комплекса  1 000 000 

 

Величины государственной поддержки по проекту строительства элеватора, 

разработанному компанией «Caspian Logistic Solutions» представлены в таблице 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 - Перечень оборудования для погрузки, обработки и хранения 

зерна 

№ Наименование оборудования Кол-во Стоимость, тенге % возмещения в 

денежном 

выражении, тенге 

1 Аспирационное 

оборудование 

1 1 700 000 340 000 

2 Бункер отходов (3*3) 1 540 000 108 000 

3 Горизонтальный ленточный 

конвейер 

2 11 600 000 0 

4 Ж/Д бункер (5*15) 1 4 500 000 900 000 

5 Зерномет 1 99 000 0 

6 Зерносепаратор (сепаратор 

очистки зерна) 

1 3 400 000 680 000 

7 Зерносушилка 1 19 700 000 3 940 000 

8 Нория подачи на силос 

конусный 

1 5 000 000 1 000 000 

9 Нория подачи на силос с 

плоским дном 

1 5 000 000 1 000 000 

10 Погрузчик 1 15 000 000 0 

11 Силос с конусным дном 

(500т.) 

6 60 000 000 

 

0 

12 Силос с плоским дном (3000 

тонн) 

3 57 600 000 0 

Итого: 184 139 000 7 968 000 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что по данному виду 

государственной поддержки будет возмещено 4,3 % денежных средств от 

стоимости оборудования для погрузки, обработки и хранения зерна.  

Для государства инвестиционные вложения такого характера важны, т.к. 

его сила и мощь зависит от повышения доступности товаров, работ и услуг в 

рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных секторах АПК 

путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных 

инвестиций. 
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Аннотация: Питание во время беременности имеет важные последствия для 

материнского здоровья в будущем. Оптимальное питание в прегравидарный 

период, во время беременности, влияет на рост и развитие плода. Существует 

гипотеза фетального программирования заболеваний взрослых или гипотеза 

Баркера, согласно которой повышенная предрасположенность к 

социальнозначимым хроническим заболеваниям возникает уже в  фетальном 

периоде развития. В данной статье рассматриваются изменение потребности в 

питании при беременности, описаны последствия неадекватного питания, 

проблемы связанные с загрязнением нутриентов химическими веществами и 

биологическими организмами.  

Ключевые слова: здоровье, рациональное питание, беременность, рост плода. 

A BALANCED DIET DURING PREGNANCY 

Guryeva A. A. 

Abstract: The social role of nutrition in pregnancy has important implications on 

subsequent maternal health, including outcomes in later adult life. Optimal nutrition 

periconception, during pregnancy, affects foetal growth and development. There is a 

hypothesis of fetal programming of adult diseases or the hypothesis of Barker, 

according to which an increased predisposition to socially significant chronic 

diseases occurs already in the fetal period of development. This article discusses the 

changing nutritional needs during pregnancy, describes the effects of malnutrition, 

problems related to nutrient pollution by chemicals and biological organisms.  

Keywords: health, nutrients, requirements, pregnancy, foetal growth. 



Питание является важным фактором здорового образа жизни человека и , 

бесспорно, имеет важное практическое значение для общественного 

здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения [1], 

изменение пищевого поведения беременных женщин в пользу рационального 

питания наглядно доказывает свою эффективность в профилактике их 

заболеваемости.   

Особенности питания напрямую взаимосвязаны с  состоянием 

репродуктивной системы женщин. Адекватное потребление питательных 

веществ, начиная с ранних этапов жизни, имеет важное значение для 

обеспечения хорошего физического и психического развития будущего 

поколения.  

Также следует учитывать тот факт, что для рождения здорового плода, 

беременной женщине необходим хороший  нутритивный статус не только во 

время беременности, но и в период прегравидарной подготовки. 

Во Всемирной организации здравоохраненья создана электронная база 

данных по деятельности в области питания (eLENA), в которой собрана 

современная, научно обоснованная информация по вопросам  питания. Эта 

программа призвана содействовать странам ускорить реализацию мер в области 

здорового питания, в том числе и для беременных женщин, и повысить его 

эффективность и безопасность [1]. 

Рациональное питание на протяжении всего течения беременности 

способствует оптимальному росту и развитию плода. В настоящее время в 

научной литературе по данному направлению широко обсуждается гипотеза 

фетального программирования заболеваний взрослых или гипотеза Баркера, 

согласно которой повышенная предрасположенность к таким хроническим 

заболеваниям, как артериальная гипертензия, инсулиннезависимый сахарный 

диабет, остеопороз, ишемическая болезнь сердца  может возникнуть уже 

фетальном периоде развития.  Предполагается, что факторы окружающей 

среды могут оказывать влияние на внутриутробное развитие плода, тем самым 



приводя к морфологическим и физиологическим изменениям в органах и 

тканях в критические периоды развития [2] . 

По данным французского Национального института здоровья (г. Ницца) 

беременным женщинам не рекомендуется снижать калорийность пищи для 

контроля за массой тела. Поддержание здорового веса во время беременности 

возможно обеспечить, включая в рацион продукты богатые крахмалом, в 

основном зернового происхождения. Рекомендуется в большем объеме 

употреблять продукты, богатые пищевыми  волокнами. Например, фрукты и 

овощи следует вводить в рацион питания  до пяти порций в день. Беременным 

необходимо отказаться от пищи с высоким содержанием жиров и 

легкоусвояемых углеводов, включая жареные продукты, фастфуд, 

сильногазированные напитки и кондитерские изделия. В рационе беременных 

женщин обязательно должен быть  завтрак [3]. 

Рутинное повышение суточной калорийности пищи во время 

беременности не требуется. Этот вопрос необходимо рассматривать 

индивидуально для каждой беременной в зависимости от региона проживания и 

социально-экономических  особенностей территории. Однако, существует 

общее правило, что дополнительные потребности, выраженные в килокалория, 

относительно невелики. Королевское общество акушер-гинекологов 

рекомендует незначительное увеличение калорийности – на 200 ккал в день в 

третьем триместре, т.е. примерно на 10 % по сравнению с рекомендацией 1940 

ккал в день для небеременной взрослой женщины [3]. 

Углеводы составляют основной субстрат для роста плода, участвующий в 

процессах биосинтеза. Головной мозг матери и плода в качестве основного 

источника энергии использует именно углеводы (глюкозу), обеспечивающие не 

менее 75 % потребности плода в энергии. Ограничение углеводов во время 

беременности опасно.  

Вместе с тем в современном мире даже рациональное питание не 

гарантирует здоровье матери и плоду. В научной литературе появляется все 

больше данных, что такой полезный продукт, как морская рыба загрязнена 



соединениями ртути и тяжелых металлов. Метилртуть, содержащаяся  в рыбе 

является тератогенной, влияя на развитие нервной системы плода,  поэтому 

рыбу следует употреблять не чаще чем  две порции в неделю [4]. 

Некачественно приготовленная пища также может привести к 

неблагоприятным последствиям для матери и плода.  Беременные могут 

подвергаться риску заражения листериозом при употреблении в пищу 

непастеризованного молока, сыра или паштета,  сальмонеллезом при 

недостаточной термической обработке яиц и птицы,  токсоплазмозом при 

употреблении  непрожаренных мясных продуктов или овощей, загрязненных 

почвой или кошачьими фекалиями [3].  

Потребление в большом количестве витамина А также является 

тератогенным.  В связи с этим следует избегать чрезмерного употребления  

мультивитаминов, содержащих витамин А, печени, паштета,  рыбьего жира и 

других продуктов, обогащенных витамином А. 

Таким образом, питание во время беременности требует адекватного 

баланса, как со стороны  качества продуктов, так и количества их потребления. 

Рациональное питание способствует  оптимизации роста и развития плода в 

дополнение к снижению материнской заболеваемости.   
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Аннотация: Семья является первой и наиболее важной ступенью 

вхождения ребенка в жизнь, в мир музыки. В семье, серьезно занимающейся 

музыкальным воспитанием, ребенок постоянно находится в музыкальной среде 

и с первых дней жизни получает разнообразные и ценные впечатления, на 

основе которых развиваются музыкальные способности, формируется его 

музыкальная культура. 

Ключевые слова: Семья, музыкальное искусство, воздействие, 

музыкальное развитие, приобщение. 

EDUCATION OF THE PRESCHOOL IN THE FAMILY WITH MEANS 

OF MUSIC 

Annotation: The family is the first and most important step of the child's entry into 

life, into the world of music. In a family that seriously engages in musical education, 

the child is constantly in a musical environment and from the first days of life 

receives diverse and valuable impressions, on the basis of which musical abilities 

develop, and his musical culture is formed. 

Key words: Family, musical art, impact, musical development, initiation. 

 

Музыка – средство воспитания, когда оно осознанно воспринимается 

ребенком. Человек, которому в детстве распахнули окно в мир прекрасного, 

умеет полнее и радостнее воспринимать жизнь, видеть мир многостороннее. И 

мы, взрослые, помогаем детям увидеть красоту в природе, в труде, учим 

волноваться и радоваться. Каждому родителю нужно помнить, что детей 

невосприимчивых к музыке нет. Обучая музыке, мы воздействуем на общее 



развитие и духовный мир ребенка. Музыкальные занятия с детьми всесторонне 

развивают и подготавливают их к обучению в школе. Для этого используется 

прогрессивные методы, которые позволяют развивать память, мышление и 

воображение с раннего возраста. Занятия музыкой влияют на интеллектуальное 

развитие, ускоряется рост клеток отвечающих за интеллект человека, влияет на 

эмоциональное самочувствие ребенка. Под действием музыки активизируются 

энергетические процессы организма направленные на физическое 

оздоровление. Поэтому на музыкальных занятиях мы тщательно отбираем 

музыкальный материал. Развитие музыкальности у каждого ребенка свое, 

поэтому не нужно огорчаться, если у малыша не сразу, получается, петь и 

танцевать, для этого требуется время. На музыкальных занятиях мы развиваем 

каждого ребенка и подходим к каждому ребенку индивидуально. 

Большое внимание уделяется такому инструменту как – голос, именно 

голос способен стать основой музыкальной культуры человека в будущем. 

Здесь мы используем принцип “от простого, к сложному”,. Малыш подпевает, 

но очень осторожно, так как связки голоса тонкие и хрупкие. Обучая пению, мы 

учитываем физиологические особенности ребенка, методику работы над 

дыханием, темпом, дикцией. Песенный и танцевальный репертуар подбирается 

в соответствии с возрастной группой. Обучение предполагает индивидуальный 

подход и знание физиологии каждого возраста. Обучая навыкам и умениям 

играть на музыкальных инструментах, развиваем слух и эмоциональную 

отзывчивость. В младших группах дети подпевают взрослым, слушают, 

хлопают, топают. В старших группах детей учим петь хором, группами, водить 

хороводы, танцевать парами, мальчики учатся правильно приглашать девочек 

на танец. На музыкальных занятиях учим детей: любить петь песни, уметь 

слушать музыку разных жанров, правильно, красиво и эстетично двигаться [2]. 

Хочется и родителям пожелать, чтобы дома, на отдыхе, во время прогулок со 

своими детьми уделяли внимание музыкальному воспитанию. И мы взрослые 

помогаем реально воспринимать действительность, не разрушая чудесный мир 

ребенка. 



Учим ребенка, слушать музыку 

Консультация для родителей. 

Очень часто родители считают, что ребенка не стоит приобщать к 

музыке, если сам ребенок не проявляет к ней особого интереса. Это не совсем 

верно. Ребенку необходимо слушать музыку. Первый опыт такой деятельности 

малыш получает в семье, слушая музыкальные записи, пение взрослых. Нельзя 

отрицать положительного влияния самостоятельной деятельности ребенка на 

развитие его музыкальности, вместе с тем продолжительные наблюдения за 

музыкальным развитием детей убеждают в том, что необходимым условием 

такого развития на раннем возрастном этапе является совместное восприятие 

музыки. К сожалению, родители редко слушают музыку вместе с детьми. В 

большинстве случаев они ссылаются на свою занятость или на активность 

самого ребенка. А между тем давно замечено, что музыка – самый 

благоприятный фон, на котором возникает духовная общность между людьми. 

Она помогает установить контакт между взрослым и ребенком. В какой форме 

может быть выражено совместное восприятие музыки? Оно и в пении ребенка 

для своих родителей, и в совместном исполнении танцев, и разумеется в 

слушании музыки. В процессе совместного восприятия у ребенка возникает 

желание поделиться своими чувствами со взрослыми. А это очень важно и для 

установления духовного контакта между ребенком и взрослым и для 

начального этапа обучения слушанию музыки. Если вы хотите научить ребенка 

слушать музыку, постарайтесь сначала самостоятельно прочувствовать, понять 

то произведение, которое подобрали для малыша. Всем известно, что в отличие 

от такой области знаний, как литература, музыка не раскрывает, а передает 

настроение и мысли композитора, и влияет, прежде всего, на чувство 

слушателя. Поэтому для начала лучше выбрать небольшое произведение с 

хорошо выраженным характером, настроением и ясной мелодией. Для старших 

дошкольников это может быть одна из пьес, специально написанных для детей, 

например из “Детского альбома” Чайковского. С интересом слушают дети 

музыку в исполнении оркестра народных инструментов. После прослушивания 



заведите беседу с ребенком о прослушанной музыке. Главное, чтобы 

прослушанное произведение нашло эмоциональный отклик в душе ребенка. 

Маленькие дети охотно слушают народные мелодии, музыку плясового 

характера, любят колыбельные. Как же учить ребенка слушать музыку? Если 

ребенок слушает музыку в одиночестве, то он может отвлечься. Но если же эту 

музыку ребенок слушает вместе с родителями, то он выражает свои эмоции, 

радуется. Очень полезно слушать музыку вместе со сверстниками, дети 

стремятся, как можно ярче передать товарищу свои впечатления от музыки, 

выразить их в двигательной активности. Наблюдения показывают, что 

маленькие дети с удовольствием слушают много раз одни и те же 

полюбившиеся им произведения. Можно организовывать музыкальные вечера в 

интересной форме, музыкальные номера подготовленные заранее. Детям 

постарше доставляет удовольствие рисовать под музыку. Нужно стремиться 

всячески, активизировать и поощрять фантазию ребенка при восприятии 

музыки. Родителям можно придумать несложные игры, подобрать 

музыкальные отрывки, имитирующие шум моря, стук дождя и попросить 

ребенка узнать воспроизведенные в музыке явления. Если не все сразу 

получается, как вам хотелось, не показывайте своего огорчения, а попробуйте 

спокойно разобраться в том, что и почему не удалось из задуманного [1]. 

Следует помнить, что жизнь ребенка не любящего музыку беднее, чем 

духовный мир его сверстника понимающего музыку и знающего ее. 
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Определяются направления совершенствования различных сторон общения при 
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педагогические условия развития. 
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MUSICAL-RHYTHMIC ACTIVITIES AS A MEANS OF 

DEVELOPING INTERPERSONAL COMMUNICATION OF SENIOR 

PRESCHOOLERS                                          

 Zhelnova A. V. 

Trofimova E.D. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of development of 

communication of senior preschool children in the process of musical-rhythmic 

activity. Directions of improvement of various parties of communication by means of 

system of musical and rhythmic education and necessary pedagogical conditions of 

development are defined. 
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rhythmic activity, directions of development of communicative activity. 

       Педагогическая наука, рассматривая личность как главную ценность 

общества, отводит ей роль активного, творческого субъекта познания, общения 

и деятельности. Благодаря общению происходит развитие познавательной 

сферы человека, формируется его внутренний мир, с позиции которого он 

воспринимает окружающую среду [1]. 

     Нормативно-правовые документы, определяющие образовательную 

деятельность, затрагивают понятия коммуникации и социализации личности. В 

основную общеобразовательную программу ФГОС ДО включена такая 

образовательная область как социально-коммуникативное развитие. В качестве 

уникального источника развития сферы общения дошкольников можно 

рассматривать музыкального искусства, которое характеризуется своей 

доступностью и силой эмоционального воздействия. Доступность в том, что 

именно в музыкальной деятельности ребенок способен рано себя реализовать.     

Ему не нужно для этого иметь набор сверхсложных умений и навыков [2].  

       А сила эмоционального воздействия заключается в том, что музыка- 

единственное искусство, которое человек начинает воспринимать еще до своего 

рождения. Музыка- язык , который понятен людям разных возрастов и 

национальностей. 

Говоря о всестороннем развитии личности, подразумевается 

интеллектуальное, духовное и физическое развитие. Система музыкально-

ритмического воспитания, основанная на принципе единства музыки, речи и 

движения, позволяет это осуществить.  

Итак, музыкaльно-ритмичeская деятельность является наиболее 

естественной и доступной для развития общения ребенка, так как обладает 

высокой экспрессивностью и эмоциональностью и не требует от него 

специальной и сложной подготовки.  

 

 



Список литературы 

1. Бубнова О. Б. Развитие музыкальных способностей у дошкольников. – 

М.: РЕЧЬ, 2009. – С. 37-52. 

2. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М.-Л.: АПН 

РСФСР, 1947. – 44 с 

©А. В. Желнова, 2018 

  



УДК 7 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Криулина Д. А. 

Студентка 

Трофимова Е.Д. 

к.п.н., доцент 

Нижнетагильский государственный  

социально-педагогический институт (филиал) РГППУ,  

г. Нижний Тагил, Россия 

 

Аннотация: Исследователи, которые когда-либо анализировали 

структуру музыкальности, сходились в одном: эмоциональная отзывчивость на 

музыку является ее главным показателем, поэтому в данной статье 

рассматривается развитие у дошкольников одной из музыкальных 

способностей – эмоциональной отзывчивости на музыку.  
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article discusses the development of preschoolers one of the musical abilities – 

emotional responsiveness to music. 

Key words: emotional responsiveness, musicality, musical abilities, music, 

musical hearing. 

 

Решение задач, стоящих перед педагогом-музыкантом, станет более 

успешным, если вся система занятий с дошкольниками будет построена с 



учетом возрастных особенностей развития музыкальных способностей и 

индивидуальных характеристик музыкальности детей [1]. 

Если человек, не обладающий хорошим музыкальным слухом, чувством 

музыкального ритма или другими музыкальными способностями, любит 

музыку, чувствует ее, стремится слушать, заниматься ею, значит он музыкален 

[2]. С этим связана и основная задача музыкального воспитания дошкольников. 

Влюбить детей в музыку, развивать эмоциональную отзывчивость на нее – 

задача, определяющая и общий стиль музыкальных занятий, и настроение 

педагога, и его отношение к успехам и ошибкам детей. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку рождается в тех условиях, когда 

музыкой занимается мама или другой близкий человек, общаться с которым 

стремится ребенок. В связи с этим очень важно, чтобы педагог, который 

проводит занятия, был увлеченным и эмоциональным, привлекательным для 

детей, чтобы хотелось ему подражать, быть рядом с ним. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку, в отличие от других 

музыкальных способностей, не поддается ни точной фиксации, ни точному 

определению в эксперименте. Мы можем судить о ней, наблюдая за ребенком, 

когда он слушаем музыку, воссоздает образ музыкального произведения в 

движении, пении, игре на музыкальном инструменте [1]. 

Таким образом, очень важно, чтобы музыка, которую мы предлагаем 

детям в этот период, была высокохудожественной и ярко выражающей 

доступные детям эмоции. Тогда она станет уникальным фактором развития их 

эмоциональной сферы – ведущей сферы психического в дошкольном детстве. 
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Аннотация: в данной статье описываются проблемы такие, как 

социализации ребенка-инофона в дошкольной образовательной организации, 

отсутствие условий для решения данного вопроса. Так же излагается 

возможность музыкальной деятельности дошкольников в социализации 

ребенка-инофона. Описывается ее сущность и способы ее влияния на 

социализацию ребенка-инофона в дошкольной образовательной организации. 
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child's socialization of foreign students. Describes its nature and the ways of its 

impact on the socialization of a child of foreign students in preschool educational 

organizations. 
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В современной России постоянно увеличивается количество эмигрантов. 

В связи с этим в детские сады стали принимать все больше детей разной 

национальности. Большинство из прибывших детей не социализированы в 

Российском обществе. Обострение межэтнических отношений между людьми 

обостряет межнациональную интолерантность. Исходя из этого, данная 

проблема является на сегодняшний день одной из самых актуальных, так как 

практически нет методических рекомендаций по социализации детей -

 инофонов в дошкольном образовательном учреждении.  

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 

2014 г.  № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» прием детей 

эмигрантов в дошкольное учреждение является обязательным, так же как и 

прием детей Российской Федерации. То, есть дети - инофоны так же имеют 

право на нахождение в дошкольной организации.  

Данную тему стали исследовать сравнительно не давно, так как большое 

количество детей - инофонов стало поступать в дошкольные образовательные 

учреждения не так давно. Следовательно, разработок методической 

литературы, научно-обоснованных книг, статей практически нет. Некоторые 

педагоги самостоятельно изучают проблему социализации детей - инофонов в 

дошкольном учреждении.  По вопросу социализации эмигрантов в нашей 

стране исследования проводили такие педагоги, как Т. Г. Стефаненко, 

Т. Г. Грушевидцкая, В. П. Засыпкин. В своих работах они рассматривают 

данную проблему, как одну из важнейших на сегодняшний день и описывают 

факторы социально-культурной адаптации детей - инофонов. Так же в их 

работах можно найти методы работы с эмигрантами, причины эмиграции, так 

же некоторые ответы на вопросы с точки зрения психологии.  

Не смотря на имеющиеся разработки педагогов в современном 

дошкольном образовательном учреждении, проблеме социализации                        

детей - инофонов не уделяется должное внимание, не создаются 

соответствующие условия для решения данной проблемы. Так же не 



разрабатываются теоритические, методические и психолого-педагогические 

рекомендации по социализации детей - инофонов в дошкольном 

образовательном учреждении. Исходя из этого, педагоги вынуждены сами 

находить пути решения данной проблемы. 

Во время режимных моментов дня или в непосредственной 

образовательной деятельности воспитанника можно использовать такое 

средство социализации, как музыкальная деятельность.  

Музыкальная деятельность — это различные способы, методы и средства 

познания воспитанниками музыкального искусства. Прослушивая различную 

музыку, в течение дня или в непосредственной образовательной деятельности 

ребенок дошкольник познает мир искусства, развивает свое воображении, 

мышление и узнает культуру различных народов с помощью музыкального 

искусства.  

Музыка сопровождает жизнь ребенка постоянно. Взрослые чаще всего не 

обращают на это никакого внимания, поскольку музыка и в их быту 

представлена широко и естественно, гармонично сочетаясь с самой жизнью. 

Дошкольникам свойственно совмещать разные виды художественной 

деятельности, например: слушать музыку, или рисовать и петь, или петь и 

танцевать, петь и играть на детском музыкальном инструменте, танцевать и 

подыгрывать себе на дудочке, барабане, бубне [4, с. 114].  

Музыкальная деятельность дошкольников является одной из важных 

форм формирования знаний о своем народе, о народе проживающих в других 

странах. Музыкальное восприятие развивается, прежде всего, в процессе 

специального слушания. Именно специальное слушание музыки, накопление 

музыкального опыта формирует музыкальный вкус, музыкальную культуру, да 

и просто любовь человека к музыке. У ребенка дошкольного возраста при 

восприятии музыки преобладают эмоции, которые внешне выражены ярче, чем 

у взрослых. Внешние проявления детей тесно связаны с их внутренними 

переживаниями. Музыка дает дошкольнику понять, насколько разнообразен ее 

мир, и даст возможность осознать, что каждому народу присуще свое 



направление в музыкальном искусстве, и каждое по-своему 

прекрасно [4, с. 120]. 
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Разнообразные типы музыкальной деятельности дарят ребятам мгновения 

удивительного человеческого самовыражения, формируют музыкальный навык 



и основы творчества. Приобретение основных ритмико-двигательных навыков, 

умения грамотно и художественно четко передвигаться дает детям истинное 

удовольствие. Простые, абсолютно всем хорошо знакомые прыжки, 

приседания, подскоки, движения руками, получая соответствующее 

музыкальное оформление, обретают необходимую поведенческую окраску и 

тем самым меняются в воодушевленные эмоциональные процессы. 

На занятиях в старшей группе педагог не прекращает углублять, 

конкретизировать понятия о бодром, веселом, подвижном характере музыки. 

Воспитатель кроме того регулярно привлекает интерес ребенка к точности 

движений, помогая ребятам наиболее сознательно подчинять их музыке. Дети 

учатся понимать точность и неправильность собственных движений. Формируя 

у ребенка музыкальное восприятие, педагог привлекает интерес к разным 

оттенкам того или иного характера музыки [1]. 

Углубляются, уточняются навыки выразительного исполнения основных 

видов движения: ходьбы, бега, прыжков. 

 Ходьба становится четкой, ритмичной, энергичной под маршевый 

характер музыки или плавной, спокойной под хороводную песню. Более 

разнообразным также становится характер бега: то широкий, с большим 

отрывом от земли, то легкий, танцевальный, то стремительный. 

Видоизменяется характер поскоков: помимо легких, танцевальных поскоков 

используются и подвижные поскоки, с энергичными движениями, с большим 

подниманием ноги, согнутой в колене. Разучиваются упражнения и элементы 

плясок: шаг галопа, польки, выставление ноги на носок и пятку, а также 

некоторые элементы русской пляски. 

От детей требуется умение двигаться в различных построениях и 

направлениях: перестраиваться из маленьких кружков в большой круг в 

соответствии с контрастными частями музыки, двигаться вперед и назад в 

небольших шеренгах со сцеплением рук. В  плясках педагог знакомит детей с 

различными построениями («звездочками», «воротцами» и др.) [1]. 

Разучивание игр в старшей группе проходит несколько этапов:  



 первоначальное ознакомление с игрой; 

 последующее ее разучивание;  

 закрепление в повторных занятиях [1]. 

Так, первое ознакомление детей с игрой должно как можно больше 

стимулировать активность детей, вызывать их на самостоятельное решение 

задания. Так, например, в игре «Теремок» дети должны попытаться 

самостоятельно передать образы различных зверей. 

На втором этапе проводится тщательная работа над качеством движения: 

его точностью, выразительностью. Постепенно уточняется представление детей 

о данной музыке. 

На третьем этапе дети должны усвоить данную игру, исполнять 

самостоятельно, непринужденно, выразительно, сознательно. Если дети хорошо 

усвоили игру, если она им нравится, то они обычно отражают ее в своих 

творческих играх. 

Для того чтобы достигнуть действительно художественной, а не простой 

интерпретации музыкальных произведений в пластике, нужна большая и 

тщательная работа над двигательными способностями. Однако 

непосредственно процесс данной технической работы также должен быть 

привлекательным, игровым и креативным. И тогда ребята станут 

совершенствоваться, учиться движениям легко и непроизвольно, незаметно для 

себя осваивая различные и трудные двигательные комбинации. А это, в свою 

очередь, станет стимулировать их общее развитие. 
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Аутизм (от латинского слова autos - «сам», аутизм - погружение в себя) - 

клиническая модель искаженного психического развития, которая 

характеризуется  многочисленными речевыми расстройствами, нарушениями 

моторики, стереотипностью деятельности и поведения, отсутствием 

социального взаимодействия. 

Речевые нарушения при аутизме чрезвычайно многообразны по степени 

тяжести, характеру проявления и динамики их сглаживания. По 

приблизительной статистике у 10% больных аутизмом речь не вызывается 

совсем.  Следственно ребёнок-аутист в силу своего диагноза не может общаться 

с окружающими, а если всё-таки он идёт на контакт или с кем-либо общается 

его речь непонятна, искажена, замедленна. Как нарушение чаще всего 

проявляется эхолалия. 

Речь у аутистов развивается медленно, ребёнок может использовать 

различные жесты вместо слов или давать словам неверные значения. Ребёнок-

аутист на первый взгляд может показаться грубым, неприветливым. Сами 

«особенные» дети этого не замечают, потому что не ориентируются в своем 

поведении на социальные нормы. Они не отвечают улыбкой и не просят о 

помощи, они не фиксируют взгляд на том, что они делают, предпочитают быть 

в одиночестве. 

У большей части аутичных детей имеются типичные проявления, 

указывающие на системное нарушение речевой деятельности: выявляются 

одновременно пробелы в фонетико-фонематическом развитии, недостаточность 

лексического запаса, грамматического строя речи и трудности в формировании 

связной речи. Речевая недостаточность проявляется во всех компонентах речи. 

Словарный состав отстает от возрастной нормы, что приводит к ограниченному 

использованию предметного словаря, словаря действий и признаков. Неумение 

пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов.  



Чем может помочь логопед ребёнку с аутизмом? 

Наш опыт взаимодействия с детьми обозначенной категории позволил 

прийти к некоторым выводам. 

Во-первых, с детьми-аутистами нужно обращаться также, как с детьми 

без заболеваний. Важно уметь строго сделать замечание, при просьбах и 

распоряжениях стоит задавать вопрос чётко и коротко. Следует быть 

требовательными, проявляя твёрдость. На первый взгляд это может показаться 

строго и грубо, но это вынужденная мера, потому что аутичному ребёнку легче 

понять именно такую речь и в ответ сделать или сказать то, о чем просят. И тем 

самым мы формируем у него необходимый стереотип поведения. 

Во-вторых, важно научить фиксировать у ребёнка внимания. У детей с 

данным диагнозом нередко имеется какая-либо вещь, которая ему дорога и 

важна. Ее следует брать на все занятия и использовать в качестве привлечения 

внимания. 

В-третьих, вследствие болезненного восприятия детьми с аутизмом 

телесного контакта и визуального контакта глаза в глаза (даже через зеркало), 

следует не показывать ребёнку наглядный материал при постановке звуков, 

автоматизации или дифференциации. Ребёнку легче посмотреть на картинку и 

повторить требуемое, чем бросить взгляд на логопеда или на себя в зеркало. 

В-пятых, нельзя оставлять различные творческие способности в стороне, 

дети с аутизмом нередко талантливы и умны. Следует заниматься с ними по 

изготовлению различных подделок; красить краской деревянные шкатулки, 

клеить салфетки, лепить из пластилина; собирать конструктор, проводить 

сенсорные игры. 

В-шестых, важно физически давать отдыхать детям. Если начать с 

активных физических движений: бег, прыжки, различные игровые задания, то 

закончить следует успокаивающей мелодией: классическая музыка, пение птиц, 

медленные мелодии. 

В-седьмых, важно уделять вниманию формированию и развитию 

диалогической речи, необходимой детям в различных бытовых ситуациях. 



Поэтому особое внимание уделяем конструированию простых предложений, 

выражающих  потребности ребенка в повседневной жизни: хочу пить, устал, в 

туалет и др. 

Следует отметить, что время занятие для в возрасте 6-8 лет не может 

быть длительным, так как дети быстро утомляются и не хотят работать, даже с 

учётом отдыха во время занятия. Опытным путем мы определили до 35 минут 

продолжительность обучающих занятий и 45 при наличие подвижных игр. 

Важно при работе с таким ребёнком установить с ним доверительный контакт, 

учитывая его особенности и пожелания. Ему должно быть комфортно. 

Необходимо максимально четко дозировать нагрузку. 

Работа с аутистичным ребёнком долгий и кропотливый труд. Следует 

помнить три основных  правила: 

1. Будь к ребёнку-аутисту требователен, но терпелив. 

2. Развивай различные творческие способности ребёнка-аутиста. Он 

талантлив и сам найдёт свою нишу среди многих вариантов. 

3.  Самое важно в речевом развитии данной категории детей-

диалогическая речь. Научи ребёнка основным конструкциям, которые помогут 

ему в жизни. 
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деятельность, музицирование в  детском саду и семье, условия среды, 

музыкальные инструменты. 
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Одним из целевых ориентиров художественно-эстетического развития в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования обозначено, что ребенок должен проявлять инициативу и 

самостоятельность в различных музыкальных видах деятельности. Этому во 

многом способствует правильно организованная работа в дошкольной 

образовательной организации по развитию самостоятельной художественной 

деятельности детей [1]. Мы рассмотрим самостоятельную музыкальную 

деятельность детей дошкольного возраста. 

 В рамках данной деятельности дети могут по своей инициативе петь, 

водить хороводы, подбирать легкие мелодии на доступных им музыкальных 

инструментах. Так же сами организовывают игры в «концерты», «театр», 

«спектакль». Важно отметить что, источник, откуда дети черпают свои 

музыкальные впечатления, являются в первую очередь музыкальные занятия в 

детском саду, где под руководством педагога дети часто поют в сопровождении 

инструмента. Детей следует учить петь без сопровождения, так они смогут 

сами по своему желанию петь в любых окружающих условиях. Другим 

источником являются праздники, развлечения. Важно, чтобы во время них дети 

проявляли себя не только в строго зафиксированном по программе 

мероприятия исполнении определенных плясок, песен и хороводов. Надо 

ставить детей в такие ситуации, в которых они могли бы придумать отдельные 

элементы танца, можно включить в такие мероприятия игры-инсценировки. 

Немаловажным источником можно считать семью, любовь родителей к 

музицированию будет способствовать появлению желаний ребенка 

направленных на самостоятельную музыкальную деятельность [2]. 

Запоминающиеся мелодии из мультфильмов, фильмов, детских передач 

вызывают у ребенка желание повторять полюбившиеся ему песни. Именно по 

этому родителям стоит поддерживать ребенка в данной деятельности. 

Наилучшим вариантом будет петь вместе с ребенком, а не запрещать ему. Если 

пение ребенка не уместно в определенной ситуации следует предложить ему 



альтернативный вариант, например, предложить вместе вечером спеть его 

любимые песни. 

Самостоятельная музыкальная деятельность требует создания внешних 

условий, определенной материальной среды. Детям важно иметь свой 

«музыкальный уголок». Этот уголок необязательно должен иметь в себе 

большое количество музыкальных инструментов. Для поддержания интереса 

ребенка к уголку можно использовать несколько инструментов, которые время 

от времени будут заменяться другими, это будет побуждать в детях интерес к 

самостоятельной музыкальной деятельность. 

Благоприятным условием в группе будет, если во время режимных 

моментов дети будут слушать музыку специально подобранную для данного 

возраста. Так дети будут приобщаться к музыкальной культуре, что в свою 

очередь будет способствовать формированию музыкального вкуса у них. 

Таким образом, только в совокупности всех этих компонентов создаются 

благоприятные условий для появления у детей желанийя заниматься 

самостоятельной музыкальной деятельностью. 
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