
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Белгородский институт 
развития образования

Бел ИРО

Департамент образования Белгородской области
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Материалы региональной 

научно-практической конференции

25 октября 2018 года



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:  

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Материалы региональной научно-практической конференции 

25 октября 2018 года 

Белгород 2018 



УДК 373.3/5 
ББК 74.202 + 88.8 

А 43 
Печатается по решению редакционно-издательского совета 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Рецензенты: 
С.В. Шкилев, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и 

социальной психологии ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» 

Л.В. Серых, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Редакционная коллегия: 
Е.А. Гуськова – кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии 

и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
О.В. Бок, старший преподаватель кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 
Л.И. Мин, старший преподаватель кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» 

А 43 Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения 
детей и подростков: от теории к практике : материалы региональной научно-
практической конференции (Белгород, 25 октября 2018 года) [Электронный 
ресурс] / ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».– 
Белгород, 2018. – 526 с. – Режим доступа: http://new.beliro.ru/wp-
content/uploads/2018/12/sbornik-konferencii-aktualnye-problemy-psih.-ped.sopr..pdf 

Сборник составлен из материалов Региональной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения 
детей и подростков: от теории к практике» (Белгород, 25 октября 2018 года). 

Сборник материалов включает результаты научно-исследовательской 
деятельности и обобщение практического опыта по актуальным проблемам 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 
образовательных организациях 

Материалы сборника адресованы специалистам органов управления 
образованием и руководителям образовательных организаций, специалистам 
системы психолого-педагогического сопровождения образовательных организаций, 
представителям общественных организаций, способствующим развитию 
психологической службы региона. 

Материалы печатаются в авторской редакции. 
УДК 373.3/5 

ББК 74.202 + 88.8 

© Авторы статей,2018 
© ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2018 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 17 

Анисимова Е.А., Дорохова Н.Е., Туренко В.И. 

ТЕМПЕРАМЕНТ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 17 

Бакаева Л.В., Мамасуева Ю.Н., Золотарева Т.И. 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 19 

Бакланова С.В., Комарова Т.Ю. 

ЗНАЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 22 

Беляк О.А., Асафайло О.П. 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 23 

Беседина Е.Ю., Волощенко И.Ю., Шейченко М.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 27 

Близнюкова Г.В., Земцова Л.Д., Прокофьева И.О. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 28 

Богданова Л.А., Гайворонская Ж.Г., Шеховцова Л.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ РАСТРОЙСТВОМ ЗРЕНИЯ 31 

Борзилова Н.В., Купина Т.В., Павлова Е.Н. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО БРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 33 

Буцык О.А., Ерышева И.В.  

КУЛЬТУРА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 35 

Домарева И.Н., Кочкина Т.И., Сидельникова Т.А.  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ 

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 38 

Дорохова И.В., Орлова Е.И., Золотых Т.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 42 

Дровникова О.В. 

НЕДООЦЕНИВАНИЕ РОЛИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА 44 

Дубовая А.Н., Татаренко А.С., Еверзова А.И. 

СОХРАНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОСРЕДСТВОМ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 46 

Дыбова Н. И., Проценко Т.И., Дыбов В.Е. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ В ДОУ 48 

Запасник Е.Н., Кисленко О.Б., Волкова С.В. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К 

ДЕТСКОМУ САДУ 51 



4 

Котолупенко Л.Н., Бойченко Л.Л., Дубракова Н.Н. 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВЫХ СЕАНСОВ В ГРУППЕ 
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 52 

Курашова А.К. 
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РИСУНКАХ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕХНИК 54 

Кученкова С.В., Полякова В.Н., Стародубцева В.П. 
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 55 

Лазебная Е.И., Мартынова Е.А. 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ В ДОУ 58 

Мазнева Н.В., Соловцова Г.В. 
РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 61 

Малахова Л.М., Осмалова З.Е. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДОУ: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 64 

Никифоров А.А., Хохлачёва Л.А. 
О СОХРАНЕНИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 66 

Николаева А.В., Севрюкова Ю.А., Хлызова С.Д. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 68 

Орлова Е.И., Дорохова И.В., Золотых Т.В. 
ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 69 

Побединская Т.В., Дроздецкая Е.А., Сорокина Н.С. 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 71 

Попова Л.А., Пономарчук А.В., Гончарова Т.С. 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ В 
УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 74 

Попова О.Н., Жаботинская О.Н., Никулина Т.В. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПО ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ  76 

Решетникова С.М. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 78 

Рубцова А.Н., Щекина Е.В., Чернявская А.Л. 
СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 81 

Савченко М.А., Шейченко М.С. 
О ПРОБЛЕМАХ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 83 

Светличная С.В., Заводовская О.В., Малиновская О.П. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ 85 

Ульяненко Н.Н., Беденко Н.А. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 87 

Чернятина Г.П., Ахновская С.М., Кремова Е.В. 
ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 88 



5 

Чичиль Л.В., Синепупова Л.Н. 

ИГРОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 90 

Чуева Н.А., Железниченко С.С. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ) 92 

Шевченко И.Н. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ. ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 94 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 98 

Бикетова Н.В., Морева С.В., Шевлякова Г.Н. 

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 98 

Бодюл Т.А.; Цыпкина И.М. 

ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 101 

Воронкова М.В., Воронкова Р.В., Прозорова В.В. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ 

ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ 103 

Гадяцкая В.И., Наточиева В.Н., Гадяцкая С.Н. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДОУ И СЕМЬИ КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 106 

Горелова Л.Н. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  109 

Данилова В.Д., Журенкова И.В. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ ДОУ 110 

Евдакова Т.Ю., Шеванова И.Н. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 112 

Егорычева А.Д., Сергеева О.А., Ялунина Т.И. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ РЕБЁНКА-

ИНВАЛИДА В ДОУ 114 

Еременко Е. Н., Маховицкая В. Н., Сергеева В.В.  

О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 116 

Зайцева Т.В., Кириянко Т,В., Денисенко О.Я. 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 118 

Зацепина С.В., Батищева Т.П. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 120 

Заяц М.П., Савельева О.Н., Пасько Е.А 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ ПРИ ПОСТОРОЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧЕРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО 

ИНКЛЮЗИВНУЮ ПРАКТИКУ 123 



6 

Клейменова В.В., Брюханова И.И., Тимонова Л.А.ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОВЗ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ ПО ФГОС 125 

Клокова Е.А., Малышева С.А., Надзиваная Р.А. 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 127 

Копыльцова М. В., Демиденко В. Д., Выскворкина С. А. 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 128 

Курепина О. М., Ряшинова Т. П., Сочкалова Н.А. 
ТРУДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ДОО 131 

Левыкина О.В., Верстова Е.С., Кадакова М.А. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 134 

Лысенко Е.А., Пашина Т.В., Резникова А.В. 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 135 

Новикова Е.А., Головина И.А. 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ ПО ФГОС 137 

Олейник Ж.М., Бибикова Е.Н., Викторова О.В.  
ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ ДЕТЕЙ С ОВЗ  141 

Сапонова Е.Г., Люлюна С.И., Торопцева Т.И. 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОО 143 

Сапрыкина Н.И., Коновалова Е.Г. 
ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 146 

Смехнова И.И., Родионова А.П. 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 148 

Столяренко А.Н., Щербатенко Л.А. 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ. 150 

Уварова Т.А., Кабакова Н.И., Чугуевская М.И. 
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЫ ДОМА РЕБЕНКА 152 

Шкуренко Н.М. 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 155 

Щипотина Н.С., Зенкова В.Н., Мангеровская Л.М. 
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 157 

Раздел 3. ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 160 

Аленич А.А., Грищенко Е.И., Олейникова А.П. 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 160 

Ануфриева Г.Б., Василенко Н.А., Войтенко Г.П. 
ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАЗОК 162 

Асеева И.Н., Расторгуева Т.Н., Мухина В.Н. 
ВОЗМОЖНОСТИ МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГИКИ ДЛЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ДОМА РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«КАК ДОМА» 165 



7 

Астахина Н. М., Мальцева Т.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 169 

Балакина Л.Б. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЁНКА 170 

Безлепкина И.Н., Беленко Т. Я., Гладких А.В. 

ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА КАК МЕТОД СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 173 

Белашова Л.А., Беликова А.А. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 175 

Богданова Ю. А. 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК РЕЧИ У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ 

КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧАКОЛЛЕКТИВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ДОО 177 

Бортникова Г.В., Делло Е.А., Тертицкая Т.В. 

ДЕТСКИЙ САД – НАШ ВТОРОЙ ДОМ! 179 

Викторова О.В., Олейник Ж.М., Бибикова Е.Н. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 181 

Волкова Т. В., Надеждина Н.А 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ Л.В.СВИРСКОЙ «ДЕТСКИЙ СОВЕТ» 183 

Ворона Ю.А. 

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ, РАЗВИВАЮЩЕЙ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОО С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ 

АРТ-ТЕРАПИИ 186 

Воронова С.Н., Кравцова О.Н. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 189 

Галицкая Л.А. 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ И УПРАЖНЕНИЯ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 191 

Герасимова И.Г., Перепелкина Н.Н. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И КОРРЕКЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 194 

Герман Л.Г., Жаботинская О.Н. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 195 

Григорова О.Н., Жогова Д.В. 

АКТИВИЗАЦИЯ РОЛИ ОТЦА В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 

СФЕРЫ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

АРТ-ТЕРАПИИ  199 

Двужилова А.О., Бессонова И.В., Захарова М.П. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В УСЛОВИЯХ ДОМА 

РЕБЕНКА 201 



8 

Долбыш Е.И., Гостищева Е.С. 
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 205 

Зайцева Ю.С., Лобынцева И.А. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 207 

Захарова М.П., Воронина И.В., Гаркушева Г.Ф. 
РОЛЬ ЗНАЧИМОГО ВЗРОСЛОГО В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ 
МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА 209 

Захарченко Л.Д., Хмелькова О.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСТВА 213 

Захарченко О.Н., Селюкова Т.В., Сировицкая Е.А.  
СВОБОДНАЯ ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 215 

Земляченко М.В., Кутергина Т.В., Лавриненко С.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ И ВОСПИТАТЕЛЯМИ ГРУППЫ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КЕЙСА  
ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 218 

Исаева Н.Ю., Климова Н.А.. Настенко Ю.Н. 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА ОСНОВЕ 
АРТПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 221 

Карпенко Л.И., Первышова А.И., Собылинская С.Д.  
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 224 

Киселева М.Ю., Тарабарова А.Ю. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ 
САДУ – ПРОФИЛАКТИКА ОТКЛОНЕНИЙ И НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 226 

Клокова Е.А., Болтенкова С.Ю., Есипова В.Ф. 
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 228 

Клюева Н.А., Горбань Н.С. 
МУЗЫКА, МУЗЫКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ТАНЕЦ – МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕТЕЙ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДОМА РЕБЕНКА 230 

Конорева Л.В., Золотухина Л.И., Хоменко М.В.  
ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В 
УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 234 

Константинавичус Н.Д., Назарова Л.В., Пшеничникова В.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «БОС» В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 236 

Коптева О.Н., Киселёва А.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ДОУ 238 

Красноруцкая Е.В., Андреева Е.В., Серикова А.А. 
СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК СРЕДСТВО 
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 239 



9 

Кривчикова Т.А., Фадеева М.Н., Шевченко Н.Н. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 241 

Кушнир Т. Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ В КОРРЕКИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДОУ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  243 

Лазаренко А.В., Никулина И.Н., Попова Н.И.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИТОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 247 

ЛисавцоваТ.Н., Смирнова О.Н., Цильман Н.В.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 250 

Лушпа Л.А., Комарцова М.А., Настенко Г.Я. 

ПСИХОГИМНАСТИКА, КАК ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 252 

Макаренко Л.И., Малышева Е.Л. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДИКИ МОЗЖЕЧКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 254 

Масленникова Е.А., Пустосёлова Н.Д. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОГИМНАСТИКИ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 256 

Маслова Л.И., Городова А.И.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИКИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 258 

Мирошниченко Н. В. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ СКАЗКА В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 260 

Моисеева Н.Н, Овсянникова Л.Е, Радченко Е.О. 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И КОММУНИКАТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 263 

Муравецкая И.В., Скобенко А.П. 

СОВМЕСТНАЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 267 

Нетребенко А.В. 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ЗОНЕ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ (ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ) 269 

Никулина О.В., Голозубова Н.В. 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ 271 

Никулина О.Н., Белуха Н.Н., Билик В.Г. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И 

ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОУ 274 

Никулина Т.В., Никулина И.А., Дзендзя О.Ю. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 277 



10 

Овод С.Ф., Дядяшева Г.И., Хожайнова Е.И. 

РАЗВИТИЕ РУЧНОЙ УМЕЛОСТИ, КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 280 

Орехова Ж.В., Черникова Г.Е., Фирсова Н.В.  

ЕДИНСТВО ФИЗИЧЕСКОГО И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА БАЗЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 282 

Очиткова В.П., Жирова М.В., Очиткова Е.С. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 284 

Паршина Г.Н., Гаврилова И.Ю., Масленникова Е.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 286 

Пахомова Н.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР С ПЕСКОМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО 

НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 289 

Проскурина Н.Е., Ключникова Е.В., Овод С.Ф. 

 ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ  

С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМОАДАПТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ 

С ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ 292 

Расторгуева Т.Н. 

МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

(РАС) 294 

Рашина Т.Н., Браташ Э.Е. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «РЕПКА» В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 297 

Рощупкина Н.И., Широбокова С.А., Красильникова Т.Д. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СОЦИОИГРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 300 

Савина Н.И., Проскурина Е.В., Паршуткина А.Н. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕФЛЕКСИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ОДНА 

ИЗ ФОРМ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 303 

Саидова Т.М., Никулина М.И., Ивашова О.Н. 

МОНТЕССОРИ-КЛАСС КАК ОДНА ИЗ ПРОДУКТИВНЫХ ФОРМ 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ДОУ 306 

Серикова Н.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЙ «ИГРОВИЗОР» В. ВОСКОБОВИЧА 

В КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 309 

Сигулина И.Н., Ланина О.В., Лаврова С.В. 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОУ 312 

Сидоренко Л.А., Кириллова Н.В., Галеева Н.Н.  

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ 

РИСОВАНИЯ 314 

Сокольникова Н.М., Матухнова С.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У ДЕТЕЙ С ТНР ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 316 



11 

 

Токарева О.А., Марченко А.С., Семенцова Л.Н. 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПРИ ПОМОЩИ 
КАРТОЧЕК ПРОППА 318 

Фомина И.Г.  
ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СПОСОБНОСТЕЙ  
К ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ (НА ПРИМЕРЕ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) 319 

Чернятина Г.П., Ахновская С.М., Кремова Е.В. 
ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 322 

Чичуга И.В., Семернина Л.В. 
ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ПЕДАГОГОВ НА РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ГРУППЫ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 323 

Шарова Л.А., Алехина А.М., Черных Е.И. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ  
С ДОШКОЛЬНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ 326 

Швачко Е.Д. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 329 

Шеховцова Т.В., Шутенкова Т.А. 
РОЛЬ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
ПСИХОКОРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕТЕЙ  
В ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 332 

Шимохина О.В. 
ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ОНР ПОСРЕДСТВОМ РЕЧЕВЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 334 

Шумова О.Н., Аносова О.Б., Иванова Л.В. 
УСТРАНЕНИЕ У ДЕТЕЙ С ОВЗ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ,  
РЕЧИ И ПОВЕДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА А.ТОМАТИСА 336 

 

Раздел 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 340 

Антонова Л.В., Мингазова Е.А., Обросова Н.Г. 
МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ  
И ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 340 

Ахтырская Е.А., Гащенко Н.П. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕОДАЛЕНИЯ 
ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 343 

Бирюкова Е.В., Папаха Н. В., Фролова И.С. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 345 

Бок О.В., Карпова И.Н., Маслова И.В. 
РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ  347 

КоваленкоИ.В., Резанова О.В. 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 350 



12 

Козловцева А.В., Брянцева Т.И. 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 352 

Паршина О.Е.  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА КАК ОСНОВА МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 354 

Широкова Г.В. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 356 

Раздел 5. ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 359 

Андрющенко С. В. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 359 

Балабанюк В.А., Шипилова О.П. 

МАРШРУТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 361 

Белошапкина Е.А.  

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 364 

Березовская Н.В, Сидельникова А.М., Трубников Е.И. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ 

УСТАНОВОК ПЕДАГОГА ДЛЯ РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 366 

Босова В.Н. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 368 

Бровченко Н.А., Кожухова М.Г., Уварова С.А. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ИНКЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 370 

Гурова Е.Н., Фалько Н.В. 

ТРЕНИНГ «ТЕРПИМОСТЬ К «ДРУГИМ» ЛЮДЯМ» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 373 

Зайцева И.В., Филатова Н.М. 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ РЕЧИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 375 

Карпушина А.И. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА ШКОЛЫ ПРИ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 377 

Колесникова О.А. 

ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 380 

Кузьмина И.В., Машнева И.А., Славиогло Т.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. ПРЕИМУЩЕСТВА 

И ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 382 

Литвинова Е.В., Киверник А.З. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 386 

Лубкина М.И., Ряднова Л.В. 

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ШКОЛЕ 390 

Мияилович Т.В. 

ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 391 

Полникова В.Н., Моршнева Л.Ю. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 393 



13 

Посохова Л.Д., Алиева И.З., Алистратова Ю.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ К ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 395 

Худякова С.Н., Хачиян К.А. 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 397 

Цыбульник П.Е., Цыбульник И.В., Усенко М.С. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 399 

Раздел 6. ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА В ШКОЛЕ 402 

Богатырёва Е.А., Сохина С.В., Тупика О.Н. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 402 

Булгакова Н. Н., Кононенко Н.Г. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУТИЧНЫМИ ДЕТЬМИ 404 

Глотова В.В., Киселева Е.В., Самойленко С.М. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАВЫКОВ 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТОВОГО 

СООБЩЕНИЯ И РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 406 

Денисова Т.Н, Дудникова Л.В., Щекина Т.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В ГБОУ «НОВООСКОЛЬСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 409 

Запольских О.Я., Рябых Л.В. 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА НА УРОКЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП НА 

ЗАНЯТИЯХ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 411 

Заяц Г.К., Пашаян К.Б. 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ) 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ СХЕМ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 413 

Зубарева М.А., Мельник И.В., Романченко И.В. 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ШКОЛЕ 417 

Кошлакова Л.Г., Есипова Н.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 419 

Попова О.М., Кравченко Н.И., Карпинкова Н.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ЧЕРЕЗ ОБНОВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ГБОУ «НОВООСКОЛЬСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 422 

Севостьянова А.Ю. 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 424 



14 

Синько Н.Г., Горохова А.М. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 425 

Сотникова Н.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  429 

Усенко М.С., Цыбульник П.Е., Цыбульник И.В. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 431 

Цыбульник И.В. 

ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА В ШКОЛЕ 433 

Цыбульник П.Е. 

АУТОТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ВОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 435 

Шатохина Н.Д. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО УСПЕШНОГО 

РАЗВИТИЯ 438 

Раздел 7. ПРЕВЕНЦИЯ ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 440 

Артамонова М.Н., Безуглова М.Н., Винникова Г.Н. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 440 

Бровкина А.С., Гонеева Ж.В., Иваненко Н.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ 

ПОДРОСТКОВ 442 

Винникова О.В., Баркова М.П. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 445 

Кырза Н. Б., Асташкина А. Б.  

ИГРА КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 448 

Осипова И.И., Городова Л.В., Степанова Ю.Н. 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ 450 

Раздел 8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 452 

Аксенова А.А. 

ОДАРЕННОСТЬ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 452 

Амитина О.В., Володина Т.В. 

ВЫЯВЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  454 

Андреева В.Н., Канищева Л. В., Мельникова И. Н. 

СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЮ ОДАРЁННОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 456 

Арефьева Л. П., Михалева П. И. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ 459 



15 

Бабенкова П.И. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 462 

Василенко И.А., Кравченко О.В., Шаталова С.В. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАБОТЕ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 464 

Гриненко О.Г.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ЯЗЫКОВОЙ 

ОДАРЕННОСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ОБУЧЕНИЯ 466 

Дубровская Е.Ф., Дубровская О.В., Конасов Р.А. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 470 

Евстафьева С.А., Перегонцева М.Н., Проскурникова Е.А. 

ВЫЯВЛЕНИЕ И СОПРВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В СОРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 472 

Еськова Н.Н., Кривошеева В.П. 

РАСКРЫТИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ПРЕДМЕТЫ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 474 

Зайцева С.М., Кужелева О.К. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОГО РЕБЕНКА 475 

Золотых Т.В, Дорохова И.В, Орлова Е.И. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 478 

Зубова М.П., Ворнавская Н.Ф., Дмитриева Т.В.  

РАЗВИВАЕМ ВООБРАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТЕХНИК 479 

Иванчук В.Н. 

РОЛЬ СПОСОБНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 481 

Извекова Е.И. 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  483 

Илларионова Ю.В. 

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ОДАРЕННОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  488 

Карпович Т.В. 

ОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 478 

Колпакова Е.И., Соколова Е.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ 

И  ПОДРОСТКОВ 490 

Костырченко С.Н., Кравченко Л.С. 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ОДНА ИЗ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 492 

Крыжановская Е.В. Чигвинцева М.Р. Хорошилова А.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 

ПОДРОСТКАМИ, СТАНОВЛЕНИЕ ИХ ЛИЧНОСТИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 494 

Легостаева М. Г. 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 495 

Липовская И. В.  

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 497 



Манохина Н.Д., Пряхина А.Ю., Короткова Т.В. 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ 499 

Молчанова В. А. Шляхова О.Ю.Сильченко С.С. 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ВЫЯВЛЕНИИ И ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ФГОС 502 

Мухина О.С., Сорокина М.И. 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ФОРМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 504 

Надежкина Ю.А., Хорошилова А.В. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 505 

Некрасова И.В. 

РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ. 508 

Попова Е.Н., Боровская Н.И., Незговорова О.Н. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 511 

Расторгуева Н.Н. Волошенюк Д.И. Аксенова Г.Н.  

РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 514 

Ровенских Т.В., Панарина Л.М. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В УРОЧНОЕ 

 И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 516 

Стецура М.С., Быкова М.А., Шульц И.Ю. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР 518 

Трунова О. Н., Широкова Н. А., Шевцова С. Н. 

ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 520 

Фаустова Е.О., Нефедова А.А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ОДАРЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 522 

Фунтиков В.В. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 525 



17 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМПЕРАМЕНТ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

Анисимова Е.А., Дорохова Н.Е., Туренко В.И. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 

поселка Чернянка Белгородской области» 

структурное подразделение: Детский сад «Аленушка» 

 Когда дети приходят в дошкольное учреждение, они проводят много часов в 

атмосфере, отдалённой от дома и родителей. В детском саду они должны приспосабливаться 

к новым требованиям, новым взрослым – воспитателям и помощникам воспитателя, а также 

к другим детям. Они должны учиться новым правилам поведения в группе, новым по своему 

характеру взаимоотношениям с другими детьми и с взрослыми в новых для них ситуациях 

общения.  

Качество и скорость адаптации к детскому саду у детей крайне разнообразны. Это 

зависит от достаточно большого числа факторов. Например, Н.А. Волобуева с соавторами 

пишут о том, что в данном процессе особое значение приобретают такие факторы, как 

биометрические (особенности соматического развития ребёнка на ранних этапах онтогенеза, 

состояние здоровья), социокультурные (характер семейных взаимоотношений, социально-

экономический статус семьи). Сам же процесс адаптации проявляется, прежде всего, в 

способности ребёнка эффективно взаимодействовать с детьми и взрослыми в условиях 

детского сада, развиваться в организованной игровой деятельности.  

Для каких-то детей адаптация к детскому саду проходит легко, и они чувствуют себя 

там комфортно и уверенно с первых дней. Для других – адаптация не является простой и им 

тяжело приспосабливаться. Таким детям необходимо время, и первые недели их пребывания 

в детском саду часто полны душевного волнения и, потому они бывают, склонны к 

уединению. Все перечисленные явления обусловлены таким образованием 

индивидуальности, как темперамент. 

Биологически обусловленные предпосылки темпераментальных характеристик 

развивающейся личности ребёнка не существуют изолированно, они также формируются в 

процессе общения и взаимодействия, в том числе, и в условиях детского сада, и в условиях 

семейного окружения.  

Темперамент описывает индивидуальный стиль поведения, иначе говоря, «как» ведёт 

себя индивид. Эти характеристики могут быть видны в детях, когда они играют с друзьями, 

когда выполняют небольшие поручения, или что-то мастерят, и даже когда они смотрят 

телевизор. Мы знаем, что темперамент имеет биологическое происхождение (то есть, 

заложен самой природой, генами), он проявляется уже на ранних этапах жизни и остается с 

нами навсегда. Согласно исследованиям, проведённым Е.Б. Шалонько, темперамент 

оказывает существенное влияние на характер установления межличностных отношений 

ребёнка. Автор использовала родительский опросник А. Томаса и С. Чесс, где выделены 

такие характеристики темперамента, как активность, интенсивность, ритмичность и 

настроение. В частности, было выявлено, что наиболее благоприятно адаптация к детскому 

саду протекает у детей с высокими показателями активности и интенсивности. 

Иными словами, чем больше предметных действий производит ребёнок, чем в 

большее число контактов со сверстниками он вступает, тем быстрее и эффективнее он 

осваивает новую для себя ситуацию. Примечательно, что интенсивность как свойство 

темперамента также играет важную роль в принятии ребёнка сверстниками.  

Сейчас все больше говорится о необходимости дифференцированного подхода к 

каждому ребёнку при его обучении и развитии, о необходимости учёта его индивидуальных 

возможностей и способностей, в том числе и его типа темперамента. Особенно важно 
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признавать индивидуальные различия темперамента, когда у ребёнка есть проблемы 

обучения или внимания. И потому нужно учиться устанавливать причины этих проблем в 

поведении детей, основываясь на характерных чертах темперамента, и, конечно же, их 

корректировать.  

Но не нужно полагать, что это требование относится исключительно к воспитателям. 

Это относится и к родителям. Особое значение имеет отношение родителей к своим детям. 

Ведь кто, как не родные мать и отец, знают своего ребёнка лучше, чем кто-либо. И именно 

родители обязаны помогать сыну или дочери ладить в коллективе, привыкать к новым 

обстоятельствам, требованиям. Родители могли бы попытаться помочь ребёнку признать и 

понять его собственный темперамент, ведь только они хорошо знают, как их отпрыск 

отвечает на вызовы, на новый опыт, на рутину и на ежедневное взаимодействие с другими 

людьми. Только при внимательном отношении к ребёнку, родители сами могут определить, 

какой тип темперамента у него, в соответствии с его привычками есть, и спать, с реакциями 

на новые ситуации и по его общению с людьми.  

Родители не должны удивляться или разочаровываться темпераменту своего ребёнка. 

Вместо этого, они обязаны принимать его таким, каков он есть, и изучать его вкус, 

склонности, неудовольствие. Это поможет родителям налаживать контакт и развивать 

взаимосвязь с их ребёнком, изучить возможные способы отвечать на его индивидуальный 

стиль поведения.  

Научить сознавать собственное поведение – первый шаг, чтобы изменить само 

поведение, следовательно, необходимо говорить с ребенком о его темпераменте в контексте 

детского сада.  

Необходимо помочь ему понять, чего ожидают от него в детском саду, а чего можно 

ждать от него дома, и как его собственный темперамент затрагивает его личные чувства и 

поведение, и чувства и поведение остальных людей. Для этого нужно говорить с ребёнком о 

ситуациях, произошедших с ним в детском коллективе, ситуациях, которые вызвали у него 

проблемы. Такие беседы помогут ребёнку предвосхищать и предотвращать различные 

неприятности и сложности. И, конечно же, необходимо сотрудничество родителей с 

воспитателем. 

Очень важно, чтобы педагоги признавали индивидуальные различия в темпераментах 

детей, что позволяло бы успешнее управлять, манипулировать детским коллективом. 

Желательно, чтобы педагогом велась работа с родителями, было бы сотрудничество, 

доверительный контакт, и это тоже даёт возможность целостного представления линии 

поведения по взаимодействию с тем или иным ребёнком. 

Как родители, так и педагоги, часто ошибаются в мотивации поведения ребенка, 

оценивая тот или иной его поступок. Но когда взрослые допускают, что поведение отражает 

индивидуальные различия темперамента, тогда становится понятнее его мотивации и 

способы коррекции поведения ребёнка. Знание особенностей типов темперамента помогает 

воспитателю преобразовывать поведение того, или иного ребёнка, применяя различные 

комбинации между ребёнком и ситуацией.  

Например, дети с большей энергией, чем другие, могут нуждаться в частом отдыхе. 

Тогда педагогу нужно строить совместную образовательную деятельность, учитывая и этот 

момент, давая таким детям возможность менять виды деятельности, расслабляться и чаще 

отдыхать. Когда родители и педагоги понимают поведение ребенка с учётом типа его 

темперамента, они предполагают способ воздействия на его поведение. Для воспитателей это 

может означать изменение организации некоторых видов совместной деятельности. Для 

родителей это может означать изменение семейной ежедневной рутины, самой атмосферы 

домашнего очага, что позволило бы создать для ребенка правильный и умный настрой для 

его поведения, построить комфортное и спокойное пространство, и уделить время для того, 

чтобы пообщаться с собственным ребёнком, поиграть, выполнить какую-то позитивную 

работу.  

И это понимание темперамента, как родителями, так и воспитателями, в конечном 
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итоге позволяет проектировать дальнейшее поведение ребенка с направленностью на успех в 

дошкольной и школьной деятельности, и в дальнейшей жизни в целом.  

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Бакаева Л.В., Мамасуева Ю.Н., Золотарева Т.И. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 

п.Северный Белгородского района Белгородской области»  

 

В настоящее время идут реформы образования. На наших глазах изменяются подходы 

к воспитанию и обучению детей. Радует то, что в государстве появляются ресурсы для 

«взращивания» смены нашему поколению, и есть понимание того, что от наших 

сегодняшних детей зависит будущее России. Поэтому задача современного педагога 

аккуратно, не навредив детской психике, помочь развить сильные стороны воспитанников. 

Выявление и развитие предпосылок одаренности у детей следует начинать с дошкольного 

возраста. 

На самом деле, споры о том, что считать одаренностью не утихли до сих пор. 

Большинство специалистов под одаренностью понимают генетически обусловленный 

компонент способностей. Этот генетически обусловленный дар в значительной мере 

определяет как конечный итог (результат развития), так и темп развития. Внешнее 

окружение, или, как говорят в профессиональной литературе, среда и воспитание, либо 

подавляют его, либо помогают этому дару раскрыться. И подобно тому, как ювелир может 

превратить природный алмаз в роскошный бриллиант, благоприятная окружающая среда и 

квалифицированное педагогическое руководство способны превратить этот природный дар в 

выдающийся талант. Другие специалисты считают, что нет одаренных и не одаренных детей, 

а есть те, которых неправильно обучали. 

Результаты исследований специалистов на протяжении всего XX века убедительно 

свидетельствуют о том, что об одаренности скорее следует говорить как о суммарном 

личностном свойстве. 

Одаренность в старшем и младшем дошкольном возрасте должна рассматриваться и 

развиваться преимущественно как общая, универсальная способность. А с возрастом эта 

универсальная, «общая способность» все более приобретает специфические черты и 

определенную предметную направленность. И главная педагогическая задача в этот период 

смещается с развития общих способностей к поиску адекватного способа реализации 

личности в определенных видах деятельности. 

«Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности». Возникает вопрос, о каких же достижениях идет речь. В 

специальной литературе чаще всего выделяют несколько категорий детей, которых обычно и 

называют одаренными (рисунок).  

В МДОУ «Детский сад №21 п.Северный Белгородского района Белгородской 

области» реализуется проект «Одаренный ребенок» по выявлению и развитию предпосылок 

одаренности у детей дошкольного возраста в условиях детского сада.  

Система выявления одаренных и талантливых детей в нашем детском саду включает в 

себя: 

 Наблюдение за детьми (прежде всего, в детских видах деятельности. 

 Анализ особых успехов и достижений ребенка. 
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 Анкетирование взрослых (родителей и воспитателей). 

 Групповое и индивидуальное обследование детей, диагностика потенциальных 

возможностей детей. 

 
Рис.  «Виды одаренности в зависимости от вида предпочитаемой деятельности» 

 

Одаренные дети нуждаются в помощи. Педагоги в саду создают для ребенка ситуации 

успеха и уверенности через индивидуальное обучение и воспитание; организуют 

интеллектуальные игры, творческие конкурсы, организуют исследовательскую деятельность. 

Развивается сеть дополнительного образования.  

Направления деятельности с одаренными детьми 

 познавательное (интеллектуальные конкурсы, исследовательские проекты, 

виртуальные экскурсии); 

 художественно-творческое (изделия из глины, пластилина, тестопластики, рисунки, 

спектакль, чтение стихотворений, песенное и танцевальное творчество, участие в конкурсах); 

 экологическое (наблюдения в природе, работа в саду и огороде, наблюдения за 

животными дома, экскурсии); 

 спортивное (соревнования, турниры, встречи). 

Формы работы с одаренными воспитанниками: творческие мастерские; групповые 

занятия; кружки по интересам; конкурсы; работа по индивидуальным планам; 

исследовательские проекты. 

Совместно с родителями ведется работа по развитию личности ребенка и его таланта; 

повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в отношении 

одаренных детей. 

Все дети, обследованные на выявление склонностей, интересов и способности 

получают рекомендации для направления в кружковую сеть ДОУ в соответствии с 

полученными результатами. Создана и постоянно обновляется база данных об одарённых 

воспитанниках на основе комплексной оценки. Разработаны методические рекомендации по 

работе с одаренными детьми, материалы для проведения различных мероприятий 

(тематические недели, интеллектуальные викторины, мастер-классы, тренинги), праздников. 

Формируется методическая копилка по работе с одаренными детьми. Повышается 

квалификация в области работы с одаренными детьми. К сотрудничеству привлекаются 

социальные партнеры. Созданы индивидуальные карты развития личности ребенка. 

Внедрены педагогические технологии развития детской одаренности («Портфолио ребенка-

дошкольника»). Выпускаются информационные бюллетени, методические рекомендации, 
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памятки по работе с одарёнными детьми, публикуются материалы на сайте ДОУ и в 

печатных изданиях. Создаются проекты по сопровождению специальной одаренности детей.  

Показателем эффективной работы МДОУ «Детский сад №21 п.Северный 

Белгородского района Белгородской области» является высокая результативность детей в 

участии в конкурсах. В 2018-2019 учебном году воспитанники участвовали в мероприятиях 

различного уровня: 

 II Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц» федеральный уровень, 

номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 10 воспитанников заняли призовые 

места. 

 Муниципальная Акция «Зебрята», участие. 

 Творческий конкурс «Волшебница Зима», федеральный уровень, Победитель  

1 место в номинации «Рисунок». 

 Районная выставка- конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия», 

районный уровень, номинация «Рождественское чудо», 1 место. 

 Районный фотоконкурс «Моё святое Белогорье», районный уровень, номинация 

натюрморт «Как прекрасен этот мир», благодарность. 

 Муниципальный конкурс «Спортивная семья», региональный уровень, 2 место. 

 Спартакиада среди дошкольников (ДОУ №21, №22, №9), Муниципальный (ФОК 

п.Северный), 2 место в командном состязании. 1 место (золотой значок ГТО) воспитанник 

подготовительной группы «А». 

 Муниципальный конкурс «Зелёный огонёк», муниципальный уровень, номинация 

«Фестиваль детской песни «Безопасные дороги детям (видеоклип)», лауреаты. 

 Конкурс «Зимняя фантазия», районный уровень, участие в номинации «Авторская 

поделка»: «Новогоднее счастье-долгожданный подарок». 

 Районный конкурс видио занятия Математическая викторина-»Всезнайки –

Любознайки», районный уровень, участие. 

 Муниципальный фестиваль «Мозаика детства» «На крыльях слова, музыки и 

танца», муниципальный уровень, номинация «Конкурс творческих способностей», 2 место. 

  Муниципальный конкурс «Питайся правильно – будешь здоров!», районный 

уровень, номинация «Презентация» – победитель, номинация «Плакат» – участие, 

номинация «Презентация» – участие, номинация «Видеоролик» – победитель, номинация 

«Видеоролик» – победитель.  

  Районный конкурс «Моя здоровая семья», номинация «Плакат», 2 участника,  

1 победитель. 

 Муниципальный фестиваль «Мозаика детства», муниципальный, номинация 

«Умное поколение – интеллект 0+», участие. 

 Муниципальный этап Российского конкурса исследовательских работ и проектов 

«Я – исследователь», участие. 

Таким образом, необходимо продолжать систематическую работу по выявлению и 

развитию предпосылок одаренности дошкольников в учебно-воспитательном процессе ДОУ.  
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ЗНАЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Бакланова С.В., Комарова Т.Ю. 

МБОУ ДС №64»Искорка» 

Старооскольский городской округ 

 

Важнейшей образовательной ступенью в жизни ребенка является не только школа, но 

и дошкольные образовательные учреждения. В современном ритме жизни нельзя 

недооценивать роль воспитания и образования в детском саду. Дети, как губки с раннего 

возраста, впитывают в себя познавательную информацию, узнают мир, учатся 

ориентироваться в различных сферах жизни. Очень важно, какими будут их знания и опыт, 

ведь это фундамент к дальнейшему обучению и образованию, главное из какого источника 

будут получены эти знания. Мировоззрение ребенка складывается на основании познания 

окружающего мира и наша первоочередная задача обеспечить малыша достойным 

окружением для его познания.  

В раннем возрасте рядом с ребенком родители и его семья, а далее, если взрослые 

посчитают нужным, появляется дошкольное общеобразовательное учреждение. В семье не 

все дети имеют возможность обучаться, не всегда родители считают, что обучение это 

процесс, который необходим с самого рождения. Важен личный пример, а поведение членов 

семьи является обучающим фактором. Зачастую мы сталкиваемся с неполными семьями, в 

данном случае срабатывает не только отсутствие примера, но и высокая занятость одного 

родителя, что очень часто встречается и в полных семьях. Обычно при таки условиях 

обучение сходит на уровень умения обслуживать себя, тогда образование и развитие ребенка 

становится приоритетом детского сада. 

 Одним из главных направлений работы с дошкольниками является взаимодействие 

семьи и образовательного учреждения. Родители в современном мире очень часто, из-за 

загруженности или по ряду других причин доверяют образование детей детскому саду 

иногда индивидуальному обучению и воспитанию дома, а в дальнейшем школе, дома дети во 

многих семьях заняты гаджетами, причем с раннего возраста, либо просмотром 

мультфильмов и других телепередач. Это негативно отражается на детской психике и 

искажает восприятие мира. Только совместными, причем заинтересованными усилиями 

можно добиться хорошего результата в образовании и воспитании подрастающего 

поколения. Повышается уровень требований родителей к процессу образования в 

дошкольном учреждении, сейчас уже недостаточно оказывать услуги по уходу и присмотру 

за малышом, важно совершенствовать умения и навыки, а так же развивать 

интеллектуальные способности.  

 Дошкольное образование это самый первый и важнейший этап образования. В 

первые годы жизни ребенок лучше всего усваивает материал, он очень обучаем и открыт для 

информации, поэтому нельзя недооценить уровень этих знаний и способа их подачи 

дошкольнику. В настоящее время, каждый педагог дошкольного образовательного 

учреждения, должен не только хорошо ориентироваться в сфере образовательной системы, 

иметь широкий спектр знаний в области своей профессиональной деятельности, но и 

разбираться в современных педагогических процессах, уверенно ориентироваться и 

осуществлять деятельность в предлагаемом информационном поле, обладать навыками 

позволяющими осуществлять обучение дошкольника, а так же уметь творчески и креативно 

мыслить, уметь осуществлять дошкольное образование с учетом психологических и 

возрастных особенностей каждого ребенка.  

Особое внимание следует обратить на системе взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и школы в условиях непрерывного образования. Подготовка 

детей к школе начинается задолго до выпуска из детского сада. Самым первым педагогом 

ребенка становится воспитатель. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет обязательные требования к дошкольному 
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образованию, выявляет основные ориентиры реализации образовательной программы. 

Главным приоритетом программы является преемственность дошкольного и начального 

общего образования. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

отмечается, что образовательные программы дошкольного образования направлены, в том 

числе на достижение необходимого и достаточного уровня развития для успешного освоения 

детьми образовательных программ начального общего образования. 

Качество дошкольного образования обусловлено такими аспектами, как уровень 

жизни, экономический потенциал страны и т. д. В социальном аспекте оно формируется 

соответствием образовательных услуг реальному запросу родителей. Качество дошкольного 

образования в педагогическом аспекте подразумевает реализацию принципа вариативности в 

образовании, переход к личностно-ориентированному взаимодействию педагога с детьми. 

Нередко у педагогов возникает затруднения в работе с учетом современных 

требований. Поэтому проведение курсов, семинаров, методических объединений и других 

способов повышения уровня знаний и умений педагогических работников является 

приоритетным в современном образовании. Хотелось бы отметить, что навыков педагога 

может быть недостаточно без подкрепления и обеспечения необходимым оборудованием для 

различных видов деятельности дошкольника. Соответственно огромное влияние на 

конечный результат повышения качества образования и воспитания детей имеет 

возможность дошкольного образовательного учреждения оборудовать и укомплектовать 

методический кабинет и методическое оснащение педагогов. Во многих учреждений 

дошкольного образования недостаточно новых, соответствующих современности 

методических пособий, отсутствует современная база для проведения различных видов 

деятельности детей и их обучения, и педагогам приходится работать с порой уже устаревшей 

наглядностью, а ведь прогресс не стоит на месте и темп жизни ускоряется, в таким образом 

мы должны соответствовать современным требованиям и обучать этому наших детей. 

Большая роль отводится взаимодействию педагогов и родителей, если существует контакт 

между образовательным учреждением и семьей, то пространство обучения и воспитания 

ребенка становится более комфортным и успешным. Принцип единства требований в семье и 

в детском саду обязательно поможет достичь хороших результатов и сформировать 

способности ориентироваться в современном мире с его непрекращающимся техническим 

прогрессом.  

 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Беляк О.А., Асафайло О.П. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г. Белгород 

 

Расстройства аутистического спектра являются достаточно распространенной 

проблемой детского возраста, прежде всего, характеризуются нарушением развития средств 

коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 

трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка 

на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного поведения детей.  

Популяция детей с РАС, в том числе и в дошкольном возрасте, крайне неоднородна. 

Аутизм предстаёт всё более значимой социальной проблемой, касающейся самых разных 

детей. В связи с этим в настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. 

Синдром детского аутизма может быть частью картины разных аномалий детского 

развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди 
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детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного 

аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития.  

Таким образом, РАС могут пересекаться с категорией детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 

детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы этого круга выходят на первый 

план в общей картине нарушения его психического и социального развития. Это разумно, 

поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 

развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

работе методов разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 

индивидуальным образовательным потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава группы детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования должен 

быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких 

детей, т.е. включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 

образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 

обучения на протяжении всего дошкольного возраста основным навыкам жизни вместе с 

близкими людьми. Необходимо подчеркнуть, что для получения первой ступени образования 

по массовой программе в условиях инклюзии и наиболее благополучные дети с РАС 

нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей.  

Границы между необходимыми вариативными формами специального стандарта, как 

и границы между специальным и общим образовательным пространством, для детей с РАС 

должны быть проницаемы. 

Специальные стандарты образования детей с РАС должны стать неотъемлемой 

частью государственных стандартов образования детей с ОВЗ и, соответственно, 

федеральных государственных стандартов общего образования.  

Так же как все другие дети с ОВЗ дети с аутизмом могут реализовать свой потенциал 

социального развития лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

обучения и воспитания – образования, обеспечивающего удовлетворение как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и особых образовательных потребностей, заданных 

спецификой нарушения психического развития.  

В настоящее время детский аутизм рассматривается, прежде всего, как особый тип 

нарушения психического развития, нуждающегося в своих формах коррекционной работы 

психолога и педагога. Известно, что люди с аутизмом в своем большинстве нуждаются в 

специальной образовательной поддержке с раннего возраста и на протяжении всей жизни, 

при этом адекватно организованный школьный период образования является решающим 

условием дальнейшего социального развития ребенка. 

Образования требуется ребенку с аутизмом не меньше, а во многих случаях и больше, 

чем медицинская помощь, однако, и сейчас такому ребенку чрезвычайно трудно вписаться в 

современную систему образования. При отсутствии специальных образовательных 

учреждений для детей с аутизмом не созданы условия их эффективной интеграции ни в 

общеобразовательные учреждения, ни в специальные образовательные учреждения для детей 

с другими проблемами развития.  

В связи с этим даже принятым в образовательные учреждения детям с аутизмом, как 

правило, уже на ранних этапах обучения отказывают в продолжении образования. При этом 

специалисты как общеобразовательных, так и специальных учреждений сталкиваются с 

однотипными трудностями, определенными характером нарушения психического развития 

при аутизме. Основными из них в начале обучения являются проблемы поведения и 

трудности коммуникации, мешающие организации процесса обучения и самого аутичного 

ребенка и его соучеников. Позже более явной проблемой становится недостаточное 
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понимание специалистами специфики усвоения материала и освоения социальных навыков 

при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период дошкольного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 

специфические нужды: 

 в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

группе. Посещение группы должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением.  

 выбор деятельности, которую начинает осваивать ребенок, должен начинаться с 

той, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемах с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 

пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в ДОУ обычно мотивирует ребенка на 

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

группе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке тьютором организации всего пребывания ребенка в ДОУ и его деятельности; 

поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, 

освоения им порядка, правил поведения в саду и на занятиях, навыков социально-бытовой 

адаптации и коммуникации;  

 в начале деятельности, при выявленной необходимости, наряду с посещением 

группы, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с педагогом, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном поведении для контроля 

за освоением им нового материала и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы; 

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры занятий и всего пребывания ребенка в ДОУ, дающее ему опору 

для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

фронтальной организации на занятиях: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной;  

 в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и 

отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес 

одногруппников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 
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  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию 

и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;  

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, в специальной организации свободного времени, в 

вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 

включиться во взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения знаний и навыков нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 

резких перепадов настроения ровный и теплый тон голоса педагога), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен в разных видах деятельности; 

 педагог должен стараться транслировать эту остановку сверстникам ребенка с 

РАС, не подчеркивая его особость, а показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением и вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развития внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, 

их взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; 

 процесс его обучения и воспитания должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогам и детьми. 

 ребенок с РАС уже в период дошкольного образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения. 

Специальный образовательный стандарт позволяет учесть настоящие и будущие 

потребности ребенка с ОВЗ и поддержать необходимый баланс в развитии его жизненного 

опыта.  

Подобная установка в целом сохраняется и при определении структуры содержания 

разных вариантов образования детей с РАС. Вместе с тем, спецификой особых 

образовательных потребностей таких детей является необходимость общего усиления в 

структуре их образования компонента «жизненной компетенции». Основной проблемой 

любого аутичного ребенка является практическое использование усвоенных знаний и 

умений, поэтому значение компонента «жизненной компетенции» велико и в образовании 

аутичных детей с высоким потенциалом интеллектуального развития. Главным для всех 

вариантов стандарта образования аутичного ребенка являются содержательные линии 

обучения. Они соотносятся с содержательными линиями образования всех детей с ОВЗ и, 

вместе с тем, должны выстраиваться в соответствии с особыми образовательными 

потребностями детей с РАС.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Беседина Е.Ю., Волощенко И.Ю., Шейченко М.С. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Белгорода 

г. Белгород 

 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в РФ» здоровье детей относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования значимой задачей является: охрана и укрепление физического здоровья детей, а 

также и эмоционального благополучия их.  

Дошкольное учреждение является центром распространения здорового образа жизни, 

воспитания культуры семьи, формирования у дошкольников знаний, умений, навыков по 

различным аспектам сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.  

«Формирование здорового образа жизни» и «здоровьесберегающие технологии» 

заняли прочное место в консультациях, беседах, с родителями и детьми дошкольного 

возраста, в планах воспитательной работы воспитателей дошкольных учреждений. Но, как 

мы знаем, проблема так и остаётся актуальной по сей день. 

 Как же нужно воспитывать дошкольников, чтобы они понимали значимость здоровья 

и умели бережно и правильно к нему относиться? Эту задачу мы реализуем в своей 

деятельности каждый день, вовлекая родителей. Ведь о здоровье необходимо начинать 

заботиться с детства. 

Мы выделили основные принципы в работе по здоровьесберегающим технологиях с 

дошкольниками: 

1. Принцип «знай меру». Все разнообразие педагогических и оздоровительных 

воздействий должно быть безопасным для здоровья и развития дошкольников. 

2. Принцип научности. Применение в своей деятельности научно – обоснованных и 

апробированных программ, методик и технологий. 

3. Принцип активности. Участие всех воспитателей, специалистов, и, конечно же, 

родителей дошкольников в поиске наиболее эффективных и действенных методов 

оздоровления дошкольников. 

4. Принцип доступности. Применение здоровьесберегающих технологий согласно 

возрастным особенностям и антропометрическим показателям дошкольников. 

5. Принцип систематичности.  

6. Принцип сознательности. Дети должны понимать зачем ему нужны все эти 

технологии и методики. 

7. Принцип целенаправленности.  

8. Принцип оптимальности. Грамотно и разумно согласованные величины 

психофизической нагрузки. 

В спортивном уголке группы имеются: мешочки с песком, мячи, скакалки, обручи, 

гимнастические палки. Совместно с родителями изготовили: массажные коврики для 

профилактики плоскостопия, а также атрибуты для народных игр, таких как городки. Есть 

разнообразные виды картотек: картотека физкультминуток, пальчиковых, подвижных, 

дидактических игр, утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, 

упражнения по профилактике нарушения осанки и плоскостопия, зрительная гимнастика, 

комплексы самомассажа. 

Элементы закаливания, которые мы выполняем каждый день: 

 умывание прохладной водой; 

  правильно организованная прогулка; 

 проветривание помещений; 

 комплекс физические упражнений. 
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Рассмотрим здоровьесберегающие технологии, используемые нами в работе с 

дошкольниками: 

1. Технологии стимулирования и сохранения здоровья: 

 спортивные игры и подвижные – проводим каждодневно на прогулке, в групповой 

комнате – малоподвижные игры; 

 пальчиковая гимнастика – проводится нами индивидуально либо с подгруппой 

повседневно на занятиях, а также в любое удобное время; 

 гимнастика для глаз – проводим ежедневно во время проведения непосредственно-

образовательной деятельности; 

 дыхательная гимнастика – проводится только в проветриваемой группе, после 

интенсивных физических упражнений, как часть утренней гимнастики или непосредственно-

образовательной деятельности по физическому воспитанию; 

  гимнастика после сна – проводим каждодневно после дневного сна в течение 7-10 

мин. В нее входят упражнения на кроватях для пробуждения, а также хождение по 

массажным коврикам («дорожке здоровья»); 

  физкультминутки – используется нами в непосредственно-образовательной 

деятельности. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 утренняя гимнастика – ежедневно 8-10 мин. Комплекс включает упражнения по 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста, а также по предупреждению нарушения 

осанки и плоскостопия; 

 физкультурные занятия – проводятся в спортивном зале 3 раза в неделю; 

 самомассаж – организовываем в игровой стихотворной форме каждодневно после 

сна; забавные стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения служат для 

дошкольников отличной тренировкой образного мышления, а также тренирует память детей. 

Одним из приоритетных направлений по формированию физически и психически 

здорового дошкольника является работа с родителями. 

Если мы хотим вырастить нравственно и физически здоровое поколение, то должны решать 

эту проблему все вместе: образовательное учреждение, семья, общественность. 

С родителями организуем следующую работу: 

 привлекаем к участию в спортивных мероприятиях; 

 знакомим родителей с основами психолого – педагогических знаний через 

беседы, онлайн консультации, семинары, совместное создание предметно-развивающей 

среды; 

 оформили папки-передвижки «Здоровое питание», «Витамины»; «Польза 

овощей». 

Таким образом, благодаря применению здоровьесберегающих технологий у 

дошкольников формируются навыки личной гигиены, появляется желание чаще быть на 

свежем воздухе, играть в подвижные игры, наблюдается повышение заинтересованности 

родителей в укреплении здоровья своего ребенка. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Близнюкова Г.В., Земцова Л.Д., Прокофьева И.О. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6» г. Белгорода 

 

Период дошкольного образования – это важная ступень в развитии ребенка. Именно в 

дошкольном возрасте у ребенка закладываются все основные особенности личности.  

В настоящее время в современном дошкольном образовании существуют проблемы. 

Обращаем ваше внимание на общение ребенка. Общение невозможно без коммуникативных 
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умений. К общению необходимо отнести умение слушать и слышать, умение контактировать 

со сверстниками и взрослыми, умение выражать свои мысли и понимать речь.  

Одним из средств развития коммуникативных умений является сюжетно-ролевая 

игра, которая часто остается без должного внимания  

Хотели бы внимание на следующую тему – семья. На сегодняшний день существует 

большое количество неполных семей, где воспитываются дети. Отсюда и возникают очень 

большие проблемы. Когда родителям некогда заниматься детьми, ребенок предоставлен сам 

себе и результатом такого развития может стать не то, на что рассчитывают родители.  

Большинство современных родителей не желают сотрудничать с дошкольными 

образовательными организациями, ссылаясь на занятость. Кроме того, базовая система 

знаний перестала сегодня играть прежнюю роль.  

Каким же должно быть современное образование? Рассмотрим несколько разных 

вариантов, представленных в практике современного образовательного пространства:  

1. воспитатель и взрослые самостоятельно строят работу с детьми. Ребенок 

впитывает в себя информацию как «губка», он активен в познании нового. И здесь есть два 

варианта. В первом – взрослый хочет оставить ребенка в детском саду на большее 

количество времени. Во втором – родитель настаивает на том, что ребенку необходимо 

раньше пойти в школу, обращая внимание лишь на его физиологическую готовность к школе 

и совсем забывая о психологической готовности к школе. Это показывает то, что практика 

раннего обучения детей знаниям, умениям и навыкам может привести к исчезновению 

учебной мотивации в дальнейшем. Такие отрицательные эффекты – потеря детьми интереса 

к образовательной деятельности. Наличие знаний у ребенка не определяет успешность его 

обучения, намного важнее, чтобы ребенок самостоятельно их добывал и применял.  

2. образование строится с учетом интересов ребенка и интересов семьи, то есть 

его законных представителей. Личностно-ориентированный подход нацелен на развивающий 

тип образования. Учитывает возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Но хочется отметить, что далеко не каждый воспитатель может увидеть эти особенности в 

развивающем образовании. И не для каждого ребенка можно реализовать цели 

развивающего образования из-за ряда причин. Воспитатель должен ставить цель – 

обеспечить развитие с помощью знаний и умений. Если ребенок достаточно активный и 

любознательный, можно предположить, что идет процесс развития.  

Таким образом, проблемы в современном образовании есть. Без общения невозможно 

развить коммуникативную сторону личности ребенка. Без сотрудничества родителей с 

детским садом невозможно полноценное развитие ребенка. Необходимо влиять на родителей 

таким образом, чтобы они старались быть с ребенком на протяжении всего дошкольного 

возраста, помогали ему.  

Теоретические и методические актуальные проблемы современного дошкольного 

образования 

Актуальность данных проблем можно выделить в одну большую проблему – 

проблему социально-нравственного воспитания, которая связана с тем, что человек, в 

современном мире, живет и развивается окруженный разнообразным множеством 

источников большого влияния на него, как позитивного, так и негативного характера, 

которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка. Как 

известно, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Какие бы высокие 

требования не предъявлялись дошкольному учреждению, проблемы социально-

нравственного воспитания нельзя решить только в рамках дошкольного образования.  

В утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) дошкольного образования включен ряд обязательных требований к дошкольному 

образованию, которые основаны на основных принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, понимание того, что происходит с ребенком 
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сейчас, этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Предложенные варианты решения существующих проблем тесно вплетаются в 

образовательную программу дошкольного образования согласно ФГОС. 

Пути решения этих проблем мы видим в объединении усилий и единстве целей и 

задач между родителями и педагогами в воспитании дошкольников. 

I. Одним из важных моментов воспитания, является выбор доверительного, 

партнерского стиля общения между взрослыми и детьми. Технологии сотрудничества, 

педагогическая поддержка, и индивидуализация ребенка, как новые ценности образования, 

особенно актуальны. При этом в обучении учитываются характер, темперамент, уровень уже 

полученных знаний и умений, а так же степень сформированности умений и навыков, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития. 

Педагогическая поддержка направлена на создание условий, совокупности 

поддерживающих усилий, длительного ненавязчивого содействия развитию, акцентирующих 

самостоятельность детей для того, чтобы: 

- помочь обрести уверенность; 

- подкрепить положительное начало в личности; 

- изъять то, что мешает развитию. 

С целью включения дошкольников в социум и приобретение социально-

коммуникативных умений и навыков в современном образовании и воспитании, приоритетно 

использовать такие технологии личностно-ориентированного обучения как: 

● Разноуровневое обучение; 

● Модульное обучение; 

● Развивающее обучение; 

● Обучение в сотрудничестве; 

● Метод проектов; 

● Коллективное взаимообучение. 

Социализация и индивидуализация в растущем человеке, необходимы для развития 

личности ребенка. Дети рождаются с множеством разнообразных потенциалов, и у каждого 

ребенка свое предназначение.  

II. В условиях дошкольного образовательного учреждения в совместной деятельности 

воспитателя с детьми, независимо от проведения непосредственной организованной 

деятельности уделять больше времени беседам, дидактическим, сюжетно-ролевым, 

нравственных и т.д. 

Включить в образовательный процесс краткосрочные и долгосрочные проекты. 

Проектная тематика может быть разнообразной: 

● «Праздник осени»; 

● «В здоровом теле – здоровый дух»; 

● «Лето – это маленькая жизнь»; 

● «Наша дружная семья»; 

Работу с родителями, как для проектной, так и других видах деятельности, можно 

использовать в нетрадиционной форме общения. Порой, из-за нехватки свободного времени, 

у родителей и воспитателей нет возможности остановиться, поговорить, обсудить 

возникающие вопросы и проблемы дошкольника. Поэтому приходится искать другие пути 

общения с родителями.  

● Для этого создаются специальные сайты групп детского сада, куда в любое удобное 
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родителям время они могут зайти и ознакомиться с обновленной на сайте информацией – 

объявлениями и другой информацией 

● Целесообразно завести ячейки «почтового ящика» для мини консультаций, 

вопросов и ответов педагогов и родителей о промежуточных итогах обучения и воспитания 

детей.  

В своей работе с детьми при организации непосредственной образовательной 

деятельности по социально-коммуникативному развитию мы используем темы из 

предложенных блоков  
Выбор и чтение книг в воспитании детей занимает особое место. Не нужно 

останавливаться на яркой обложке, которая привлекает внимание детей, а знакомить их с 
правильно выбранной по содержанию книгой. Родители, которые сами читают книги, 
показывают пример и тем самым прививают любовь к чтению. 

В обсуждениях и беседах с родительским комитетом о приобретении и пользе 
развивающих игр, выборе, не только для детского сада, но и для дома мы говорим на 
родительских собраниях: «Сейчас в магазинах огромный выбор развивающих игр, нужно 
только время и средства, чтобы подобрать игры в соответствии с возрастом и интересами 
детей».  

Мы, взрослые призваны воспитывать и выпускать в жизнь самостоятельного, 
трудолюбивого, разносторонне развитого, смелого, волевого, коммуникативного, доброго, 
внимательного человека. 

Следует просто любить своих детей, прислушиваться к их желаниям, проблемам, 
высказываниям. Нужно стать для ребенка настоящим другом, которому не страшно 
рассказать о своих переживаниях и трудностях. И тогда, мы верим, люди станут добрее, 
отзывчивее, будут смотреть друг другу в глаза, а не в телефон, улыбаться, а не хмуриться – 
но, начинать нужно с себя.  

В заключении, можно сказать, что только при создании благоприятных социально-
педагогических условий, среди которых определяющими являются гуманизация 
образовательного процесса, мотивация нравственного патриотического поведения и 
эффективное управление, современная система воспитания может быть эффективной. 
Социально-нравственное воспитание дошкольников через личностно ориентированное 
обучение с применением тактик педагогической поддержки требует дальнейшего изучения, 
развития и внедрения в практику дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ РАСТРОЙСТВОМ ЗРЕНИЯ 

 

Богданова Л.А., Гайворонская Ж.Г., Шеховцова Л.В. 
МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 54» г. Белгорода 
 
Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи 
дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют нарушения 
центральной нервной системы различной степени, отклонения в психоэмоциональной сфере, 
нарушения в опорно – двигательной и дыхательной системе, имеют различные хронические 
и соматические заболевания. Это затрудняет восприятие, ослабляет познавательную 
деятельность, снижает работоспособность, ориентацию в практической деятельности. 

Следовательно, одной из основных задач при работе с детьми с ОВЗ является такая 
организация и методика проведения всех оздоровительных и воспитательно – 
образовательных мероприятий, при которой не только сохраняется хороший уровень 



32 

умственной работоспособности, происходит дальнейшее развитие, но и укрепление здоровья 
ребенка. Мероприятия выстраиваются в последовательную цепочку и проходят через все 
виды деятельности. Это здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как сертификат безопасности 
для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, 
которые дополняют традиционные педагогические технологии задачами 
здоровьесбережения.  

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе 
дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

- приобщение детей к физической культуре; 
- использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности 
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений 
оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей 
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 
психологической самопомощи и помощи. 

Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том 
числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОО и валеологическому 
просвещению родителей. 

При обследовании детей, компенсирующих групп, а так же в ходе наблюдений и 
бесед с медицинским персоналом выясняется, что у большинства детей имеется нарушения 
осанки, у всех детей ослабленные познавательные процессы, ограничено овладение 
социальным опытом. Исходя из этого, образовательную деятельность строится 
дифференцировано, соответственно возрасту детей, составу нарушенных функций, 
особенностями восприятия учебного материала, для этого созданы в группах коррекционные 
центры. Там находятся материалы для повышения остроты зрения, цветоразличения, 
развитие мелкой моторики рук; различные виды сортировок: мелкая, средняя, крупная, 
используется в зависимости от назначения врача, так же используются крупы (гречка, рис, 
пшеница) и т.д., чтобы повысить интерес детей к деятельности. Для повышения остроты 
зрения конвергенции: бусы, пазлы, пуговицы, каштаны, которые детям очень нравятся. В 
коррекционных центрах находятся игры, способствующие улучшению зрения и 
глазодвигательных функций.  

Используется зрительная гимнастика, для снятия напряжения, предупреждения 
утомления, укрепления глазного аппарата. Главное правило гимнастик состоит в том, что 
двигаться должны только глаза, а голова остается в неподвижном состоянии. Применяются 
упражнения Су Джок терапия – это воздействие на определенные биологические активные 
точки на кистях и стопах, стимуляция семенами растений, магнитами, цветом. Проводится в 
форме игры. Проводится методика гимнастики для глаз по Э.С. Аветисову. Она в себе 
объединяет различные движения глазного яблока, которые помогают тренировать важную 
функцию оптической системы, как аккомодация. 

Изучение опыта работы многих воспитателей дошкольных организаций показывает, 

что самым популярным видом здоровьесберегающих технологий в ДОО относится 

дыхательная гимнастика. Она представляет собой систему дыхательных упражнений, 

которые входят в комплекс коррекционной работы по укреплению общего здоровья ребенка. 

Особое место в режиме дня для детей с нарушением зрения отводится специальным 

упражнениям по методике В.Ф. Базарного, направленные на коррекцию зрения, снятия 

глазного напряжения. Тренажеры расположены на стенах раздевалки, групп (дети 

выполняют упражнения стоя), а так же тренажеры расположены на потолке для упражнений 

лежа. 

Одно из упражнений, при использовании которого можно достичь наибольшего 
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расслабления для глаз – пальминг. При этом упражнении необходимо добиваться видения 

абсолютно черного цвета. Этого достичь можно лишь тогда, когда психика человека 

находится в покое. 

Эффективным оздоровляющим средством является прогулка, где проводятся 

дидактические подвижные игры на развитие глазомера, точности движений, на 

ориентировку. Для этого подбираются яркие, красочные материалы, способствующие 

развитию зрительного восприятия, внимания. 

Применение в работе ДОО здоровьесберегающих педагогических технологий 

повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, если будут созданы условия для возможности корректировки 

технологий, в зависимости от конкретных условий и специализации ДОО. Если, опираясь на 

статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены необходимые поправки в 

интенсивность технологических воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому 

ребенку, будут сформированы положительные мотивации у педагогов ДОО и родителей. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 

успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Борзилова Н.В., Купина Т.В., Павлова Е.Н. 

МДОУ «Детский сад №3» 

 п. Ракитное, Белгородской области 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Подготовительную группу комбинированной направленности 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» п. Ракитное, Белгородской 

области посещают дети с ОВЗ, имеющие заключения центральной психолого-медико-

педагогической комиссии. Это дошкольники с тяжелыми нарушениями речи с общим 

недоразвитием речи и фонетико-фонематическим нарушением речи. 

В начале учебного года уровень развития дошкольников оценивается как 

воспитателями, так и специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем), чтобы потом провести мониторинг усвоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования с каждым из 

воспитанников. План изучения ребенка включает такие мероприятия, как: беседа с 

родителями; изучение медицинской карты ребенка; обследование физического развития; 

обследование психического развития: характеристика детских видов деятельности и 

познавательных психических процессов, речи. На каждого воспитанника по результатам 

обследования в начале учебного года составляется индивидуальный образовательный 

маршрут.  

Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия педагогов, 

комплексность коррекционно-развивающей работы с детьми, являются следующие: 

1. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных  

задач.  

2. Развивающий характер работы и формирование качеств личности ребенка. 
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Принцип максимального выявления и использования резервов психического развития 

дошкольников.  

3. Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности и 

самостоятельности. Опора на личный опыт детей.  

4. Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство стимуляции 

познавательной деятельности детей. Индивидуализация темпов освоения детьми знаний и 

умений.  

5. Последовательность и систематичность в работе.  

6. Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов коррекционной 

работы всех специалистов.  

7. Применение принципа деятельностного подхода, активное использование 

различных видов, особенно ведущего вида деятельности в общеразвивающих и 

коррекционных целях.  

В коррекционной работе все чаще использовать различные виды продуктивной и 

игровой деятельности, что позволяет ненавязчиво, опосредованно осуществлять 

коррекционное воздействие в интересной и увлекательной форме. Выстраивается модель 

профессиональной взаимосвязи воспитателей и специалистов.  

Учитель-логопед по результатам диагностики уровня развития импрессивной и 

экспрессивной речи каждого из детей составляет индивидуальные планы коррекционно-

развивающего обучения, проводит индивидуальные занятия (постановка правильного 

речевого дыхания, коррекция звукопроизношения, работа над слоговой структурой слов). 

Консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы.  

Воспитатель проводит занятия по образовательным областям АООП (адаптированной 

общей образовательной программе дошкольного образования, составленной с учетом 

рекомендаций ЦПМПК), организует совместную и самостоятельную деятельность детей, 

воспитывает культурно-гигиенические навыки. Организует фронтальную и индивидуальную 

работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций специалистов, создает благоприятный 

микроклимат в группе. Консультирует родителей о формировании навыков 

самообслуживания у детей, об индивидуальных особенностях ребенка, о приемах развития 

мелкой моторики. Деятельность воспитателя направлена на создание оптимальных условий 

для амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, 

развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, формирование компетенций, необходимых 

для успешной подготовки детей к школьному обучению. Воспитателю требуется быть 

максимально внимательным к каждому воспитаннику с ОВЗ. 

Для работы с детьми с ОВЗ будут полезны следующие правила для педагога:  

1) давать короткие, четкие и конкретные инструкции  

2) подавать учебный материал эмоционально 

3) делить работу на более короткие, но более частые периоды.  

4) снизить требования к аккуратности в начале работы 

5) предоставлять ребенку возможность выбора 

6) поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее 

7) договариваться с ребенком о тех или иных действиях заранее 

8) использовать тактильный контакт.  

У большинства детей подготовительной группы комбинированной направленности в 

той или иной степени наблюдается гиперактивность и синдром дефицита внимания. Это, 

безусловно, приходится учитывать при организации игровой деятельности дошкольников. 

Ведь у таких детей можно отметить импульсивность, очень высокую активность, неумение 

подчиняться правилам (заострять внимание на деталях), быструю утомляемость. В игре им 

трудно дожидаться своей очереди и считаться с интересами других. Поэтому педагоги 
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включают этих детей в подвижные коллективные игры поэтапно. Начинать целесообразно с 

индивидуальных игр и игр в малых подгруппах, и только потом привлекать их к 

коллективным играм. Желательно подбирать игры с четкими правилами. Снять излишнюю 

двигательную активность детей с ОВЗ могут помочь некоторые игры и упражнения, которые 

полезно знать воспитателю: «Кричалки – шепталки – молчалки», «Запретный номер», 

«Бездомный заяц», «Маленькая птичка» и другие.  

Музыкальный руководитель, осуществляя музыкальное воспитание дошкольников с 

ОВЗ, учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

материала для занятий, проведении досугов и праздников. В своей работе использует такие 

виды педагогических технологий как: психогимнастику (этюды, игры, упражнения 

корректирующие различные отклонения в психических процессах), музыкотерапию (как 

средство коррекции эмоциональных отклонений), музыкально-дидактические игры (которые 

являются важным средством сенсорного развития, в частности слуховых ощущений и 

восприятий).  

Через звуки и движения ребенок познает мир, пробуждается интерес к творчеству, 

воспитывается умение жить в коллективе. Так же, работая над развитием музыкальности 

ребенка с ОВЗ, музыкальный руководитель дает консультативную и методическую помощь 

родителям (законным представителям).  

Профессиональная взаимосвязь педагогов ДОУ позволила детям с ОВЗ активно 

проявить себя в реализации муниципального проекта «Формирование системы 

природотерапевтических, оздоровительных мероприятий для обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Ракитянского района «В природу за здоровьем». С 

воспитанниками групп комбинированной направленности был проведен флеш – моб «Земля 

наш дом». Мероприятие прошло в сквере поселка. Организован литературный спектакль с 

выходом на природу. Дети инсценировали сказку В.Сутеева «Под грибом», используя 

шумовые инструменты для создания более объемного восприятия персонажей сказки. 

Мероприятие было проведено на территории Юсуповского парка. Импровизированная 

постановка на свежем воздухе принесла детям массу радостных впечатлений.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Единообразие подходов к работе 

с детьми с ОВЗ, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах 

коррекционной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и устранения 

имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в 

работе.  

Таким образом, тесное взаимодействие педагогов учреждения позволяет эффективно 

решать задачи комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

КУЛЬТУРА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Буцык О.А., Ерышева И.В.  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9  

 п. Северный Белгородского района Белгородской области» 

 

В последнее время особенно остро встаёт проблема подмены игровой деятельности 

целенаправленным обучением. В статье рассмотрены возможные причины утраты традиций 

организации игровой деятельности дошкольников, роли взрослых (родителей и педагогов) в 

организации и руководстве игрой детей. 

Дошкольный период развития человека самый благоприятный и важный для познания 
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окружающего мира во всех его красках и проявлениях. Процесс познания происходит 

постоянно и активно. Основными видами развития личности для дошкольников является 

элементарное экспериментирование и игра. 

К сожалению, сложившаяся культура игры, в современном мире теряет свои позиции. 

Остро встаёт вопрос об утрате традиций организации игровой деятельности дошкольниками. 

Педагогическим сообществом в последние время на страницах Интернете и СМИ активно 

обсуждается данный вопрос, называются следующие причины и предпосылки 

возникновения данной проблемы: 

1. Игры, в которые играли родители, дедушки и бабушки современных дошкольников 

стали для детей не актуальны, и соответственно те приёмы, методы, формы организации 

игровой деятельности, которым годами обучали воспитателей в педагогических учебных 

заведениях, а затем отрабатывали их на практике и применяли в профессиональной 

деятельности, в изменившихся условиях «вдруг» перестали работать. 

2. Нарушена трансляция игры (передача традиций от старших детей – младшим, от 

взрослых – детям) из-за преобладания неполных семей. 

3. Добавим к этому сенсорную агрессию среды окружающей малыша: чрезмерное 

изобилие игрушек, которые к тому же не всегда несут в себе нужную психологическую и 

педагогическую информацию (розовые слоны из плюша, куклы Братц, Винкс и пр., внешне 

отдалённо напоминающие образ девочки, роботы трансформеры, монстры, киборги и т. д.). 

4. Утрата традиционного назначения игрушки (Игрушка – воплощение того, что есть в 

реальной жизни, или того, что выдумано). Она допускала возможность ее вариативного 

использования ребенком в зависимости от сюжета игры, давала волю фантазии. 

5. Современные детские мультфильмы имеют взрослый агрессивный сюжет. Их герои 

непонятного происхождения и внешне мало напоминающие реальных животных (свинка 

Пэппа и её семейка, хлебоутки и т. д.). 

6. Происходит постепенная замена активных видов деятельности пассивными 

(активная творческая игра заменяется развивающими мультфильмами). 

7. Раннее компьютеризирование ребёнка (современный трёхлетний ребёнок умеет 

управляться с компьютером, чтение книг заменено компьютерными играми, развивающими 

программами). 

8. Отсутствие у ребёнка информации о профессиональной деятельности родителей и 

близких родственников. Одна из причин этого: современные родители не могут доступно 

объяснить ребёнку, чем занимается риэлтор, мерчендайзер, менеджер, дилер и т. д. 

Есть и другие достаточно очевидные причины ухода игры из дошкольного детства. В 

настоящее время практически исчезли игрушки, дающие простор детскому воображению. 

Строгое зонирование игрового пространства групповых комнат лишает ребенка свободного 

проявления творческих способностей. В таких условиях дошкольник вынужден не 

фантазировать, подпитывая свой интерес к игре, а только подражать взрослым, имитируя их 

действия. 

Как ни удивительно, эта проблема обсуждалась педагогами и 100 лет назад. Так, 

российский педагог Л.Г. Оршанский еще в 1911 г. поднимал вопрос о влиянии на психику 

ребенка игрушки, «очень близкой к действительности», а также тех «полезных» игрушек, 

которые мы сегодня называем «развивающими». Такие игрушки, считал он, не приносят 

ребенку никакой пользы. Они не будят фантазию, не волнуют душу ребенка, не дают работы 

его уму – все уже сделано на фабрике. В результате фантазия притупляется, способность 

радоваться падает, а в душе не рождается ничего нового. При этом он ссылается на слова 

немецкого педагога К. Ланге о том, что взрослые допускают большую ошибку, считая, что 

чем ближе к действительности и реалистичнее исполнены игрушки, тем большую пользу 

приносят они детям. 

Возникает вопрос: «Только ли в игрушке дело?» Думаем, что нет, так как организация 

сюжетно-ролевых игр требует выделения отношений между людьми, которые являются 

основой построения сюжета. Отсутствие у дошкольников соответствующего опыта и 
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соответственно представлений образа взрослого взаимодействующего в различных 

социальных и профессиональных связях, является препятствием для развития в детских 

играх профессиональных и общественных сюжетов, связанных с жизнью взрослых. В связи с 

чем, всё чаще детская игра сводится к простому манипулированию с яркой модной 

игрушкой. А весь сюжет этой «игры» ребёнок основывает на информации СМИ и 

компьютерных игр. Что приводит к резкому сокращению продолжительности игрового 

действия в связи с потерей интереса к предмету. 

Об отсутствии у детей игрового опыта и умения развивать игровой сюжет 

свидетельствуют и результаты многочисленных исследований. Игры современных 

дошкольников отличаются однообразием сюжетов (захватить мир или его спасти), героев 

(черепашки-ниндзя, человек паук, монстры, феи Винкс), их действий и фраз. По своей сути 

они далеки от того образа игры, который был описан Д.Б. Элькониным. На содержание 

детских игр оказывает решающее влияние меняющиеся социокультурные условия их жизни. 

Из детского наблюдения ушли ряд профессий, которые являлись основой сюжетно-ролевой 

игры. Например, игра «Магазин» предполагала наличие одного продавца с определённым 

функционалом. Современные дети играют в «Супермаркет», где кассир выполняет роль, 

отдалённо напоминающую роль традиционного продавца магазина. В детском саду 

дошкольники уже не организуют игру «Парикмахерская», в группе создан уголок «Салон 

красоты» с набором необходимых атрибутов для игры. Играя в больницу, дошкольники 70–

80-х годов XXвека уколы больным ставили тоненькой палочкой (шприцем), лист 

подорожника служил ватным диском, конфеты «морские камешки» были очень волшебными 

пилюлями, которые лечили все болезни. Для игры «Больница» в современных дошкольных 

учреждениях отведены отдельные игровые зоны с реальными атрибутами для игры 

(шприцами, ватой, бинтами и т. д.). 

Работа дошкольных учреждений последнее десятилетие ориентирована на 

выполнение «социального заказа» родителей, которые игру все чаще рассматривают как 

развлечение и бесполезный досуг. Педагоги, стремясь выполнить заказ (обучить и 

подготовить к школе) подменяют игру целенаправленным обучением и овладением 

полезными умениями. Раннее обучение для большинства родителей представляется более 

важным и полезным детским занятием, чем игра. При этом образование понимается 

преимущественно как усвоение знаний и приобретение дошкольником учебных навыков 

(главным образом чтения, счета, письма). Возникает вопрос: почему воспитатели и родители 

спокойно жертвуют временем для игры в пользу любой другой деятельности? Почему 

взрослые лишают ребёнка возможности играть со сверстниками? Причины этого 

заключаются в следующем: 

1. Неумение взрослых (педагогов, родителей) играть вместе с ребенком. 

2. Стремление педагогов детских садов выполнить «социальный заказ» родителей 

(научить читать, считать, писать). В результате больше времени уделяется обучению, а не 

самостоятельной творческой игре, от насыщенности и эмоциональности которой в 

дальнейшем зависит успешность ребенка. 

3. Недостаточное внимание просветительской работе среди родителей по вопросам 

организации игр. 

В связи с выделенными причинами, меняются и требования к педагогу. Ему 

необходимо уметь ориентироваться в мире современных игр и игрушек, сохраняя баланс 

между желанием ребенка, естественной потребностью в игре и пользой для него, 

способствуя адекватной социализации ребенка. Кроме этого, он должен сам уметь 

организовывать игры с детьми и руководить игровой деятельностью. 

В свою очередь руководство игрой требует от взрослого, во-первых, глубоких знаний 

теории игровой деятельности, так как «…без знаний внутренних законов игры как 

деятельности попытки управлять игрой могут превратиться в ее ломку» (А.Н. Леонтьев). Во-

вторых, владения профессионально-педагогическими качествами такими, например, как 

умение наблюдать игру, анализировать ее, оценивать уровень развития игровой 
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деятельности; проектировать её развитие, планировать приемы, направленные на это 

развитие; обогащать впечатления детей с целью развития игр; оказывать помощь в выборе 

наиболее ярких впечатлений, которые могут послужить сюжетом хорошей игры и т. д. 

Процесс руководства игрой сложный. Это связано в первую очередь с тем, что игра 

является свободной детской деятельностью. Поэтому педагогу в процессе педагогического 

общения необходимо сохранить эту свободу и непринужденность. Оптимальное 

педагогическое общение возникает чаще всего при условии принятия на себя взрослым 

одной из ролей и обращение к детям условно через роль (в гости пришёл Мишутка и 

попросил пришить ему лапу; кукла Маша рассказывает, какого цвета у неё сегодня одежда). 

Благоприятствует построению позитивного общения в игровой деятельности знание 

педагогом реальной ситуации взаимоотношений детей в группе, умение регулировать их, 

влиять на создание благоприятных в педагогическом отношении игровых группировок. 

Таким образом, если тенденция утраты интереса дошкольников к игре и перевод её 

взрослыми (педагогами, родителями) из ведущего вида деятельности в разряд метода 

обучения не пойдёт на спад, то в скором времени это может привести к кризису игровой 

культуры. Взрослым стоит помнить, что игровая деятельность имеет исключительную 

важность для формирования главных новообразований дошкольного детства: произвольного 

поведения, творческого воображения, самосознания и пр. Именно игра является 

содержанием общения дошкольников, в ней складываются межличностные отношения и 

коммуникативные способности детей. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ  

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

Домарева И.Н., Кочкина Т.И., Сидельникова Т.А.  

МБДОУ «Детский сад №61 «Семицветик» г. Старый Оскол 

 

В последние годы проблема формирования представлений о здоровом образе жизни 

рассматривается на государственном уровне в связи с негативной тенденцией к ухудшению 

состояния здоровья всех социально-демографических групп населения России и, особенно, 

детей дошкольного и школьного возраста. Одним из факторов сохранения здоровья является 

формирование здорового образа жизни. 

Проблемы сохранения и укрепления детского здоровья и пути их решения нашли свое 

отражение во многих законодательных и нормативно-правовых актах. Дошкольный возраст 

является начальным периодом социализации ребенка. Важным условием успешной 

социализации детей является состояние их здоровья. В Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, в 

Концепции демографической политики России на период до 2025 года отмечается, что одной 

из главных задач государства является сохранение и укрепление здоровья населения, 

увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование 

мотивации для ведения здорового образа жизни. Согласно закону «Об образовании в РФ», 

дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) одной из приоритетных задач является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Также выделено пять самостоятельных образовательных областей, одной из которых 

является «Физическое развитие», которая включает приобретение опыта в становлении 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 5 правилами (в 
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закаливании, питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек и др.). 

Известно, что здоровье формируется под воздействием целого комплекса факторов: 

наследственная предрасположенность, особенности внутриутробного развития, социальные 

условия и др. К наиболее значимым внешним факторам, определяющим развитие ребенка, 

относится семейное воспитание. Родители имеют возможность развивать личность ребенка, 

исходя из его индивидуальных возможностей, которые знают лучше, чем кто-либо другой, 

отмечает Т.С. Грядкина . Они несут ответственность за его физическое, умственное, 

нравственное, социальное воспитание и развитие.[3] 

Важнейшим условием воспитания здорового ребенка является двигательная 

активность, которая оказывает благоприятное воздействие на формирующийся организм. 

Двигательная активность детей 3-7 лет имеет ярко выраженные индивидуальные проявления, 

что определяется, прежде всего, индивидуально типологическими особенностями нервной 

системы и физического развития, степенью самостоятельности ребенка и устойчивостью его 

интересов к определенным играм и физическим упражнениям. Значимая роль в 

формировании двигательной активности принадлежит взрослым, на этом акцентирует 

внимание в своей работе В.А. Ананьев. Стоит отметить, что если ранее ухудшение здоровья 

детей рассматривалось как результат неблагоприятного воздействия социально-

экономических и экологических факторов, то в настоящее время, также рассматривается 

неблагоприятное влияние на здоровье и сугубо педагогических факторов. 

К основным факторам риска Л.Г. Татарникова относит: 

- отягощенную наследственность (наличие генетического риска, наследственной 

предрасположенности к заболеваниям); 

- несоблюдение правил здорового образа жизни (употребление алкоголя, наркотиков 

родителями, курение), наличие стрессовых ситуаций, постоянного психоэмоционального 

напряжения, гиподинамии, нерациональное питание, неблагоприятных материально-

бытовых условий, психологического климата в семье и т. д.; 

- неудовлетворительное состояние окружающей среды (загрязнение воздуха 

вредными веществами, почвы, воды, повышение радиационных и других излучений); 

- недостаточно эффективную работу здравоохранения (труднодоступность и 

несвоевременность оказания медицинской помощи, низкое качество); 

- социальное и экономическое положение общества. 

На показатели здоровья детей дошкольного возраста могут оказывать влияние и 

отдельные факторы риска: 

1) факторы риска в период беременности и родов: возраст родителей к моменту 

рождения ребенка, различные осложнения во время беременности и родов, наличие у них 

хронических заболеваний, острых заболеваний у будущей матери, прием в период 

беременности токсичных препаратов и пр; 

2) факторы риска в период раннего детства: избыточная или недостаточная масса тела 

при рождении, вид вскармливания, наличие заболеваний в течение первого года жизни и пр.; 

3) факторы риска, которые отражают различные условия и образ жизни детей: 

условия проживания, уровень образования родителей и их доход, численность и состав 

семьи вредные привычки родителей, психологическая обстановка в семье, выполнение 

родителями профилактических и лечебных мероприятий. 

Факторы влияющие на детское здоровье 

Здоровье родителей  Генетическая составляющая играет довольно важную роль в 

становлении здоровья. Однако многие списывают на 

наследственность гораздо больше, чем стоило бы. На самом деле, 

вероятность развития тех или иных патологических состояний в 

большей степени зависит от воздействия окружающей среды. 

Экология Экология оказывает достаточно значимое влияние на 

формирование здоровья ребенка. Во время беременности 

будущей маме желательно больше находится в зеленых зонах, не 
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дышать дымом и выхлопными газами. После рождения ребенка 

нужно гулять с ним на природе, выезжать на лето к морю либо 

подальше от шумного города. 

Микроклимат в семье Данный фактор играет очень важную роль в становлении 

здоровья ребенка. Многие специалисты утверждают, что болезни, 

с которыми сталкивается человек на протяжении всей своей 

жизни, в большей части имеют психосоматическую природу. Это 

значит, что они провоцируются какими-то неприятностями, 

неразрешенными конфликтами и другими проблемами. У 

маленьких детей весь их мир – это семья, влияние постоянных 

скандалов и ссор приводит не только к психологическим травмам, 

но и к явным заболеваниям. Кроме того дети с эмоциональной 

нестабильностью часто становятся агрессивными, связываются с 

дурными компаниями, что соответствующим образом 

сказывается на состоянии их здоровья. 

Образ жизни Основное влияние на здоровье ребенка оказывает тот образ 

жизни, который ведет семья и согласно которому приходится 

жить ему самому. Этот фактор включает в себя несколько 

подпунктов, а именно – правильное рациональное питание, 

адекватные физические нагрузки и воздействие свежего воздуха 

(прогулки, закаливание и т.п.). 

Питание Здоровье ребенка и правильное рациональное питание тесно 

взаимосвязаны. Многие уверены, что здоровые дети должны есть 

исключительно по расписанию – четыре раза в день. Однако 

такое мнение ошибочно. При правильном подходе к питанию 

ребенок должен есть по аппетиту, соответственно, не нужно 

заставлять его есть, если он не хочет. Родители должны грамотно 

распределить питательный набор на целый день, так, чтобы 

ребенок получал все необходимые ему вещества, 

обеспечивающие полноценный рост и развитие. 

Физические нагрузки Детей нужно с малых лет привлекать к спорту. Еще с 

грудничками можно ходить на сеансы массажа и лечебной 

физкультуры, посещать занятия в бассейне. Деткам более 

старшего возраста на пользу пойдут различные платные 

тренировочные мероприятия. Особенно полезно проводить 

максимально много времени с ребенком, показывая ему на своем 

примере, что физкультура и спорт – это хорошо. Отличной 

традицией являются утренние либо вечерние пробежки на 

ближайшем стадионе, семейные воскресные прогулки на роликах, 

велосипедах. Во время любых спортивных занятий родителям 

стоит учитывать, что кровообращение у ребенка работает гораздо 

лучше, чем у взрослого, поэтому одевать активного малыша 

нужно легче, чем себя. 

Свежий воздух и 

закаливание 

Чтобы вырастить действительно здорового малыша, нужно 

уделять время его закаливанию. Это и прогулки в любую погоду, 

и хождение босиком, и обливания прохладной водой. Благодаря 

этому ребенок будет нормально переносить похолодания, 

сквозняки, атаки вирусов и микробов, а при заболеваниях 

выздоровление будет наступать намного быстрее. 

 

Социальные факторы и факторы окружающей среды действуют на организм ребенка 

не каждый сам по себе в отдельности, а во взаимодействии с другими факторами, например, 
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наследственными. Таким образом, заболеваемость детей зависит как от среды, в которой они 

находятся, так и от отягощенной наследственности, а также от законов роста и развития.  

Здоровье детей дошкольного возраста зависит от комплексного влияния различных по 

своему характеру, направленности и силе факторов. Изучение факторов осложняется тем, 

что они, взаимодействуя друг с другом, меняются во времени и их влияние на уровень 

показателей здоровья детей далеко не одинаков.  

Таким образом, знание различных факторов риска, оказывающих влияние на развитие 

болезней у детей, позволит более эффективно планировать и осуществлять 

профилактические и оздоровительные мероприятия в деле охраны здоровья детей 

дошкольного возраста. Этого можно добиться, если попытаться реализовать комплекс 

мероприятий, направленных на подготовку будущих родителей к рождению здоровых детей, 

работу с семьями по пропаганде ЗОЖ, вовлечению родителей в процесс оздоровления детей. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дорохова И.В., Орлова Е.И., Золотых Т.В. 

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №35 «Родничок» 

г. Губкин, Белгородская область 

 

В современных условиях познавательная активность детей дошкольного возраста 

имеет разные проблемы развития. Одной из ведущей роли в детской психологии является 

активность её самостоятельности и инициативности. 

Наше общество стремительно развивается и надо давать детям возможность познать 

действительность, а не стремиться к исчерпывающей сумме знаний, что и было раньше 

в обычной системе умственного воспитания. 

Развивающая пространственно-игровая среда в дошкольном учреждении должна 

учитывать всё, что способствовало бы становлению базовых характеристик личности 

воспитанников детского сада, а именно, – показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также эмоционально 

– потребностной сферы. Она, в свою очередь, помогает детям брать из нее информацию, 

которая пригодится им для постановки и решения задач различной деятельности и моменты 

для творческого духовного развития. 

Для детей дошкольного возраста «игра – единственный способ освободиться от роли 

ребенка, оставаясь ребенком». Для взрослого – «единственный способ стать снова ребенком, 

оставаясь взрослым». 

Сейчас в магазинах очень большое разнообразие игрушек. В основном все родители 

покупают их, зная, что дети любят играть. Но не все при этом задумываются, как детские 

игры влияют на воспитание, на формирование личности детей. Одни родители думают, что 

игра необходима для забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в игре одно из средств 

отвлечения ребенка от шалостей, капризов. Игра, по мнению таких родителей, заполняет его 

свободное время, чтобы был при деле. Постоянно играя с детьми, родители наблюдают 

за игрой, больше времени проводят со своим ребенком. И со временем они начинают, ценит 

её, как одно ведущих средств в воспитании ребенка. 

Игра – вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ее 

результате, а в самом процессе. Она сложное и интересное явление. Многие философы, 

психологи, педагоги, писатели и т. д. во все времена уделяли ей особое внимание. 

Игры для детей, особенно дошкольного возраста – это не просто хорошо провести 

время и развлечься. В первую очередь, игры дают возможность расширить кругозор ребенка, 
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помогают освоить новые навыки, дают необходимые знания и развивают воображение, 

память. В игре дети учатся принимать во внимание собственные и чужие действия, 

становятся более терпимыми друг к другу, привыкают к мысли, что могут конкурировать с 

другими, не рассматривая соперника как врага, получают представления о том, насколько 

важно быть честным и корректным. Для того чтобы извлечь из таких игр больше пользы, 

нужно брать во внимание то, что игра должна выбираться самим ребенком и нравиться ему. 

Для детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой 

проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. Ребенок в возрасте 2−4 

лет не умеет играть самостоятельно. И поэтому он ждет помощи от взрослого, который 

расскажет и покажет, как в нее надо играть. 

В современных играх дети без особой задачи возят туда сюда машину, не находя 

ей большего применения, очень быстро ее бросают, а потом начинают требовать чтобы 

купили новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, когда в ходе 

общения с взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками они учатся играть. Это 

происходит от участия, организации жизни детей в игре. Именно от этого появляется 

независимость в игре. В случае если мы будем ждать, пока ребенок сам научится играть 

самостоятельно, это означает, что мы заранее замедляем развитие детской личности. 

Особенно важное педагогическое условие подобрать игрушку по возрасту, чтобы она 

была яркой, интересной, загадочной, так как игрушка является центром игры. От нее зависит 

исход игры, понравится она детям или нет. Игрушка заводит новые связи, побуждает 

желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт, определяет темы игр. Но не всегда 

оказывают воспитательное значение для детей игрушки, которые нравятся взрослым. 

Живое общение в игре не бывает бесплодно для детей. Чем больше драгоценного 

времени ребенок общается со своими родителями, тем больше игре как особенному виду 

детской деятельности в современном дошкольном образовании придается большое 

значение. Л. С. Выготский отмечал ее своеобразие. Оно заключается в приобретении особого 

отношения между ребенком и ситуацией, которое характеризуется двойственностью детских 

переживаний. Например, когда дети играют в сюжетно-ролевую игру «Больница» они 

одновременно плачут как пациенты и радуются как играющие. В своей игре они применяют 

предметы-заменители, ребенок обращается с ними и в логике реальных объектов, и в логике 

тех объектов, которые они замещают. Например, стул в игре может играть разную роль, 

выступать и как предмет мебели, и как автомобиль одновременно, домино или деталь 

конструктора может заменить печенье для куклы, фломастер может стать дудочкой и т.д. Д. 

Б. Эльконин разработал теорию культурно-исторического происхождения игры как периода, 

в процессе которого дети дошкольного возраста обращаются к освоению социальных 

отношений. В его исследованиях показано, что игра выступает как своеобразная «зона 

ближайшего развития» ребенка: то, что ребенку трудно выполнить на основе прямого 

указания взрослого, оказывается достижимым в игровой деятельности. 

Не случайно А. Н. Леонтьев рассматривал игровую деятельность как ведущую 

деятельность дошкольника, которая порождает детское сознание. Дошкольник воспринимает 

окружающий мир через игру, которая позволяет увидеть человеческие взаимодействия в 

различных ситуациях. Модели социальных отношений ребенок стремится воспроизвести в 

сюжетно-ролевой игре. Она возникает в силу того, что ребенок может представить действия 

взрослых и стремится к их выполнению. Однако в силу ограниченности возможностей его 

желание подражать взрослым еще не может быть реализовано. Возникает сюжетно-ролевая 

игра как форма разрешения данного противоречия. Ребенок, осваивая различные социальные 

роли, оказывается парикмахером, продавцом, поваром, шофером, врачом, военным и т. д. 

Параллельно дети получают опыт партнерских отношений с участниками игры. В игре 

развивается детская личность и осуществляется подготовка к переходу на следующий 

период развития. 
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 Непосредственно в игровой деятельности дети дошкольного возраста выступают как 

субъекты социального действия. Взрослому же, как правило, не комфортно находиться в 

игровом пространстве по двум обстоятельствам. Во-первых, игра – это вид деятельности, 

который имеет различные условия развития. В данном случае дошкольник все время 

находится на границе игры. Он ищет новые условия для развития игры. Во-вторых, взрослый 

должен поддерживать инициативу ребенка, а не брать роль в свои руки. В ином случае игра 

перестает быть увлекательной и интересной для ребенка. Современные авторы отмечают, 

что основной характеристикой игровой деятельности считается ее спонтанность. Как 

говорил Д. А. Медведев: «Детство и юность – это тот период в жизни человека, когда 

определяется его будущее, то самое время, когда каждый впервые пробует, что-то открывает 

для себя, экспериментирует и ничего не боится». Для детей дошкольного возраста таким 

пространством экспериментирования выступает, в первую очередь, игра, которая является 

ведущей деятельность в этот период жизни. 

В современном мире одним из значимых моментов в детских играх – позволять и 

поощрять игры детей в коллективе. Когда ребенок взрослеет, он начинает играть в игры, в 

которых установлены правила и есть конечная цель. В таких играх участвуют команда, 

состоящая из нескольких человек. Ребенок начинает понимать, что нужно действовать по 

правилам, которые прописаны в игре, соблюдать очередность, а также учится достойно 

принимать как поражение, так и победу. 

Рассмотрев важные аспекты игровой деятельности детей можно сделать вывод, что 

целенаправленное обучение детей игре, создает положительное влияние на его психическое 

состояние, развивает познавательные процессы, эмоционально-волевой сферы, развивает 

навыки общения с взрослыми и сверстниками. Игра позволяет совместить приятное с 

полезным, расширить кругозор ребенка, закрепить и углубить его знания, развить память, 

смекалку, находчивость, наблюдательность и другие индивидуальные способности. 

Чтобы создать у дошкольников положительное отношение к детскому саду, желание 

посещать учебное заведение с радостью педагогам необходимо создать предметно-

развивающуюся среду.  

Так как игре принадлежит важная роль в жизни и развитии детей, то благодаря ей у 

дошкольников формируются и развиваются многие положительные качества его личности. 

Ребенок заинтересован и готов к последующему учению. Игра значима и для подготовки 

ребенка к будущему, и для того чтобы сделать его настоящую жизнь полной и счастливой. 

Игра для ребенка является частью его жизни и педагогам необходимо иметь в виду, что 

относиться к ней надо очень внимательно. 

Создавая предметно-пространственную среду любой возрастной группы, каждый 

воспитатель, прежде всего, должен учитывать психологические особенности взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 

среды дошкольного учреждения, а также возрастные особенности группы, на которую 

нацелена данная среда. Педагог должен руководить игрой, делая ее все более 

содержательной и организованной. Через нее он знакомит дошкольников с жизнью и 

деятельностью взрослых, чтобы полученные знания в детском возрасте, через игру, 

пригодились им, когда они станут взрослыми.  

В заключении можно сделать вывод о том, что в дошкольном возрасте игра имеет 

большое значение и является важнейшей деятельностью для их физиологического и 

психического развития, а также становления индивидуальности и формирования здоровой 

личности, а мы педагоги должны создать все условия для этого. 
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НЕДООЦЕНИВАНИЕ РОЛИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

 Дровникова О.В. 

 МАДОУ «Центр развития ребёнка –  

детский сад №35 «Родничок» г. Губкин 

 

 Все мы прекрасно знаем, что период дошкольного образования – это важная ступень 

в развитии ребенка. Если проигнорировать особенности развития ребенка в этом возрасте, то 

это может неблагополучно сказаться на его дальнейшей жизни. 

 Игра является самой необходимой деятельностью для ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающая ему некое чувство свободы, действий, отношений. В ходе игры 

развиваются познавательные процессы, действия с разными предметами, происходит 

ориентация в отношениях с людьми, приобретаются полезные личностные качества. Именно 

поэтому ее считают для детей ведущим видом деятельности (А.Н. Леонтьев).  

 Очень трудно представить ребенка вне игры. Для детей игра, которую принято 

называть «спутником детства», составляет основное содержание жизни, выступает как 

ведущая деятельность, тесно переплетается с трудом и учением. В игру вовлекаются все 

стороны личности: ребёнок двигается, говорит, воспринимает, думает. В процессе игры 

активно работают все его психические процессы. 

 Сюжетно – ролевая игра является самой привлекательной деятельностью для детей 

дошкольного возраста. Она позволяет реализовать ребёнку свои потребности, достичь 

состояния эмоционального комфорта и стать причастным к детскому творчеству. Сюжетно – 

ролевая игра – это деятельность, в которой дети берут на себя трудовые и социальные 

функции взрослых людей и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях 

воспроизводят жизнь взрослых и отношения между ними. С возрастом усвоенное поведение 

в ходе игр может стать основой опыта социального взаимодействия с окружающими 

людьми. При благоприятном окружении у детей формируется адекватная самооценка, 

самоуважение. Только важно, чтобы они нашли опору и поддержку в социальном 

пространстве [2].  

 Мало знать, что игра важна для дошкольника. Важно, чтобы педагоги и родители 

понимали, что развитие ребёнка в детском саду невозможно без игры. В последние годы 

очень актуальна проблема: дети практически не играют в сюжетно-ролевые игры. Если 

играют, то очень мало, однообразно и примитивно. И на то есть причины: 

- во-первых, дети очень много времени проводят у телевизоров и компьютеров и от 

этого получают свои основные впечатления; 

- во-вторых, родители очень мало рассказывают детям о своих профессиях, не могут 

внятно объяснить ребенку, чем они занимаются на работе. И поэтому, остаются только виды 

деятельности взрослых, непосредственно наблюдаемые в жизни, но их очень мало;  

- в-третьих, недостаточная материальная оснащенность в групповых комнатах для 

проведения сюжетно-ролевых игр. Когда нет определённого пространства и необходимого 

оборудования, игра не может быть полноценной. 

Четвёртой причиной ухода игры из детских садов, является желание воспитателей 

«угодить» родителям воспитанников. Они как можно больше стараются проводить с детьми 

организованную образовательную деятельность, и рассказать их родителям об этом как 

можно больше. Поэтому времени на игровую деятельность практически не остается.  

 Но бывает так, что многие воспитатели это используют, как отговорку, диктуемую 

нежеланием и неумением организовать сюжетно – ролевую игру. Для того, чтобы игра стала 

ведущей деятельностью дошкольников, педагог должен знать о своеобразии, значении, 

закономерностях развития игры и научиться ею управлять.  

 Как сделать, чтобы детям было интересно играть? Успешность сюжетно – ролевой 

игры, конечно зависит от организации педагога. Воспитатель должен уметь вовремя принять 
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предложения детей в процессе игры, продолжить по смыслу игровое действие, ввести нового 

персонажа, развернуть предложенное ребёнком событие. 
Процесс руководства сюжетно – ролевой игрой должен быть построен так, чтобы 

формирование игровых умений и навыков органически сочеталось с обучением и 
воспитанием. Воспитатель должен играть с детьми. При этом занимать позицию умеющего 
интересно играть эмоционального партнёра, с которым ребёнок чувствует себя на равных, 
ощущает себя в не оценок, проявляет инициативу. Педагог должен разворачивать игру таким 
образом, чтобы дети сразу открывали и усваивали новый, более сложный способ её 
построения. 

У воспитателя всегда должны быть наготове несколько вариантов игры. 
На каждом этапе следует развёртывать игру таким образом, чтобы дети сразу 

открывали и усваивали новый. 
Но всё – таки иногда педагоги допускают ошибки во время проведения сюжетно – 

ролевых игр. Например, вначале воспитатель задаёт тему, строит игру, распределяет роли, 
развивает сюжет, затем оценивает действие детей. На первый взгляд, всё так и должно быть. 
Но такой метод прямыми воздействиями взрослого вытесняет у детей творчество, 
самостоятельность, инициативу. Часто бывает так, что в групповой комнате существует 
чётко подобранный для каждой игры комплект атрибутов и обыгранный с педагогом 
сценарий. Дети воспроизводят его, внося лишь некоторые коррективы. Хотелось бы сказать, 
что именно такие игры очень быстро перестают вызывать у детей интерес. 

 Необходимо стараться не допускать со стороны взрослого – принуждение, 
навязывание игровыми ролями и формами игры. Детям надо разрешать играть, как они 
хотят, то есть учить их развивать сюжет самостоятельно. Игра не должна вызывать такое 
чувство, что в детском саду только надо играть, как велят. Педагог обязан создать 
необходимые условия для «запуска» игры, для вовлечения в нее детей. Среди этих условий 
можно выделить: 

– выбор и предложение самой игры с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей;  

– установление диалогических отношений с детьми, умение слышать их запрос, 
поддерживать их инициативу;  

– побуждение к творчеству, создание неожиданных ситуаций, ломающих 
стереотипные действия и представления;  

– организация адекватных предметно-пространственных условий.  
Для воспитателя очень важно правильно закончить сюжетно-ролевую игру, то есть 

дать детям доиграть. Постараться, не прерывать игру до тех пор, пока поставленная задача не 
будет разрешена. Если игра была прервана, то у детей остается чувство 
неудовлетворённости, неразрешимого напряжения, которое может препятствовать 
формированию ценных нравственных мотивов. 

Нельзя, конечно забывать про последний этап – оценивание игровой деятельности 
детьми: узнать, что понравилось, что не понравилось в ходе игры, как будут играть в 
следующий раз.  

Сюжетно-ролевая игра имеет большое значение в формировании у дошкольников 
связной речи, так как в её процессе дети накапливают необходимый запас слов, приобретают 
умение выражать свои мысли наиболее связно и полно, учатся правильно использовать в 
своей речи грамматические формы. Так как эти игры коллективные, их ценность 
заключается в умении общаться – это потребность вести диалоги с партнерами по игре. В 
результате развивается диалогическая речь. 

 В результате вышесказанного можно твёрдо сказать, что сюжетно-ролевые игры 
очень важны в развитии ребёнка, так как они развивают навыки волевой регуляции и 
самоконтроль, которые позволяют детям сохранить эмоциональное равновесие в проблемной 
ситуации. В этих играх у ребёнка раскрываются такие его возможности, которые ещё не 
реализуются в обыденной жизни. Это похоже на взгляд в будущее. В игре ребёнок бывает 
сильнее, добрее, выносливее, сообразительнее, чем во многих жизненных ситуациях! 
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СОХРАНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОСРЕДСТВОМ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Дубовая А.Н., Татаренко А.С., Еверзова А.И. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84» 

г. Белгород 

 

О здоровье человека есть очень хорошие слова великого педагога: 

«Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

А дети с общим недоразвитием речи относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Здоровье мы понимаем, как состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов.  

 Основные аспекты здоровья: 

Физическое здоровье – это совершенство самoрегуляции в организме, совокупность 

статических и динамических свойств человека, которые позволяют ему адаптироваться в 

обществе. 

Психическое здоровье – это высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности. 

Социальное здоровье – это гармоничное здоровье личности в социальной структуре 

общества, эффективный уровень взаимодействия в семье и коллективе. 

Духовное здоровье – система ценностей и убеждений. 

Особое внимание уделяется особенностям физического и психического развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Особенности физического развития детей с речевыми недостатками: 

- Нарушение артикуляционных укладов, либо органов артикуляционного аппарата; 

- Нарушение дыхания и голосообразования; 

- Нарушение общей и мелкой моторики; 

- Расторможенность и заторможенность мышечного напряжения; 

- Повышенная утомляемость; 

- Заметное отставание в показателях основных физических качеств (силы, скорости, 

ловкости); 

- Нарушение темпoритмической организации движений. 

Особенности психического развития дошкольников с речевыми недостатками: 

- Нарушение пространственных отношений; 

- Неустойчивость внимания; 

- Расстройство памяти (особенно слуховой); 

- Несформированность мышления; 

- Задержка развития воображения; 

Коррекция и профилактика нарушений развития детей предполагает введение 

здоровьесберегающих технологий. Основа здоровьесберегающих технологий – личностно-

ориентированный подход. 

Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику 

речевого развития. Совокупность методов и приемов в коррекционной работе по 

преодолению нарушения речи затрагивает не только исправление дефектов речевой 

деятельности, но и формирование определенных психических процессов, представлений об 

окружающем мире, становлений отношений к воспитуемым социальным явлениям и 

навыкам поведения, основы личной культуры. В процессе коррекционной работы педагога 

возрастает сoциальная и педагогическая значимость сохранения здоровья детей.  
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В практической деятельности мы применяем следующие здоровье- сберегающие 

компоненты: 

- Дыхательная гимнастика; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Самoмассаж. 

Удивительные результаты дает массаж кистей с помощью шарика Су-Джoк, 

пружинок, прищепок, плодов каштанов, грецкого ореха и других подручных предметов. 

Такой массаж не только оказывает благотворное влияние на весь организм, но и также 

помогает решать наши коррекционные задачи: активизирует мозг, развивает межполушарное 

взаимодействие, иннервацию речедвигательных анализаторов, способствует развитию речи, 

памяти, мышления. 

- Глазoдвигательная гимнастика; 

- Мышечная релаксация; 

Все перечисленные технологии способствуют коррекции физических и психических 

нарушений детей, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка и способствуют 

формированию гармонической личности. 

Современные здoрoвьесберегающие технологии позволяют предупреждать, 

корректировать и реабилитировать некоторые особенности, либо отклонения в развитии 

личности ребенка. 

Одним из таких современных здoрoвьесберегающих технологий, считают 

использование арт-терапии. 

Арт-терапия (методы творческого самовыражения) в дошкольном возрасте применяем 

во всех видах непосредственно образовательной деятельности, рисование различными 

средствами художественного творчества, составление коллажей оригами, объемные поделки 

из мятой бумаги др. 

Дошкольное детствo – благодатное время для взращивания древа добра и красоты. 

Творчество помогает ребенку научиться видеть красоту и добро в окружающем его мире. 

Использование художественного творчества оказывает помощь в повышении самооценки и 

адекватного принятия себя в социуме. В прoцессе творчества на поверхность выходят 

многие проблемы, которые были глубоко скрыты и решаются они безболезненно. 

Во все времена дети всегда любили играть в куклы. В них могли играть не толькo 

девочки, но до определенного возраста и мальчики. Работа по созданию кукoл 

сопровождается терапевтическими эффектами. 

В нашем дошкольном учреждении работает арт-студия «Мартиничка». 

Программа арт-студии основана на интеграции познавательно-речевой, игровой, 

художественно-эстетической, игровой деятельности. 

Кукла – первая среди игрушек, поэтому она близка и понятна ребенку. 

Рукoтворная народная кукла – часть народной традиции. Изготавливая ее, ребенок 

узнает историю своего народа. Кукла не рождается сама, ее создает человек, а самые 

вдохновленные творцы кукол – дети. Через кукольный мир они входят в жизнь и постигают 

ее закономерности. Кукла зримый посредник между миром детства и миром взрослых. 

В отличии от oрганизованной деятельности по обучению рукоделию, при проведении 

арт – терапии важен творческий акт как таковой, а также особенности внутреннего мира 

творца, которые выявляются в результате осуществления этого акта. Пoощряются 

выражения своих внутренних переживаний как можно более произвольно и спонтанно, 

совершенно не беспокоясь о художественных достоинствах своих работ. Приобретенные 

детьми конструктивные умения и знания, нравственные качества и навыки, сформированные 

в процессе труда, помогут им в процессе обучения в школе, наладить хорошие отношения в 

коллективе, приучат с пользой проводить свободное время. 

Работа арт – студии проводится в форме мастер-классов и организуется так, чтобы не 

только научить детей навыкам, но и раскрыть потенциальные творческие возможности 
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каждого ребенка, научить испытывать чувство удовлетворения от хорошо сделанной 

выполненной работы. Познакомить рoдителей с семейными духовными ценностями, с тем 

полезным и ценным опытом, который можно открыть в русской старине. 

Каждый мастер-класс решает не только практические задачи, но и воспитательно-

oбразовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать личность ребенка. 

На занятиях используется подручный материал, при этом дети знакомятся с разными 

видами тканей, с их свойствами и назначением. Также при изготовлении кукол естественным 

образом проводится массаж акупунктурных точек на ладонях, что способствует 

оздоровлению. 

На мастер-классе рассказывается об определенных видах, техниках создания 

народной игрушки. Далее непосредственно выполнение художественной работы ребенком 

совместно с родителем. Динамическая пауза (логоритмика или игра). Завершение работы, 

подведение итога и сюрприз для каждой семьи, это красочно оформленные буклеты, 

памятки, схемы новых идей, и сама работа, которая дарится детям. 

Цель арт-студии: Организация сoвместной деятельности детей и родителей для 

развития творческих способностей, повышения эффективности логопедической работы по 

формированию речевых навыков у детей посредством активного участия родителей в 

коррекционном процессе и укрепления связи дошкольного учреждения с семьей. 

 Использование этих технологий помогают в решении таких задач как пополнение 

словарного запаса, формирование грамматического стрoя, восполнение пробелов в развитии 

звуковой стороны речи, фoрмирoвание связной речи, что способствовало повышению уровня 

развития речи детей, а главное укрепляется физическое и психическое здоровье 

дошкольников. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ В ДОУ 

 

Дыбова Н. И. 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

Проценко Т.И. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №35» г. Белгорода  

Дыбов В.Е. 

ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт  

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации имени И.Д. Путилина», 

г. Белгород 

 

Ежегодно дошкольное образование требует огромных усилий по улучшению качества 

кадрового обеспечения дошкольных образовательных организаций.  

Главной фигурой ДОУ является воспитатель, от его компетенции в значительной 

степени зависят жизнь и здоровье ребенка, эмоциональное благополучие, динамика развития 

всех психических процессов и личностных качеств, а в дальнейшем успешность обучения в 

школе. Требования к воспитателю содержатся в ряде нормативных актов. В каждом из этих 

документов, принятых в разное время и с разной целью, требования к воспитателю 

рассматриваются с различных позиций. Как увязать их между собой и что является 

основным в подготовке будущего воспитателя – актуальные вопросы современных систем 

дошкольного и профессионального образования.  

Одной из приоритетных задач дошкольного образования на современном этапе 

развития общества является организация развивающе-воспитательного процесса, 

направленного на максимальную реализацию возможностей и интересов ребенка. Как 

известно, в основе любой деятельности ребенка-дошкольника лежит его собственная 
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активность, в том числе и познавательная. Важность дошкольного детства как сенситивного 

периода в формировании познавательной активности личности обосновывается в трудах 

ученых [1]. 

Известно, что познавательная активность детей дошкольного возраста развивается из 

потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от рождения. В 

старшем дошкольном возрасте на основе этой потребности, в процессе развития 

ориентировочно-исследовательской деятельности, у ребенка формируется стремление узнать 

и открыть для себя как можно больше нового. 

Автор, занимавшийся исследованием этого вопроса, отметил, что познавательная 

активность является одним из важных качеств, характеризующих психическое развитие 

дошкольника [2]. 

Познавательная активность – стремление к наиболее полному познанию предметов и 

явлений окружающего мира; сложное личностное образование, которое складывается под 

влиянием самых разнообразных факторов, как субъективных, так и объективных.  

Согласно целевым ориентирам ФГОС на этапе завершения дошкольного образования 

предполагается обладание ребенком таких социальных и психологических характеристик, 

как инициативность и самостоятельность; уверенность в своих силах, умение сделать выбор, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; способность к фантазии и воображению, 

волевым усилиям в разных видах деятельности; склонность к наблюдательности и 

экспериментированию. 

Все эти требования можно реализовать лишь при одном условии – кардинально 

изменить организацию педагогического процесса в ДОУ, путем выбора наиболее 

эффективных средств развития и воспитания, что требует широкого внедрения в 

педагогический процесс инновационных и альтернативных форм и способов ведения 

образовательной деятельности. 

Для прочного усвоения того или иного вида деятельности требуется сформировать 

позитивное отношение, интерес детей к изучаемому материалу. Интересный, знакомый и 

личностно значимый материал обычно воспринимается ими как менее трудный. Поэтому 

перед будущим воспитателем стоит задача организовать педагогический процесс так, чтобы 

он стал познавательным, творческим процессом, в котором деятельность дошкольников 

становится успешной, а знания востребованными. 

Поэтому будущие педагоги стремятся найти новые, инновационные, наиболее 

эффективные пути, средства решения поставленных задач. Сегодня одним из наиболее 

ярких, развивающих, интересных, значимых методов для детей дошкольного возраста 

является использование практико-ориентированного подхода в познавательно-

исследовательской деятельности [3]. 

Практико-ориентированный подход – это вид познавательно-исследовательской 

деятельности, преимущественной целью которой является формирование у дошкольников 

умений и навыков практической работы, а также формирование понимания того, где, как и 

для чего полученные умения употребляются на практике. Еще одно свойство практико-

ориентированного подхода детско-взрослого взаимодействия связано с его формами и 

средствами осуществления. Дошкольники должны осваивать какую-то определенную 

деятельность не по рассказам педагога, а непосредственно включаясь в ее простейшие 

формы. В этой связи универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее 

системность, целеориентированность и результативность является проектная деятельность.  

Отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем 

будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы. Здесь 

реализуется задача развития исследовательских умений: выявление проблемы, подбор 

необходимой информации, наблюдение практических ситуаций, выдвижение гипотез и др. 

Результатом работы над проектом является продукт, презентация которого проводится на 

завершающем этапе. 

С проектной деятельностью тесно связан метод экспериментирования, как 
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эффективный способ познания закономерностей и явлений окружающего мира, 

последовательного поэтапного развития у детей исследовательских способностей. В своей 

деятельности для развития познавательной активности детей необходимо подобрать место и 

оборудование для «Детской научной лаборатории», которая постоянно будет пополняться 

новыми материалами в соответствии с возрастом детей и их интересами [4].  

Также, познавательно-исследовательская деятельность успешно реализуется через 

технологию группового сбора, которая позволяет создать условия для межличностного и 

познавательно-делового общения детей и взрослых; развивать навыки планирования 

собственной деятельности; учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, 

отстаивать свою точку зрения.  

Огромным потенциалом в развитии познавательной активности детей обладает 

внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс детского сада. Использование 

мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию 

и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное 

мышление детей дошкольного возраста. С помощью компьютера можно смоделировать 

такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в 

повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; работу транспорта, рост 

и распускание цветка и т.д.). Занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности, включая и поиск в 

сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями. А также, дает дополнительные 

возможности при работе с детьми, имеющими ограниченные возможности.  

Студенты колледжа на педагогической практике построили педагогический процесс 

таким образом, чтобы на первый план выдвинулись именно интересы и потребности детей. 

На глазах происходят кардинальные изменения в поведении детей: от простого, зачастую 

механического выполнения данных им заданий, дети переходят к процессу активного 

творчества, перестают бояться задавать вопросы, высказывать свое мнение, рассуждать. 

Повысилась самооценка, появилась уверенность в себе, дети стали заинтересованы в самом 

процессе познания. 

Можно сделать вывод о том, что именно современные подходы для будущих 

воспитателей позволяет раскрыть и преумножить потенциал каждого дошкольника.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  

К ДЕТСКОМУ САДУ 

 

Запасник Е.Н., Кисленко О.Б., Волкова С.В. 

МБДОУ «Детский сад №27 «Берёзка» 

 г.Старый Оскол, Белгородская области 

 

Каждые два года в нашу ясельную группу приходят малыши из дома. Для них 

наступает так называемый период адаптации. Длится этот период около месяца, но для 

каждого ребенка проходит по-разному. 

Само слово адаптация происходит от латинского adaptatio, что означает 

приспособление. Адаптация – это процесс приспособления организма к новым условиям. 

Есть новые условия – значит, обязательно должна быть и адаптация. 

Процесс адаптации ребёнка во многом зависит от того, как сумеет воспитатель понять 

нужды, интересы, наклонности ребёнка, своевременно снять эмоциональное напряжение, 

согласовать методику проведения режимных процессов с семьёй. 

Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать следующее: 

– беседы с родителями; 

– анкетирование; 

– наблюдение за ребёнком; 

– развивающие игры. 

Для получения сведений о ребёнке и его индивидуальных особенностях воспитатель 

беседует с родителями, наблюдает за малышом в первые дни посещения детского сада. 

Взрослый из наблюдений черпает информацию о темпераменте ребёнка, особенностях 

общения со сверстниками и взрослыми, о его наклонностях.  

Однако наибольшее внимание следует уделять особенностям протекания процесса 

адаптации. Для этого на каждого ребёнка ведётся индивидуальный адаптационный лист, в 

котором ежедневно, с момента поступления ребёнка в детский сад (ДОУ), фиксируются 

результаты наблюдения за ним по выделенным критериям. Когда заканчивается 

адаптационный период, листы наблюдения передаются педагогу-психологу, который 

прилагает их к карточкам наблюдения за развитием детей. Ведение адаптационного листа 

позволяет отследить особенности привыкания малыша к ДОУ и наметить ряд 

профилактических и, при необходимости, коррекционных мероприятий для облегчения 

коррекционного синдрома. Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил 

контакт с родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании 

адаптационного периода, ориентировал на активное взаимодействие. 

В первые дни пребывание ребёнка в группе является минимальным. Утреннее 

кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже сформировался ряд 

отрицательных привычек, рекомендуется приходить в первые дни только на прогулку. 

Укладывание спать желательно проводить на десятый день пребывания в детском саду. На 

двенадцатый день рекомендуется родителям оставить ребёнка на один-два дня дома (из-за 

снижения защитных сил организма). 

По отношению к детям, нуждающимся в тесном контакте с близкими людьми, работа 

с семьёй должна быть более глубокой и объёмной. При этом необходимо помнить, что все 

вышеперечисленные мероприятия должны осуществляться с учётом особенностей 

привыкания ребёнка к ДОУ. 

В процессе адаптации ребёнка к ДОУ воспитателям рекомендуется: 

 – использовать элементы телесной терапии (брать ребёнка на руки, обнимать, 

поглаживать); 

– предлагать ребёнку ложиться в постель с мягкой игрушкой; 

– рассказывать сказки, петь колыбельные песни перед сном; 

– использовать игровые методы взаимодействия с ребёнком; 
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– создавать у ребёнка положительную установку на предстоящие режимные 

процессы. 

Для снятия эмоционального напряжения у детей в своей работе используем 

двигательные упражнения, имитационные движения и подвижные игры. Они приносят детям 

огромную радость. Поэтому такие упражнения, как «Полетаем, как птички», «Летящие 

самолёты», «Зайки – попрыгайки» и др., надо проводить как можно чаще, привлекая к их 

выполнению и вновь прибывающих детей. Их обычно очень увлекает этот приём, они 

отвлекаются от своих переживаний. Снимает эмоциональное напряжение и музыка. 

Негромкая, весёлая, мелодичная музыка вызывает у детей улыбку. Они начинают под неё 

приплясывать. Следовательно, музыка тоже может быть использована как средство для 

вовлечения ребёнка в общение со взрослым. Для того, чтобы ребёнок сильно не возбуждался, 

надо своевременно переключать его с подвижных игр, движений под музыку на спокойные 

игровые действия, привлекая интерактивной, музыкальной, движущейся, развивающей 

игрушкой, манипуляциями с ней. Игрушка – забава положительно влияет на эмоциональное 

состояние ребёнка, отвлекает его от мамы, приближает к воспитателю и детям. Вовлечение в 

игровую деятельность совместно с воспитателем – самый эффективный метод по отношению 

к детям 2-3 лет. 

Из опыта работы с маленькими детьми в период адаптации выяснили, что 

положительное влияние оказывает использование метода куклотерапии. Смысл метода 

состоит в том, что ребёнок использует в повседневной жизни куклу небольшого размера 

сшитую вручную, либо скрученную («пеленашка», «девица-красавица» и т.п.). Дети 

прижимают куколку к себе, спят с ней, она помогает успокаиваться, «защищает» детей. 

Данная система работы с большой долей вероятности поможет ребёнку легче 

адаптироваться к условиям дошкольного учреждения, укрепит резервные возможности 

детского организма, будет способствовать процессу ранней социализации. 

 Отрицательное влияние на течение адаптации, а также на поведение детей при 

поступлении в детское учреждение оказывает отсутствие единства системы воспитания в 

семье и в детском учреждении. Следует работать в содружестве с семьёй, вырабатывать 

единые правила поведения. 

 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВЫХ СЕАНСОВ В ГРУППЕ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

Котолупенко Л.Н., Бойченко Л.Л., Дубракова Н.Н. 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84» 

 г. Белгорода 

  

Современная система отечественного дошкольного образования строится в 

соответствии со всемирно признанной теорией детского развития Л.С. Выготского. 

Считается, что ребенок созревает психологически и социально вместе со своей «жизненной 

ситуацией развития», то есть развивается не ребенок сам по себе, а система «взрослый – 

ребенок», из которой малыш постепенно выделяется как самостоятельная личность. При 

этом учится он лишь у тех, кого любит и кому доверяет. Следовательно, главными 

учителями и воспитателями для ребенка являются его родители, общение и совместная 

деятельность с которыми выступают источниками развития малыша. Поэтому на базе 

нашего дошкольного образовательного учреждения стала актуальной группа 

кратковременного пребывания ребенка, куда приходят дети раннего возраста вместе с 

родителями на игровые сеансы. Здесь они обучаются и развиваются вместе: вместе 

общаются, экспериментируют, делают первые открытия, играют с пальчиками, водой, 

песком и другими сыпучими материалами, лепят из теста, слушают музыку, пробуют 

танцевать и т. д., открывая для себя новые игры и их возможности. 
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 Непременным условием правильно организованного взаимодействия с детьми 

раннего возраста является уважение личности ребенка, которое предполагает признание за 

ним права на проявление своей индивидуальности, внимательное отношение к его 

настроению, успехам и неудачам, избегание физических наказаний и других 

дисциплинарных методов, обижающих ребенка. Малыш активнее откликается на игровое 

взаимодействие со взрослым, если ему доверяет. Поэтому так важно установить 

доверительные отношения с ребенком, оказывая ему эмоциональную поддержку, 

удовлетворяя потребности во внимании, доброжелательном общении, всегда откликаясь на 

его инициативу. Играя с малышом, взрослый должен придерживаться тактики 

сотрудничества, выступая как равноправный партнер. 

 Эффективное общение с детьми возможно, когда обращение взрослого адресовано не 

группе, а конкретному ребенку, при этом взрослый находится рядом с ним, смотрит глаза в 

глаза, использует ласковое прикосновение. Общение с детьми второго и третьего года жизни 

носит практический характер, то есть речевой посыл взрослого включен в контекст реальной 

деятельности с предметами.  

 При организации игровых сеансов учитывается непосредственность детей раннего 

возраста, неустойчивость их внимания и эмоциональность восприятия окружающего мира. 

Поэтому все действия взрослых должны быть экспрессивными и заразительными, ведь 

интерес к деятельности легко передается малышам, если взрослый сам увлечен ею. 

Игровые сеансы с детско-родительскими парами проводятся как индивидуально, так и 

в подгруппах до 20 малышей. Длительность игровых сеансов с детьми второго года жизни 

составляет 7-10 минут, третьего года жизни – 10-15 минут. Для того чтобы закрепить навыки 

малышей, рекомендуется использовать один и тот же сюжет несколько раз. К тому же дети 

раннего возраста любят повторения; знакомые игры и упражнения воспринимаются ими 

легче. Хорошо, когда развивающий игровой сеанс по возможности выделяется из других 

событий в жизни малыша. Таким образом можно исключить факт привыкания ребенка к 

предметам, постоянно находящимся в поле его зрения, избежать утомления от них.  

 Цикл развивающих игровых сеансов имеет свою динамику. Игры и упражнения 

предлагаются с усложнениями; если ребенок не справляется или теряет интерес, задание 

упрощается. Каждое задание сопровождается наглядным показом способа действия и 

речевой инструкцией, максимально понятной для детей. Усложнение заданий, которое 

происходит с каждым игровым сеансом, позволяет отследить динамику психического 

развития и учитывать зону ближайшего развития ребенка. Как правило, игровые сеансы 

начинаются и заканчиваются ритуальными упражнениями, требующими согласованности 

действий всей детско-родительской группы. Эти упражнения создают положительный 

эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную активность детей, помогают 

настроиться на совместную групповую работу. 

Правильно организованные игровые сеансы с детьми раннего возраста способствуют 

решению важнейших з а д а ч : 

• формированию доверительных отношений между педагогом и ребенком, при этом 

для детей роль педагога становится понятна, предсказуема и значима, что укрепляет его 

«базисное чувство доверия к миру»; 

•быстрому освоению норм и правил поведения и общения в группе, ускорению 

процесса социализации в целом; 

• формированию у ребенка отношения к педагогу как проводнику в освоении 

многообразия окружающего мира; 

• гармонизации взаимоотношений в детско-родительской паре, укреплению чувства 

доверия и взаимопонимания; 

• снижению уровня психического напряжения не только у ребенка, но и у родителя 

и педагога, которые в период адаптации также испытывают нервные перегрузки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РИСУНКАХ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕХНИК 

 

Курашова А.К. 

МОУ «Тавровская СОШ 

Белгородского района Белгородской области» 

 

Проблемы формирования выразительности изображения в художественном 

творчестве у детей старшего дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник 

рисования обусловлены следующими обстоятельствами: 

- заинтересованность к обучению детской изодеятельности; 

- зависимость развития выразительности изображения от владения ребенком 

доступными художественными техниками изображения.  

Однако надо отметить, что до недавнего времени обучение детей рисованию являлось 

только как «усвоение детьми реалистического рисования средствами ручных техник, 

разнообразие которых проявлялось только в разнообразии свойств материалов при 

сохранении обобщенных рисовальных движений» [2, с. 37]. Надо иметь в виду, к сожалению, 

что многообразие нетрадиционных техник рисования, до сегодняшнего времени не 

изучалось на предмет их применения в дошкольном рисовании в виде вспомогательных 

средств повышения эффективности сформированности выразительности образов. 

Формулировка и решение обозначенной проблемы, на наш взгляд, требует ее 

обоснования в нескольких векторах:  

- разнообразие нетрадиционных техник в изодеятельности и их важность в создании 

выразительности художественных образов; 

- формирование выразительности образа в детском художественном творчестве 

посредством нетрадиционных техник рисования. 

Надо отметить, что анализ процесса рисования доказывает, что для воссоздания 

желаемого образа в изображениях желательно еще и умение выразить свой замысел в 

уникальной форме. Исходя из этого, Т.С. Комарова указывает на один из возможных путей 

увеличения эффективности при развитии выразительности художественных образов в 

детских изображениях. Она отмечает, что «нужно научить детей технике рисования, чтобы 

они могли свободно ею распоряжаться, наиболее полно выражать в рисунке свои 

впечатления об окружающей жизни» [2, с. 8].  

Делая в своих исследованиях упор на формирование моторных действий, 

необходимых для изодеятельности, Т.С. Комарова, в то же время, обращает внимание на тот 

факт, что надо «включать в детское творчество различные художественные материалы и 

техники и обучать дошкольников способам работы с ними, пониманию их выразительных 

свойств» [2, c. 10]. 

Эту же позицию поддерживают и исследования Т.А. Цквитария, результаты чего 

показали, что «применение всевозможных художественных материалов приводит к 

активизации их творческих способностей» [4, с. 25]. 

На наш взгляд, стоит концентрировать внимание на том, что в процессе 

формирования выразительности художественного образа в детской изодеятельности 

посредством нетрадиционных техник будет эффективнее теоретически обосновать важность 

использования нетрадиционных техник рисования.  

Необходимо разработать прикладные методики ознакомления дошкольников с 

различными нетрадиционными техниками рисования, так как отмечалось выше, 

недостаточно внимания уделялось методам и приемам нетрадиционного рисования. Кроме 

того, надо учитывать и возрастные особенности дошкольников (физиологическое и 

психологическое развитие согласного каждому возрастному периоду).  

Использование нетрадиционной техники рисования проявляется в рисунках старших 



55 

дошкольников как форма выражения желаемого образа, то есть образа, в котором 

проступают эмоциональные чувства, художественные знания и умения детей. 

Овладение нетрадиционной техникой рисования будет способствовать повышению 

эффективности в формировании выразительности художественных образов в изображениях 

старших дошкольников. Также это благотворно скажется на поддержании эмоционально-

положительного отношения детей к изодеятельности и способствовать реализации 

потребностей дошкольников в индивидуальном художественном выражении. 

Подбор и последовательность внедрения нетрадиционных техник рисования в 

деятельность дошкольного учреждения базируется на факте, что овладение каждым 

способом и методом нетрадиционного рисования считается пропедевтическим этапом в 

освоении более усложненных художественно-эстетических. 

В ходе освоения старшими дошкольниками нетрадиционных техник рисования 

реализуются следующие условия:  

- доступность нетрадиционных техник рисования, предлагаемых к усвоению;  

- использование различных форм занятий и мероприятий (занятия, которые основаны 

на интеграции различных видов деятельности; коллективные работы; организация 

совместных выставок детьми и родителями);  

- использование разнообразного иллюстративного материала, который в полной мере 

демонстрирует особенности каждой нетрадиционной техники рисования;  

- создание эффективно и положительно воздействующей предметно-

пространственной среды;  

- наличие необходимого оборудования и материалов и правильная организация места 

для них. 

Нетрадиционные техники рисования выступают как эффективное средство освоения 

старшими дошкольниками выразительно-художественных средств воссоздания 

художественно-выразительного образа, а также композиционных закономерностей и 

цветовой гаммы, помогут повысить уровни выразительности художественных образов в 

детском рисовании. 
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На современном этапе развития дошкольного образования по–новому ставится задача 

воспитания здоровых, гармонично развитых детей, обладающих высокой умственной и 

физической способностью. 
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На это нацеливает ФГОС ДО, определяющий основные целевые ориентиры развития 

личности ребенка, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности, на 

решение задач «по охране и укреплению, физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия». 

Приоритет здоровья является отличительной особенностью современного 

дошкольного образования. Обязательным условием образовательного процесса должна быть 

грамотная забота о здоровье дошкольников. Это определяет необходимость 

последовательного формирования организационно педагогического – здоровьесберегающего 

пространства. В этом принимают на себя ответственность за результаты все педагоги, 

специалисты и родители, они согласованно решают общие задачи. 

Особенности и сущность здоровьесберегающего пространства – является частью 

педагогики здоровья. Теоретическую и научную основу здоровьесбережения заложили 

выдающиеся русские физиологи И.М. Сеченев, И.П.Павлов, А.А. Ухтинский и другие 

физиологи. 

С точки зрения И.П. Павлова, «человек есть единственная в высочайшей степени 

саморегулирующая, восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствующая 

система». 

На сегодняшний день во всем мире актуальной проблемой является тема здоровья. 

Она была и есть первостепенной для всех времен и народов. Забота о здоровье детей – одна 

из важных задач в современном дошкольном образовании. 

Проблеме здоровьесберегающего пространства и оздоровительной деятельности 

большое внимание уделяют ученые, педагоги и психологи. Они убеждены, что отсутствие 

целостной теории педагогики здоровья, являются одним из существенных факторов, 

сдерживающих внедрение здоровьеориентированных педагогических технологий в 

массовую практику образовательных организаций. Считают, одной из нерешенных проблем 

педагогики здоровья, является ее не достаточная методологическая разработанность. 

Как показали результаты анализа практической деятельности, в некоторых 

дошкольных образовательных учреждениях на меры по укреплению здоровья детей влияет: 

 отсутствие целостности и стабильности структуры здоровьесберегающего 

образовательного пространства; 

 разрозненность усилий медицинского персонала, педагогического коллектива, 

семьи, социума в медико-психолого-педагогическом сопровождении ребенка; 

 ограничение двигательной активности ДОУ и семье; 

 не достаточно организованная развивающая среда.  

Различные технологии сбережения и накопления здоровья позволяют считать всех 

участников образовательного процесса вполне оправданными. Дают возможность построить 

свою собственную оздоровительную систему, освоить приемы саморегуляции по силам 

каждому педагогу главное захотеть и знать различные формы работы. 

В наших дошкольных группах ведется самая активная работа по сохранению 

здоровьесбережения детей. Весь коллектив работает сообща. Мы создаем условия и комфорт 

для детей. Следим за здоровьем и самочувствием дошкольников. 

Дошкольные группы реализуют физкультурно-оздоровительное направление по 

парциальной программе «Здоровый малыш» (под редакцией З.И. Берсеньевой). Она 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности по отношению к своему здоровью. Одно из 

основных направлений программы созвучно с профилактическим мероприятиям областного 

проекта «Управление здоровьем». Это – обеспечение благоприятного течения адаптации; 

выполнение санитарно – гигиенического режима; решение оздоровительных задач всеми 

средствами физической культуры; предупреждение острых респираторных заболеваний. На 

данном этапе дошкольное учреждение апробирует программу Л.Н. Волошиной «Выходи 

играть во двор», которая является составной частью проекта «Создание региональной 

системы личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО «Дошкольник 
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Белогорья». Целью Программы является обеспечение равных стартовых возможностей для 

полноценного, гармонично – физического развития ребенка в период дошкольного детства с 

учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Как и во всех дошкольных учреждениях, у нас тоже болеют дети. На здоровье детей 

влияет чистота земли, воздуха, экология, чистота и качество потребляемых продуктов и 

питьевая вода. Неблагоприятные экологические факторы воздействуют на ослабление 

организма и требуют его постоянной коррекции, направленной на устранение этого 

негативного влияния. Конечно, весь коллектив заинтересован в том, чтобы дети не болели. 

На это мы отводим много времени физическим упражнениям. 

Это утренняя гимнастика, физминутки во время образовательной деятельности, 

пальчиковые игры, физкультурные развлечения, досуги, праздники и конечно 

физкультурные занятия не только в спортивном зале и на воздухе, где на территории 

дошкольных групп оборудована физкультурная площадка. Проводятся ежедневные 

прогулки, наши дошкольники любят играть в подвижные игры. Движение распределяется в 

течение дня. Желательно, чтобы и в выходные дни двигательная деятельность детей не 

прекращалась. Ведь недаром говорится: « Движение – это жизнь!». 

В систему здоровьесбережения мы включили комплексы закаливающих мероприятий 

(воздушное закаливание, хождение по «дорожкам здоровья», профилактика плоскостопия, 

хождение босиком, полоскание рта и горла, максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, бодрящая гимнастика). 

Используем инновационные технологии оздоровления и профилактики 

(ритмопластика, логоритмика, массажи, тактильные дорожки). 

Очень тщательно следим за организацией рационального питания (круглогодично 

производится витаминизация – 3-го блюда, в рацион питания включены овощи и фрукты). 

Проводится медико – профилактическая работа с детьми и родителями. Придерживаемся, 

соблюдению требований САНПиНА к организации педагогического процесса. Физическое 

здоровье определяется не только наличием детских болезней, но и умением провести их 

профилактику. Для этого наши педагоги учат детей одеваться по погоде, следить за чистотой 

рабочего места, следить за телом и добиваться душевного комфорта. Нами поводятся беседы 

о гигиене, о правильной осанке. Наши дети любят, когда к ним в гости приходит знаменитый 

«Мойдодыр». Особое внимание уделяем развитию культурно-гигиеническим навыкам. 

Знакомим с хорошими и плохими привычками. Показываем сюжетные картинки, 

рассматриваем альбомы о сохранении здоровья. Рассказываем детям о семейных традициях. 

Расширяем представления и обучаем играть в народные игры и забавы. Воспитываем 

уважительное отношение к народной культуре Белгородчины. 

Хорошо организованная и оснащенная развивающая среда является необходимым 

условием для осуществления обогащаемого физического развития и оздоровления детей. В 

группах созданы « Центры здоровья». Они оснащены как традиционными пособиями, так и 

нестандартным оборудованием, сделанными руками педагогов. Мы своевременно, 

разнообразно пополняем и обновляем материал. Жизнь не стоит на месте, и педагоги 

стараются идти в ногу со временем. Вместе с детьми собирают шишки и желуди, чтобы 

играть в подвижные игры. Заготавливают песок для создания « Сухого аквариума», который 

способствует снятию напряжения, усталости, расслаблению мышц плечевого пояса. Коврики 

из пробок, пуговиц, крупы – для массажа стопы ног, нам помогают пошить родители. 

Султанчики, вертушки – для развития речевого дыхания и увеличения объема легких дети 

принесли из дома. Работа в творческой мастерской позволяет совместно с детьми 

изготавливать: самодельные различные массажеры, которые воздействуют на различные 

точки организма. На коврики нашиваем веревки с узелками, фломастеры, карандаш, они 

полезны для массажа ступней ног и развития координации движений. Шьем спортивные 

мешочки, рукавички для массажа тела. 

В « Центрах здоровья» находятся шишки, желуди, грецкие орехи, схемы для 
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выражения эмоций, схемы для точечного массажа. Книги, энциклопедии, иллюстрации, 

дидактические игры, рассматривая их, у детей проявляется интерес к своему здоровью. 

Решая задачи здоровьсбережения и физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольных группах, мы опираемся на принципы единства взаимодействия: родители – 

ребенок – педагог. Большое значение имеет совместная работа с родителями по сохранению 

здоровья детей. Родители заинтересованы в первую очередь в том, чтобы их дети росли 

здоровыми.  

Наблюдения анализ, и данные анкетирования родителей показывают, что многие 

семьи испытывают трудности в сохранении здоровья детей. Причиной этого являются 

личностные проблемы родителей: усталость, психическое и физическое перенапряжение. 

Стремительный темп жизни, ухудшение состояния психического и физического здоровья 

детей.  

Вовлекая родителей в единое здороьесберегающее пространство, мы предлагаем, как 

можно больше занимать с детьми физическими упражнениями, закаливанием, совершать 

прогулки по парку пешком и на лыжах, кататься на велосипеде, самокате, участвовать в 

коллективных соревнованиях: «Кто быстрее», «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Проводим беседы и родительские собрания. Стараемся подсказать дорогим нашим папам и 

мамам, как лучше провести закаливание, чем полезны физические упражнения, проводим 

опрос и анкетирование через интернет ресурсы. 

Подводя итоги выше сказанному. Можно отметить, что только благодаря 

здоровьесберегательному пространству можно добиться реальных успехов в деле снижения 

заболеваемости, инвалидности, смертности детей, являющихся демографическим 

потенциалом страны, и будущего России. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ В ДОУ 

 

Лазебная Е.И., Мартынова Е.А. 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад  

присмотра и оздоровления  № 13  «Солнышко» 

г.Губкин 

 

Для детей дошкольного возраста игра является ведущим видом деятельности. Через 

игру происходит познание окружающего мира, усвоение правил и норм поведения. Игра 

напрямую влияет на процесс социализации дошкольника. Сюжетно-ролевая игра – 

идеальное поле для приобретения социальных навыков.Во время сюжетно-ролевых игр дети 

отображают жизнь взрослых,моделируют разнообразные социокультурные ситуации и 

отношения, приобретают опыт общения со сверстниками и взрослыми. Большой прогресс 

происходит в развитии диалогического общения. Дети учатся налаживать общение с 

людьми, понятно излагать просьбу, у них формируются навыки культурного поведения. 

Однако, опытные педагоги, проработавшие в детских садах не один десяток лет, 

отмечают, что на сегодняшний день процесс организации сюжетно-ролевых игр имеет свою 

специфику, проблемы и особенности.  

В настоящее время в детском саду серьёзную проблему вызывает «уход» сюжетно-

ролевой игры из жизни наших детей, «вытеснение» игры различными образовательными 

практиками, введением платных дополнительных образовательных услуг. Педагоги хотят 

угодить родителям, а родители считают, что основная функция детского сада- это подготовка 

к школе. Это обоюдное желание ведёт к тому, что педагоги только и «занимаются» с детьми, 

пытаясь сообщить им как можно больше информации.  Времени на игру практически не 

остаётся. 

Игры детей, особенно сюжетно-ролевые, бедны по содержанию, тематике, в них 
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отмечается многократная повторяемость сюжетов, преобладание манипуляций над образным 

отображением действительности.Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и 

действиям. Как это ни прискорбно, но сегодня мы не увидим такой игры, как её описывал 

известный отечественный психолог Даниил Борисович  Эльконин. В том, что современные 

дети не умеют играть, есть несколько причин. 

Главная причина неумения детьми играть кроется в разрушении естественного 

механизма передачи игровой культуры. Согласно современным психолого-педагогическим 

исследованиям, сюжетная игра, как и любая другая человеческая деятельность, возникает у 

ребенка не спонтанно, сама собой, а передается другими людьми, которые уже владеют ею – 

«умеют играть». Ребенок овладевает игрой, втягиваясь в мир играющих людей. 

Естественным путем это происходит, когда ребенок входит в разновозрастное сообщество, 

включающее в себя несколько поколений детей. Дети в таких разновозрастных сообществах 

обладают разным уровнем игры: старшие дети используют все возможные способы 

построения игры, а младшие дети подключаются на доступном уровне, проникаясь в целом 

«духом игры». Постепенно дети накапливают игровой опыт – и в плане игровых умений, и в 

плане конкретной тематики; становясь старше, они уже сами становятся «носителями игры», 

передающими ее другому поколению младших детей. В этом и заключается естественный 

механизм передачи игровой культуры. 

 Но у современного дошкольника существует мало шансов приобрести игровой опыт 

таким образом, поскольку неформальные разновозрастные группы в настоящее время -

большая редкость. Раньше они существовали в виде дворовых сообществ или группы 

братьев и сестер разного возраста в одной семье. Сейчас дети разного возраста сильно 

разобщены.В детском саду дети подбираются в группу по одновозрастному принципу;  в 

семьях чаще всего только один ребенок, а дворовые и соседские сообщества становятся 

редкими из-за чрезмерной опеки взрослыми дошкольников и занятости школьников в школе, 

специализированных кружках, занятиями с репетиторами. Сильными факторами разобщения 

детей являются информационно-коммуникативные технологии. С самого рождения дети 

сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями (компьютерные игры, 

всевозможные гаджеты, рекламные ролики и новинки кинематографа). Дошкольники 

хорошо информированы, могут рассуждать на взрослые темы, делать неожиданные выводы 

и умозаключения в недетских ситуациях. Со стороныкажется, что дети взрослеют 

преждевременно. Но, к сожалению, это совсем не так. У большой информированности есть 

оборотная сторона. Современные дети в развитии умственных способностей и мышления 

отнюдь не опережают свой возраст. Наблюдая за их играми, можно увидеть, что они не 

могут принять решения в игровых ситуациях, выстроить диалог со сверстниками, не могут 

сконцентрироваться на каком-либо занятии, рассеянны, не проявляют интереса к ролевым 

играм. Дети говорят много, но плохо. Большинство из них нуждаются в помощи логопеда. У 

ребят слабо развито воображение, творческая активность. Они нацелены на получение 

быстрого и готового результата нажатием одной кнопки.Изменение социокультурных 

условий жизни детей, которое интенсивно происходит в последнее время, влечет за собой 

изменение сюжетов и содержания сюжетно-ролевой игры, а также уровня ее развития.  

Какие же сюжеты предпочитают разворачивать современные дети?Принципиальное 

отличие игры современных дошкольников двойственно: с одной стороны, появились игры, 

заимствованные из мультфильмов; очень популярны игры в супергероев, черепашек-ниндзя, 

человека-паука, фей Винкс, Сказочный патруль, Шрека и Фиону  и т.д.Такие игры 

представляют собой  типичный набор простых действий, отсутствие ролевого и диалогового  

взаимодействия. Отношения между персонажами примитивны. Сюжет не имеет развития. 

Длительность игры очень короткая.Даже если она и начинается спонтанно, логического 

завершения она не имеет. 

С другой стороны, дошкольники ограничены в присвоении социальных ролей. Жизнь 

взрослых перестает быть содержанием игр, как это описывается в теоретических положениях 

о сюжетно-ролевой игре. Место близких взрослых начинают занимать виртуальные 
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персонажи. Большинство впечатлений дети получают из телевизионных передач. 

Ещё одной из причин исчезновения игры, можно назвать современный рынок 

профессий. Игра- это отображение жизни взрослых людей: играя, ребёнок подражает им, 

моделирует разнообразные социокультурные ситуации и отношения. Но, к сожалению, наши 

дошкольники имеют весьма смутное представление о мире профессий взрослых, не знают 

даже, кем работают,  и каким делом заняты их родители. Детские высказывания часто 

свидетельствуют, что, даже если ребенок и был на работе у своих родителей, он так и не 

понял сути их профессиональной деятельности.У многих родителей в графе «Сведения о 

родителях,занимаемая должность» написано«риэлтор», «менеджер», «дилер», «агент», 

«мерчендайзер», «аудитор», «логистик» и т. д.(особенно в больших городах).Сами родители 

не могут  объяснить ребенку на доступном детскому пониманию языке, чем они занимаются.  

Остаются только виды деятельности взрослых, непосредственно наблюдаемые в 

жизни. Но их очень мало. От детского наблюдения ушли профессии продавца, портного, 

закройщика ателье, почтальона, библиотекаря  и т. д., а между тем условия для этих игр 

создаются; во многих садах существуют искусственно созданные игровые зоны, но атрибуты 

для этих игр не вызывают у детей особого интереса, лежат пылятся на полках либо игры 

организуются только по настойчивому требованию педагогов. 

Решением описываемых проблем является расширение знаний детей об окружающей 

действительности, использование различных методов руководства игрой, непосредственное 

участие педагогов в игровой деятельности дошкольников. 

Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка -это окружающий его 

мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. Вот почему так важно расширять 

познавательный опыт детей и знакомить дошкольников с явлениями окружающей 

действительности, профессиями взрослых. 

Выделяют две группы приемов руководства сюжетно-ролевой игрой: прямые и 

косвенные. 

Прямые включают приемы непосредственного участия взрослого в совместной игре с 

детьми на правах партнера: 

- принятие на себя роли; 

- разъяснение; 

- совет; 

- помощь в решении спора; 

- показ различных способов игры. 

Непосредственное (прямое) развитие игры также должно обеспечить обогащение 

содержания, развитие сюжета и игровых умений, развитие взаимоотношений между детьми. 

Прямое развитие игры связано с влиянием педагога на детей через собственное ролевое 

поведение, участие педагога в игре как равного партнера. Педагог помогает детям 

придумывать сюжеты, ролевые диалоги и т.д. Отношения становятся партнёрские, 

равноправные. Игровой процесс должен протекать естественно, у детей не должно возникать 

ощущение, что их «обучают» в игре. Нарастание самостоятельности детей в игре зависит от 

руководства игровой деятельности педагога. Вначале педагог как партнер (носитель игровых 

идей и умений организационного общения в игре). Далее, педагог выступает как 

координатор игровых замыслов и общения детей (оказывает оперативную помощь в случаях 

затруднения в развертывания сюжете). Когда опыт осуществления игры освоен, педагог 

становится наблюдателем за играми детей (оказывает непрямую помощь при возникающих 

затруднениях- это изменение предметной среды, проблемная ситуация, совет, вопрос, 

рассказ о собственных детских играх). 

Косвенные приемы руководства игрой заключаются в создании условий для 

активации самостоятельной игры детей: 

- оснащение и творческое преобразование предметно-развивающей среды; 

- формирование системы необходимых знаний о действительности, отражаемой в 

игре; обогащение знаний детей об окружающей общественной жизни.В нашем мире очень 
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много профессий, и, если дошкольник, например, не знает кто такой шахтёр, как тогда он 

сможет разыграть его роль. 

- создание игровой ситуации; 

- наблюдение за игрой детей. 

Воспитатель стимулирует детей: вводит в игру новые атрибуты (инструменты, 

технику), роли новых специальностей, добавляет новые сюжеты. Все 

это непосредственно способствует формированию у детей представлений о профессиях 

взрослых. 

Предпочтителен постепенный переход от прямого руководства игрой (активное 

воздействие на детей) к косвенному воздействию (с помощью совета, вопроса, подсказки), в 

дальнейшем к самостоятельной игре детей. 

В силу высокоинформационной нагрузки в ДОУ и дома у большинства детей 

отмечаются дефицит и недостаточная двигательная активность в режиме дня, приводящая к 

появлению гипокинезии. Поэтому рекомендуется давать детям возможность больше 

двигаться во время сюжетно-ролевых игр, избегать статичных поз, обращать внимание 

на  выполнение действий людей разных профессий. 

В связи с гендерным аспектом социализации ребенка в игре необходимо учитывать в 

ролевом составе достаточное количество мужских и женских ролей, рассказывать ребятам о 

профессионально важных качествах необходимых для той или иной профессии. 

Ребёнок живет в игре, ребенок игрой живёт. Поэтому, задача окружающих его 

взрослых- стать направляющим и связующим звеном в цепочке «ребёнок – игра», тактично 

поддерживая руководство и обогащая игровой опыт дошкольников. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Мазнева Н.В., Соловцова Г.В. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16 

 «Дюймовочка» г. Губкин Белгородской области 

 

В современных условиях развития российского общества успех большинства людей 

зависит от умения работать в условиях конкуренции: быстро реагировать на происходящие 

изменения, анализировать информацию и прогнозировать дальнейший ход событий, быстро 

принимать соответствующие решения и действовать согласно им. Поэтому уже в 
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дошкольном детстве необходимо начинать развивать социальную активность, лидерские 

качества, ведь именно в это время закладывается фундамент будущей личности. От того, 

насколько легко ребенок будет уметь общаться с окружающими его людьми, налаживать 

контакт, насколько правильно будут сформированы его лидерские качества, зависит его 

дальнейшая учеба и работа, его судьба и место в жизни в целом. Как следствие, перед 

педагогами дошкольных образовательных учреждений встает задача максимального 

раскрытия в воспитаннике его активного личностного потенциала. Важное значение 

приобретает использование личностно-ориентированного подхода, который рассматривает 

ребенка как субъекта образовательного процесса и предполагает его активное саморазвитие в 

специально организованных условиях. 

Согласно психодинамической теории З.Фрейда, личностные лидерские черты можно 

выявить уже в детстве, а потом, на основе их наличия или отсутствия, строить программы и 

технологии развития личности ребенка. В этом отношении ученый подчеркивал значение 

влияния окружения, взрослых людей на особенности развития человека в раннем возрасте, 

делал акцент на значении влияния родителей в ранние детские годы на дальнейшее развитие 

личности. Опираясь на постулаты психодинамического направления, структура характера 

каждой личности формируется в раннем возрасте и остаётся неизменной в зрелые годы. 

Опыт работы в дошкольном образовательном учреждении показывает, что уже среди 

3-4-летних детей легко распознать ребенка-лидера: к нему «липнут» другие ребята, он чаще 

завоевывает права на самую популярную игрушку. В большинстве случаев лидер находится 

в хорошем настроении, он активен и жизнерадостен. Он заводила в подвижных играх, чаще 

всего предлагает новую игру и берет себе в ней самую почетную роль. Ребенку-лидеру чаще, 

чем другим детям, воспитатели дают почетные задания – будь то дежурство по столовой или 

помочь раздать карандаши, книги и т.п. Такой малыш с каждым днем все более укрепляется 

в своих правах, он выбирает, во что сегодня нужно играть, кого принимать в игру, а с кем не 

стоит водиться, умеет привлекать других детей к выполнению своих целей. 

Лидер-дошкольник – это, прежде всего, активная, инициативная личность, которая 

способна изменить внешнюю ситуацию и координировать деятельность других, повлечь их 

за собой. У детей-лидеров очень развито стремление исполнять самые активные роли в 

играх, желание управлять сверстниками, давать указания. Между лидером и его 

последователями-одногодками можно наблюдать отношения сотрудничества, зависимости, а 

иногда и соперничества. Дети хотят достичь дружественных отношений с лидером, и 

достигается это иногда путем подчинения последнему, соглашением с его действиями, пусть 

иногда ошибочными и даже грубыми. В некоторых случаях ребята завидуют лидерам. Это 

происходит потому, что лидеров все любят, к их персонам проявляют интерес не только 

дети, но и взрослые, которые часто поддерживают их инициативу, что приводит к 

привилегированному положению и доминированию над сверстниками.  

Главная задача в этот момент взрослых – и родителей, и воспитателей, – не делать 

обобщающего отрицательного вывода о личности ребенка в целом, чтобы не формировать 

заниженную самооценку ребенка. А также не преувеличивать необоснованно успехи ребенка 

до гениальности.  

А.С. Макаренко писал: «Каков ребёнок в игре, таким он во многом будет в работе, 

когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…». 

Неслучайно на начальном этапе игра становится ведущей в развитии лидерских качеств. Так, 

например, использование подвижных игр, требующих проявления ловкости, точности, 

скорости движений, позволяют создать для ребенка успешные ситуации, которые помогут в 

формировании находчивости, смелости, терпимости, дружелюбия и т.д. Во время игр 

педагог должен поощрять самостоятельность и инициативность, а, принимая на себя роль 

наблюдателя, обязан вовремя вмешаться в игру и разрешить любые спорные ситуации. 

Главный итог споров – каждый обладает своим талантом, следовательно, все являются 
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победителями. Необходимо обладать умением адекватно похвалить ребенка с высокой и 

ребенка с низкой самооценкой. Личность ребенка, словно вырастает в успехе, в то время как 

неудачи заставляют его замыкаться, закрываться. Основной целью должно стать развитие у 

лидера ощущение веры в собственные силы: «Я могу!», «У меня получается!».  

«Воспитываем лидеров» – такой лозунг часто можно услышать в современных 

дошкольных учреждениях. Но даже прирожденный лидер, пока он не стал 

совершеннолетним человеком, – это, прежде всего, еще ребенок. Это означает, что его нужно 

воспитывать, помогать найти пути развития положительных качеств и учить использованию 

их на благо самого себя и окружающих. 

Одна из особенностей взаимодействия с родителями детей-лидеров состоит в том, что 

воспитатели обязаны донести до них то, что они ни в коем случае не должны чувствовать в 

некоторых ситуациях слабее собственного ребенка, отказываясь от воспитательных функций 

по отношению к нему. Безусловно, каждый малыш должен иметь образец для подражания. 

Приказной тон, причем не только среди сверстников, но и в кругу семьи, упрямство, 

агрессия в ответ на какие-либо ограничения – подобное поведение часто путают с 

лидерством, считают проявлением сильного характера. И, получается так, что родители, хоть 

и страдают от такого поведения, но в глубине души гордятся силой характера, энергией и 

раскованностью своего ребенка. Если ребенку удается таким способом достичь желаемого, а 

к тому же он видит негласное одобрение, способ укрепляется.  

Опыт работы в детском дошкольном учреждении доказывает, что основная проблема 

в том, что, в отличие от лидерства настоящего, такое псевдолидерство на самом деле 

означает полную несамостоятельность ребенка. Воспитатель объясняет родителям, что 

истинный лидер не действует приказами и истериками. Ребенок-лидер умеет заинтересовать 

игрой других детей, не боится ответственности, конфликтов, в детском коллективе он часто 

берет на себя функции судьи, посредника при решении конфликтных ситуаций. Ведь 

настоящий лидер – лидер везде и во всем. Если дома ребенок всеми управляет, а в детском 

саду отмалчивается, скорее всего, это только способ взаимодействия с домашним 

окружением, а не личностная характеристика малыша. Главный аспект воспитания 

лидерских качеств заключается в успешности детей, их ощущения своего роста и движения 

вперед. Взрослые обязаны быть внимательными к детям, находить любую возможность 

похвалить ребенка, поддержать его – это первостепенное условие обеспечения успеха. 

Таким образом, возрастным периодом, в котором наблюдается фактическое 

первоначальное складывание личности и становление ее внутренней позиции, является 

период дошкольного возраста. Именно в этом возрасте происходит в деятельности ребенка 

выстраивание иерархии мотивов и ценностей. Наш педагогический опыт показывает, что 

выделяется группа личностных качеств лидера, востребованная детским коллективом: 

общительность, отзывчивость, доброта, справедливость, дружелюбие. Лидерские качества 

можно развить в различных видах деятельности: игровая (сюжетно-ролевые, подвижные, 

дидактические, игры-соревнования на прогулках), трудовая, познавательная. Детская 

деятельность является условием фиксации лидерских качеств: организаторские способности, 

ответственность, успешность в познавательной деятельности, настойчивость, умение 

договариваться, желание везде быть первым, умение устанавливать правила игры.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДОУ:  

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

Малахова Л. М., Осмалова З. Е. 

МБДОУ «Центр развития ребёнка –  

детский сад «Кристаллик» п. Чернянка 

 

В последнее время уделяется большое внимание коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, имеющими различные 

отклонения в познавательной и речевой сфере. 

В системе дошкольного образования Российской Федерации формируется 

психологическое и логопедическое сопровождение – особая культура поддержки и помощи 

личности ребенка в образовательном процессе. В настоящее время термин «психолого-

педагогическое сопровождение» используется применительно к проблемам организации 

обучения и воспитания в контексте модернизации образования. Большую роль начинают 

играть представления о психолого-педагогическом сопровождении как системе 

профессиональной деятельности педагога-психолога, направленной на организацию 

социально-психологических условий успешного обучения и психологического развития 

ребенка в различных ситуациях дошкольного взаимодействия в процессе ориентации на зону 

ближайшего развития ребенка. Психологическое и логопедическое сопровождение является 

особым видом помощи ребенку в образовательном процессе. 

Взаимодополняемость позиций педагога-психолога и учителя-логопеда в подходе к 

ребёнку, тесное сотрудничество во всех направлениях образовательной деятельности 

рассматриваем как необходимое условие обеспечения результативной работы психолого-

логопедической службы в детском саду. Психолого-педагогическое обследование детей с 

речевыми нарушениями выявляет у многих из них характерные недостатки в развитии 

познавательной сферы, обусловленные речевым дефектом, низкой умственной и физической 

работоспособностью, нарушением психических функций. 

Цель психологического и логопедического сопровождения: 

- психологическое сопровождение интеллектуального, коммуникативного, 

личностного и нравственного развития воспитанников; 

- предупреждение возникновения проблем ребёнка, развитие культуры речи; 

- помощь (содействие) ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации, содействие в повышении психологической компетентности педагогов и 

родителей; 

- развитие звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов.  

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на обеспечение двух 

согласованных процессов:  

- сопровождение развития ребёнка и сопровождение процесса его обучения, 

воспитания, коррекции имеющихся отклонений; 

- комплексная технология, особый путь поддержки ребёнка, помощи ему в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

В условиях детского сада педагог-психолог, учитель-логопед проводят 

образовательную деятельность во взаимодействии друг с другом.  
Дважды в год: в начале учебного года (первичное) и в конце учебного года 

(вторичное) осуществляется психодиагностическое исследование готовности к школьному 
обучению детей 6-7 лет, посещающих МБДОУ ЦРР – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка 
по методикам Н. Я. Семаго, М. М. Семаго и тесту Керна–Йирасека, целью которых является 
проверка готовности детей к школьному обучению. Сюда входит оценка личностной 
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зрелости ребенка, его мелкой моторики рук и зрительной координации, также тест позволяет 
выявить зрительно-пространственное восприятие будущего первоклашки, зрительную 
память и мышление (исходя из общей оценки всего теста). 

Применяется система психологических рисуночных тестов для составления на их 
основе «психологических портретов» детей и взрослых («Рисунок человека», «Рисунок 
семьи», «Автопортрет»; тематическое рисование «Мое настроение», «Страхи» и пр.), 
социометрические игры «Секрет» (разработана Т.Д.Репиной, модифицирована 
Т.В.Антоновой), «Два дома» в группах дошкольного возраста.  

Учитель-логопед использует в своей деятельности диагностику (мониторинг) по 
методике Т. А. Фотековой, которая позволяет оценить не только качество коррекционно – 
развивающего обучения, но и уровень подготовки к школьному обучению; подготовить 
рекомендации по дальнейшему сопровождению ребёнка.  

Просвещение родителей по вопросу психологической готовности к школьному 
обучению, индивидуальное консультирование, анкетирование родителей позволяет добиться 
тесного взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения при подготовке 
ребенка к школьной жизни.  

Для родителей проводятся тематические консультации в рамках семинаров, круглых 
столов по проблемам личностного развития детей, возрастным особенностям детей 
дошкольного возраста.  

В рамках повышения психологической и логопедической компетентности педагогов 
периодически проводятся: 

- однодневный тренинг для родителей детей, начинающих посещать дошкольное 
учреждение, «Играем вместе», который позволяет родителям сохранить и укрепить 
психическое здоровье своих детей; 

- лекции: «Детские страхи» для создания условий преодоления страхов у детей 
дошкольного возраста; «Конфликты и пути их разрешения»; 

- психологический тренинг с педагогами ДОУ «Я – педагог!», цель которого создание 
благоприятных условий для работы, осознание участниками некоторых своих личных 
особенностей и оптимизация отношений к себе и своей личности; 

- выступление на педсоветах: «Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
развитие ребенка», направлено на создание условий полноценного психофизического 
развития детей и обеспечение их эмоционального благополучия; 

- тематические консультации: «Леворукий ребенок и его проблемы», «Плохие слова», 
«Гиперактивный ребенок», «Недостатки речи сегодня-трудности в обучении завтра». «Игры 
и упражнения для совершенствования фонематического восприятия и навыков звукового 
анализа у детей старшего дошкольного возраста», «Развитие коммуникативных навыков у 
детей дошкольного возраста». «Роль речевой дидактической игры в развитии ребенка». 
«Создание речевой среды в группе, ДОУ, семье»;  

- индивидуальные беседы: «Дети с трудностями в обучении»; 
- практикум: »Развитие речи в сюжетно-ролевой игре»; 
- семинар-практикум: «Пальчиковая гимнастика – ее влияние на развитие речи детей». 

Пальчиковые игры влияют на развитие речи, воображение, расслабление, а также навыки 
невербального общения. 

Для сохранения психологического здоровья и социального благополучия детей 
необходимо включение в работу всего коллектива ДОУ, активное участие родителей, отбор 
диагностических методов и развивающих упражнений, адекватных особенностям детей 
дошкольного возраста.  

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников, как основная задача дошкольного образовательного учреждения, 
должно базироваться на осознанном отношении ребенка к своему психологическому 
здоровью. 

Кроме того, в ходе работы собран теоретический и практический материал, который 
поможет для дальнейшей деятельности.  
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Никифоров А.А. 

МБУДО «Спортивный центр»  
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Хохлачёва Л.А. 

МДОУ «Детский сад комбинированного  

вида №20 п. Разумное  

Белгородского района Белгородской области»  

 

В современных дошкольных образовательных учреждениях актуализировалась 

проблема психического здоровья подрастающего поколения. 

Эта проблема заслуживает внимания не только специалистов в областях психологии, 

педагогики, но и, прежде всего, родителей, воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. 

Вопрос о сохранении и укреплении психического здоровья детей старшего 

дошкольного возраста поднимался в работах Андреевой А.Д., Вохмяниной Т.В., Вороновой 

А.П., Чуткина Н.И. /под ред. Дубровиной М.В. / «Руководство практического психолога. 

Психическое здоровье детей и подростков», Исаева Д.Н. «Психопрофилактика в практике 

педиатра», в докладе Комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения 1979 

года: Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей. 

Здоровье – это состояние, характеризующееся не только отсутствием болезней или 

физических или психических дефектов, но и полным физическим, духовным и социальным 

благополучием. Эта достаточно известная в отношении здоровья позиция всемирной 

организации здравоохранения применительно к детям должна быть дополнена 3 критериями. 

1. Здоровье ребенка – это, прежде всего, оптимальный уровень достигнутого развития – 

соматофизического, психического и личностного, его соответствие хронологическому 

возрасту. 

2. Здоровье ребенка – это его позитивная психическая и социальная адаптация к 

жизни в обществе, определенная толерантность к нагрузкам, сопротивляемость по 

отношению к неблагоприятным воздействиям (Президент Всемирной психиатрической 

ассоциации Н.Сарториус,1990). 

3. Здоровье ребенка – это его способность к формированию оптимальных 

адаптационных и компенсаторных реакций в процессе роста (Вельтищев Ю.Е.). 

Следовательно, основное направление в области научных изысканий в отношении 

охраны психического здоровья детей проходит в области медико-социальных и медико-

социально-правовых оценок. 

В медицинской литературе и в медицинской практике термин «психическое здоровье» 

широко употребляется. В «Кратком словаре по социологии» (1989, с. 76-77) дается 

подробное толкование термина «здоровье населения», который означает: 1) состояние, 

противоположное болезни, полноту жизненных проявлений человека; 2) состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов; 3) естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных 

изменений; 4) состояние оптимальной жизнедеятельности субъекта (личности и социальной 

общности), наличие предпосылок и условий его всесторонней и долговременной активности 

в сферах социальной практики; 5) количественно-качественную характеристику состояния 

жизнедеятельности человека и социальной общности. В «Энциклопедическом словаре 

медицинских терминов» термина «психическое здоровье» нет, но есть просто «здоровье». 

Очень существенно, что термином «здоровье» обозначается «состояние полного душевного, 

физического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов» (т. 1, с. 391). 
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Основополагающее значение для здоровья и развития детей, несомненно, имеют 

базовые принципы взаимодействия личности ребенка, семьи и общества, принятые в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка в 1989 году. 

Независимо от социального или этнического происхождения, индивид, живущий 

в технологическом, урбанизированном обществе, должен обладать совокупностью 

определенных психологических черт, обеспечивающих его социальную адаптацию, 

то есть успешное функционирование в этом обществе. Эти черты обычно формируются 

по мере более или менее упорядоченного продвижения через различные стадии развития. 

Для каждой из стадий характерен как набор задач, с которыми человек должен справиться 

так и набор черт, которые он должен приобрести, чтобы лучше подготовиться к следующей 

стадии. Таким образом, психическое здоровье индивида соотносится со стадией его 

развития, а также с его генетическим наследием и культурным окружением.  

Основным условием нормального психосоциального развития, помимо здоровой 

нервной системы, признается спокойная и доброжелательная обстановка, создаваемая 

благодаря постоянному присутствию родителей или замещающих их лиц, которые 

внимательно относятся к эмоциональным потребностям ребенка, беседуют и играют с ним, 

поддерживают дисциплину, осуществляют необходимое наблюдение и обеспечивают 

материальными средствами, необходимыми семье. Подчеркивается, что ребенку следует 

предоставлять больше самостоятельности и независимости, давать ему возможность 

общаться с другими детьми и взрослыми вне дома и обеспечивать соответствующие условия 

для обучения. 

В настоящее время в практике педагогов дошкольных учреждений практикуется 

определённая психокоррекционная работа. 

Решая задачи комплексного решения проблемы сохранения психического здоровья 

рекомендуется с педагогическим коллективом дошкольных образовательных учреждений 

необходимо проведение активных групповых форм работы на умение эффективно 

взаимодействовать с детьми; на правильное поведение в конфликтных ситуациях; на снятие 

агрессии. 

Проведение психокоррекционных занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

прежде всего должно быть направлено: 

1. Для смягчения процесса вхождения ребенка в коллектив дошкольного 

образовательного учреждения.  

2. На формирование знаний у ребенка цели посещения им дошкольного 

образовательного учреждения. 

3. На развитие их изобразительных, музыкальных и коммуникативных способностей. 

4. На профилактику и коррекцию неконструктивного поведения. 

Поводя итог необходимо отметить, что педагогический коллектив должен с ясным 

пониманием отдавать себе отчет в том, что психическое здоровье – это состояние 

психологического и социального благополучия, при котором человек (ребёнок) реализует 

свои возможности, эффективно противостоит жизненным трудностям и стрессу, 

осуществляет продуктивную осознанную деятельность и вносит свой вклад в развитие 

социума. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Дошкольное образование – целостный процесс, направленный на обеспечение 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в соответствии с его задатками, 

наклонностями, способностями, индивидуальными психическими и физическими 

особенностями.  

Хочется отметить, что в каждом временном периоде существует ряд проблем и 

приоритетов. В детском саду активно осуществляется работа с дошкольниками, что является 

важной ступенью жизни ребёнка. В этот важный период закладываются основные 

особенности личности и определяется качество дальнейшего его физического и 

психического развития. Отсутствие должного развития влечет за собой ряд проблем в 

школьном возрасте. Стоит заметить, в настоящее время в дошкольной образовательной 

системе существует ряд проблем. 

Одна из проблем – педагогические кадры. В настоящее время существует острая 

проблема нехватки педагогических кадров. Педагог должен обладать соответствующими 

компетенциями, должен понимать, знать, как именно строить образовательный процесс в 

условиях вариативности. Педагогу желательно разбираться не только в образовательных 

методиках, уметь разбираться и иметь представления о различных областях медицины, 

тифлопедагогике, дефектологии, олигофренопедагогике, сурдопедагогике. 

Заметим, что от педагога требуют активное участие в жизни дошкольного 

учреждения, городских мероприятиях при том, что педагоги работают на две группы или 

работают на группе не имея сменщицу. Чаще всего страдает здоровье самого педагога, он 

постоянно находится в стрессовых ситуациях. И стоит обратить внимание, что зарплата 

дошкольных работников никак не соответствует самой высокой ответственности за судьбу 

ребенка. Бальная система оплаты труда, которая рассчитана на стимулирования творческого 

потенциала педагога, больше порождает вражду между коллегами. А в таком коллективе 

становится еще труднее работать. Большинство педагогов не стремятся к инновационным 

методам, работают «по старинке», используя методику прошлых лет, что не верно в 

отношении современных детей.  

Обращая внимание на индивидуальные особенности детей дошкольное образование 

необходимо строить при помощи общения ребёнка и взрослого. 

По ФГОС ДО педагогический работник, реализующий Программу, должен иметь 

сформированные основные компетенции для создания ситуации развития дошкольников в 

соответствии с возрастными особенностями. Данные компетенции дают возможность 

ребёнку чувствовать эмоциональное благополучие, поддержку индивидуальности, 

инициативы, взаимодействия в разных ситуациях, вовлечение в образовательный процесс.  

Значимую роль при реализации ФГОС ДО играет предметно-пространственная среда, 

которая должна быть содержательно-насыщенной, общедоступной, вариативной. Здесь 

должны учитываться возрастные особенности ребенка, удовлетворении в потребности 

ближайшего развития, учет психофизиологических особенностях, удовлетворение ребёнка в 

сенсорном развитии. В своей группе детского сада ребёнок должен себя чувствовать 

комфортно и уютно, с желанием приходить в детский сад каждый день.  

Стоит обратить внимание, что государство не выделяет должного финансирования. 

Воспитатели не всегда могут правильно оформить документы при безвозмездном дарении 

родителями детскому саду игрушек в группу, где находится их малыш. Так же практически 

не финансируются приобретение педагогами дидактической и методической литературы, 

которая необходима для работы с детьми. Поэтому самое не обходимое, то, что должно быть 
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и требуется, педагоги вынуждены приобретать за свой счет. 

Перейдем к следующей проблеме которая волнует, как педагогов, так и родителей – 

это наполняемость групп. В дошкольных учреждениях группы переполнены и превышают 

численность детей. Отсюда следует, что педагоги дошкольного учреждения уделяют 

времени каждому ребёнку меньше, чем должны. Но ведь главной особенностью детского 

развития в детском саду является социализация. Дети дошкольного возраста должны уметь 

взаимодействовать со сверстниками, учиться принимать адекватные решения в различных 

ситуации. Научиться этому ребёнок может только во взаимодействии со сверстниками. 

Детский сад берет на себя роль как организация, предупреждающая «педагогическую 

запущенность ребёнка», ведь дети поступают из совершенно разных социальных семей. 

Стоит заметить, что «педагогически запущенный ребёнок» фактически имеет мало шансов 

для получения хорошего школьного образования. 

Стоит отметить еще одну проблему – когда нет согласованности дошкольного 

образования и школы. Школа, учителя не могут принять игровую форму обучения, которая 

преобладает у детей первого класса. А в результате первоклассник оказывается в стрессовой 

ситуации, появляются различные заболевания, проблемы в учебе, и, в результате нежелание 

посещать школьное заведение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы в образовании, а в частности в 

современном образовании есть, и они очевидны. Без общения просто невозможно развить 

коммуникативную сторону личности ребенка. Без сотрудничества родителей с дошкольным 

образовательным учреждением невозможно полноценное развитие ребенка. Необходимо 

проводить работу с родителями таким образом, чтобы они старались быть с ребенком на 

протяжении всего дошкольного возраста, помогали ему. И именно от взрослых зависит, 

будут ли решаться проблемы в современном образовании или нет.  

В настоящий момент главной задачей развития системы дошкольного образования 

является создание пребывания ребёнка дошкольного возраста в системе, оптимально 

отвечающим его интересам, интересам его семьи, во взаимосвязи ребёнок-семья-педагог. 

 

 

ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Орлова Е.И., Дорохова И.В., Золотых Т.В. 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №35  

«Родничок» г. Губкин Белгородская область 

 

Среди педагогических исследований последнее время пристальное внимание 

занимают проблемы непрерывности преемственности и учебно-воспитательного процесса и 

его организации на разных ступенях образования. 

Под преемственностью понимается последовательный, «безболезненный» для 

ребенка, переход от начальной ступени образования к более сложной ступени, 

выражающийся в понимании и сохранении технологий, содержании, методов и форм 

воспитания и обучения [1]. 

Преемственность между дошкольным образовательным учреждением и школой – 

одна из главных проблем, которая особенно актуальна на данный момент. Вопросами 

преемственности, подготовки детей к школе занимались многие выдающиеся ученые:  

Е.А. Александрова, А.Г. Арушанова, Е.А. Бугрименко, Л.Г. Выготский, С.А.Козлова,  

Н.В. Нижегородцева, Л.А. Парамонова, Д.В. Савицкая и другие. 

В системе образования щкола и детский сад – два смежных звена. Детский сад – это 

фундамент образования, а школа является самим зданием, где идет развитие базовой 

культуры личности и образовательного потенциала [2]. 

Успех обучения в школе в первую очередь зависит от знаний и умений, 
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сформированных в раннем возрасте. Поэтому построение преемственности между детским 

садом и школой в вопросах подготовки детей к школе, сегодня, требует нового подхода. 

Воспитатели должны быть знакомы с требованиями, предъявляемые в школе детям и 

в соответствии с ними готовить детей к системному обучению, используя специальные 

упражнения и задания. При этом повышать степень трудности упражнений и тем самым 

формировать предпосылки учебной деятельности. Важно, чтобы уже в детском саду 

воспитатели прогнозировали те проблемы, которые могут возникнуть у ребёнка в начале 

обучения и работали над ними, а начальная школа имела достаточно информации о ребёнке, 

о сильных и слабых сторонах его личности.  

Для этого необходимо, чтобы детские сады в конце года предоставляли школе 

индивидуальные карты развития дошкольников. А в начале учебного года учителя на основе 

полученных результатов смогли бы спланировать коллективные и дифференцированно – 

индивидуальные формы работы с детьми и родителями.  

Учителя начальных классов в соответствии с ФГОС и вполне оправданно хотят 

видеть будущих школьников инициативными, самостоятельными, пытливыми и 

любознательными к постижению новых побед. Поэтому сотрудничая с детским садом, 

педагоги должны выбирать наиболее эффективные и приемлемые формы взаимодействия 

[3]. 

Основные усилия педагогов должны быть направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, так как последние являются самыми важными воспитателями в жизни 

ребенка. 

Педагогам и родителям необходимо своевременно предоставить опору будущим 

школьникам для того, чтобы избежать проблем в предстоящей адаптации к обучению в 

школе [4]. 

Для достижения всего вышесказанного составляется план совместных мероприятий 

ДОУ и ОУ по таким направлениям деятельности: 

 – методическая работа с кадрами (взаимопосещение открытых занятий в дошкольном 

учреждении и уроков в начальной школе); 

- анкетирование педагогов; 

- проведение «Дней открытых дверей» в ДОУ для учителей начальной школы, в 

школе для воспитателей детских садов; 

- участие в совместных педсоветах, семинарах – практикумах; 

- совместные методические объединения творческих групп воспитателей и учителей 

начальной школы; 

- совместная работа педагогов ДОУ и школы в педагогических проектах; 

- работа с детьми (организация экскурсий в школу детей старшего дошкольного 

возраста); 

- участие в экологических акциях; 

- посещение театрализованных представлений в ДОУ и школе; взаимодействие с 

семьёй (встречи учителей начальной школы с родителями воспитанников старшего 

дошкольного возраста на родительских собраниях); 

- анкетирование родителей будущих первоклассников; 

- консультации для родителей воспитанников старшего дошкольного возраста по 

вопросам подготовки детей к школе;  

- организация «Дней открытых дверей» для родителей в ОУ; 

- сотрудничество с социумом. 

Таким образом, преемственность представляет собой непрерывный процесс обучения 

и воспитания детей, который имеет общие и специфические цели для каждого возрастного 

периода ребенка. При этом дошкольная образовательная организация обеспечивает базисное 

развитие способностей ребенка, а непосредственно школа способствует его дальнейшему 

личностному становлению, опираясь на опыт детского сада. По нашему мнению, 

результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и дошкольного 
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учреждения, родителей воспитанников является развитие интегративных качеств 

дошкольника, которые служат основой для формирования УУД, которые необходимы для 

обучения в школе. Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требуют нового 

подхода к осуществлению преемственности детского сада и школы, построении новой 

модели выпускника, что позволит обеспечить непрерывность образовательного процесса. 

Проблема преемственности будет успешно решена при тесном сотрудничестве детского 

родителей, детского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно 

найти время, силы и средства для решения задач преемственности. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Побединская Т.В., Дроздецкая Е.А., Сорокина Н.С. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г. Белгород 

 

Дифференцированное обучение – это форма организации образовательной 

деятельности в детской группе, при которой педагоги организуют образовательный процесс 

и создают развивающую предметно- 

пространственную среду таким образом, чтобы они предоставляли возможность 

учесть готовности, интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп детей. 

Педагоги, реализующие подходы дифференцированного обучения, составляют программы; 

выбирают методы обучения, развивающие средства обучения, организуют образовательный 

процесс таким образом, чтобы удовлетворить различные потребности воспитанников. 

Дифференциация обучения является как педагогическим принципом, так и подходом 

к обучению. Иными словами, она касается не только выбора «подходящих» методов 

обучения, но и философии, которая определяет реализацию программы, и условия обучения 

детской группы. 

Дифференцированное обучение – это предоставление детям многих путей, которые 

ведут к обучению. Эта идея подразумевает, что педагог приспосабливает программу к детям, 

а не ждет, что они приспособятся к ней. 

Принцип дифференциации подразумевает предоставление детям на выбор многих 

путей, которые ведут к обучению, которые зависят от их готовности к обучению, 
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индивидуального темпа развития, интересов, индивидуальных особенностей, 

образовательного профиля ребенка. 
Необходимую информацию мы, воспитатели группы, собираем в ходе педагогических 

наблюдений за нашими воспитанниками и в ходе последующего оценивания их готовности к 
обучению с помощью различных методов и приемов (например, беседа с детьми, записи их 
предпочтений, скрытое наблюдение, общение со значимыми для данного ребенка взрослыми 
и т. д.). 

Задачей дифференцированного обучения является учет: 
– готовности к обучению; 
– индивидуального темпа развития; 
– интересов; 
– индивидуальных особенностей; 
– образовательного профиля ребенка. 
Принцип дифференциации влияет на образовательную деятельность на четырех 

уровнях:  
содержание,  
процесс,  
среда (в том числе предметно-развивающая среда); 
результаты. 
На всех этих четырех уровнях ключевыми словами являются «разнообразие» и 

«альтернативные способы». 
Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности 

выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов выражения, 
содержания деятельности и т. д. 

Дифференциация содержания. Содержание обучения – это то, чему мы хотим 
обучить детей. Дифференциация содержания в соответствии с готовностью, интересами и 
стилем обучения детей может быть проведена на двух уровнях:  

а) то, чему мы обучаем, 
б) то, каким образом он предоставляется доступ к знаниям тем, кто хочет их получить. 
В первую очередь для нас важно изучить жизненные ситуации детей. Для этого с 

помощью систематических и целенаправленных наблюдений мы выявляем интересы и 
потребности детей, вопросы и проблемы, актуальные для них «жизненные темы». 

Дифференцируем цели в соответствии с ближайшими задачами развития у более 
младших и более старших детей или у детей с особыми потребностями. 

Как отражается принцип дифференциации на организацию образовательного процесса 
в группе детей с ОВЗ?  

В нашей группе воспитываются «особенные» дети. В зависимости от готовности 
детей воспитатель может, например:  

выявить ранее полученный опыт детей, их текущие знания о конкретном содержании 
и соответственно адаптировать под них ход деятельности. 

Воспитатель позволяет детям выразить то, что они знают, способом, которым они 
выражали свои знания до этого времени (в зависимости от уровня их выразительной 
способности некоторые дети могут или не могут выразить то, что они знают или могут, в то 
время как другие могут нарисовать то, что знают). 

Мы показываем примеры употребления новых знаний таким образом, чтобы дети 
могли соотнести их с различным личным опытом и установить связь; предоставляем образцы 
различной сложности, так что дети могут использовать те, которые соответствуют их 
готовности.  

Например, при формировании понятий используем различные доступные символы, 
рисунки-фотографии, предметы и т. д. 

В зависимости от интересов детей педагог заботится о том, чтобы темы, 
рассматриваемые детьми, отражали различные интересы. В «обширной» теме (например, 
«машины») дети могут выбрать аспекты, которыми хотят заняться.  
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В зависимости от особенностей ребенка, мы стараемся, чтобы материал, выбранный 
для рассмотрения конкретной темы/понятия, позволял варьировать стиль обучения детей. 
Например, ребенок может показывать фотографии разных автомобилей, может собирать в 
одну коробку только автомобильчики. Некоторые наши воспитанники всего лишь 
попытаются голосом воспроизвести шум движущейся машины. 

Дифференциация процесса касается методов и видов деятельности, которые 
избираются для понимания какого-либо содержания детьми. 

Когда дети знакомятся с новыми понятиями, информацией или навыками, они 
вступают в процесс «обработки» этих новых «данных» для того, чтобы понять их и 
постепенно сделать своими собственными.  

Дифференциация процесса касается способа, которым педагог помогает детям 
перейти от имеющегося у них понимания к пониманию более высокого уровня в 
зависимости от готовности, интересов и образовательных профилей детей. Дифференциация 
процесса включает и управление развивающей средой, которое касается возможностей, 
предоставляемых условиями обучения. 

Мы заботимся о том, чтобы деятельность, которую организуем для ознакомления 
детей с понятием или навыком, соответствовала текущему уровню их знаний. То есть 
деятельность должна быть ни слишком легкой, ни слишком сложной, малознакомой или 
совершенно незнакомой детям. Как только ребенок ознакомился с чем-либо, организуется 
деятельность другого уровня сложности. 

В деятельности с одной и той же целью для всех детей обеспечивается разнообразие 
материалов и инструментов. Например, в проекте по созданию открыток к 8 марта, можно 
предоставить детям как почти завершенные заготовки поздравительных открыток, которые 
позволяют добавить в них что-то свое и быстро завершить работу, так и практически 
«пустые» заготовки – для тех, кто хочет сделать свой собственный вариант. 

Также необходимо обеспечить деятельность тем, кто уже закончил свою работу; 
использовать обратную связь для направления детей в соответствии с их возможностями; 
напомнить детям, что к нему можно обращаться в процессе обучения; давать четкие 
инструкции (например: «Сначала делаем…, потом делаем…») детям, поскольку они 
пытаются овладеть новыми знаниями по-разному; предоставлять детям возможность 
заниматься дальше или вернуться к чему-то, чтобы они научились понимать лучше.  

В зависимости от интересов детей мы связываем понятие, которое хотим объяснить 
детям, с их интересами, т.е., позволяет детям «работать» над участком, который больше 
всего их интересует; 

В зависимости от особенностей детей объясняем в начале деятельности ее цели («Мы 
собрались, чтобы…»), «думаем вслух», чтобы позволить детям наблюдать за нашим 
способом мышления; поощряем детей выполнение заданий разными способами. Например, 
позволяем детям выбирать условия работы: индивидуально или в группе, сидя или стоя, за 
столом или на полу. Воспитатель позволяет детям показать, чему они научились в одиночку 
или в группе при помощи строительных материалов, рисунков, устных рассказов, и других 
способов, доступных детям. 

В зависимости от готовности к обучению разных детей мы: поощряем детей таким 
образом, чтобы способствовать проявлению ими приобретенных умений и знаний по теме; 
даем детям инструкции (в доступной детям форме), которые могут быть использованы в 
случае необходимости; помогаем разбить на отдельные шаги процесс достижения 
результата, направляем детей во время работы; используем методы оценивания, которые 
учитывают скорость обучения детей (например, наблюдение, вопросы к детям, организация 
наблюдений в портфолио); предлагаем различные формы организации деятельности, 
разрешаем детям выбрать ту, которая им подходит. 

Дифференциация результатов касается возможностей, предоставляемых детям для 
того, чтобы они могли альтернативными способами показать, применить или представить 
другим то, чем они овладели – знания, умения, навыки, компетентности. 

Представление (презентация) своего результата ребенком имеет особую важность по 
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двум основным причинам: результаты показывают эффективность обучения и прогресса 
воспитанника; во время показа результатов ребенок может еще раз обдумать, организовать и 
использовать «новые» знания и навыки. 

Если педагог предоставляет детям возможность выбрать только один, например, 
вербальный способ представления результатов и полученных знаний, то это может вызвать 
трудности у детей, которые предпочитают другие способы самовыражения или ограничить 
формирование навыков применения других способов самовыражения, навыков 
одновременного использования разных способов самовыражения.  

Принимая во внимание особенности детей, воспитатель должен давать детям 
возможность выбирать доступные им средства представления информации и результатов. 

Следуя основной идее ООП Дома ребенка, одна из ведущих задач наших педагогов 
заключается в создании социальных условий и развивающей предметно-пространственной 
среды для формирования развивающего сообщества детей и взрослых, в котором и те, и 
другие вносят свой активный вклад в образовательный процесс, следуя принципу равновесия 
между активностью и инициативой детей и активностью и инициативой взрослых. Для нас 
принципиально важной является интеграция различных видов образовательной активности 
детей и взрослых в повседневную жизнь.  

Создание образовательной среды, включающей развивающую предметно-
пространственную среду, ориентированной на целостное развитии ребенка во всех 
образовательных областях с учетом его индивидуальных характеристик, поддерживает его 
инициативу, так же предоставляет возможность выбора и позволяющей ему развиваться по 
индивидуальной траектории в процессе общения с другими детьми и взрослыми. Кроме 
фабричных пособий, игр и материалов в группе мы дополняем РППС собственными 
разработками, подходящими конкретному ребенку с ОВЗ. Например, самодельными 
сортерами, цель которых – сортировка по форме.  

Предметы сортируются по форме (круглые, прямоугольные и т. д.). Опираясь на эти 
знания, дети начинают поиск подобных предметов в помещении группы. Так дети учатся 
воспринимать окружающее их пространство по группировочным признакам и различать 
предметы по этим признакам. 

Угадывание формы на ощупь. В большом накрытом платком ящике находятся разные 
предметы (например, мяч, строительные кубики, дощечки). 

Детям дается задание угадать эти предметы на ощупь.  
Соотнесение форм. На картоне рисуется круг и прямоугольник. Задача детей – 

соотнести предметы с нужной геометрической фигурой. Затем вместе с детьми играют в 
своего рода «домино форм»; в это домино дети могут играть в любое время без инструкций и 
благодаря этому приобретать растущую осведомленность в различных формах. 

Через прикосновение и ощупывание дети приобретают знания о том, что предметы 
имеют разные формы и структуры; через угадывание они могут научиться называть их и 
вербально описывать. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ  

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

 Попова Л.А., Пономарчук А.В., Гончарова Т.С. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84» 

 г. Белгород 

 

Инновационные процессы в системе образования требуют новую организацию 

системы в целом. Эти не простые задачи требуют создания особых условий обучения. В 

связи с этим огромное значение отведено конструированию из робототехники. Подготовка 

детей к изучению технических наук – это обучение, техническое творчество, воспитание 

активных, увлеченных людей обладающих инженерно-конструктивным мышлением. 
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Конфуций говорил: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне 

сделать – и я пойму». Это наиболее применимо именно к использованию робототехники.  

Введение ФГОС дошкольного образования предполагает разработку новых 

образовательных моделей, в основу которых должны входить образовательные технологии, 

соответствующие следующим принципам: 

 развивающего образования; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности и 

самостоятельной деятельности взрослого и детей; 

 учета ведущего вида деятельности дошкольника – игры. 

Одной из актуальных проблем в России считается ее малая обеспеченность 

инженерным кадрами, поэтому следует активно популяризировать рабочие профессии и 

начинать эту работу надо уже в детском саду. 

В дошкольном возрасте закладываются все фундаментальные компоненты 

становления личности ребенка. Формирование мотивации обучения, а также развитие 

познавательной деятельности – это главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в 

рамках ФГОС. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками в нашем ДОУ 

приобретает такой продуктивный вид деятельности как конструирование при помощи 

образовательной робототехники. 

Робототехника педагогике интересна тем, что, строясь на интегративных принципах, 

она позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников. Робототехника – универсальный инструмент для 

дополнительного образования дошкольников, что четко соответствует требованиям ФГОС. 

Робототехника показала высокую эффективность в воспитательно- образовательном 

процессе ДОУ, она успешно решает проблему социальной адаптации детей практически всех 

возрастных групп. В ходе образовательной деятельности дети становятся творцами, играя, 

они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых собранных моделей, 

ребёнок продвигается всё дальше, а, видя свои успехи, он становится более уверенным в себе 

и переходит к следующему, более сложному этапу обучения.  

С помощью робототехники создаются условия для решения задач образовательной 

деятельности с дошкольниками по следующим направлениям:  

 развитие мелкой моторики рук, стимулируя общее речевое развитие и умственные 

способности; 

 обучение правильному и быстрому ориентированию в пространстве; 

 получение математических знаний о счете, форме, пропорции, симметрии; 

 расширение представлений детей об окружающем мире; 

 обучение воображению, творческому мышлению; 

 развитие внимания, способности сосредоточиться, памяти, мышления; 

 овладение умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из 

частей целое; 

 обучение общению друг с другом, уважение своего и чужого труда. 

Современный уровень развития робототехники позволяет ставить и разрешать задачи 

создания новых устройств, которые освободили бы человека от необходимости следить за 

производственным процессом и управлять им, т. е. заменили бы человека техникой.  

Обучение детей с использованием робототехнического оборудования – это и обучение 

в процессе игры и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию 

активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового типа. 
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Робототехника очень значима в свете ФГОС т.к. 

 Является, средствам интеллектуального развития. 

 Формирует познавательную активность, навыки общения и сотворчество. 

 Объединяет в игре экспериментирование и исследовательскую деятельность. 

 Позволяет ребенку строить свой личный мир, где нет границ. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ПО ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

  

 Попова О.Н., Жаботинская О.Н., Никулина Т.В. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84» г. Белгород 

 

 В настоящее время проблема гендерного воспитания подрастающего поколения – 

одна из самых сложных и противоречивых, от ее решения во многом зависит 

психологическое, социальное и духовное здоровье общества. В проекте Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации «Гендерная стратегия России» намечены 

основные направления гендерной политики, одно из которых требует «соответствующей 

коррекции дошкольного образования и общеобразовательных программ в школах, средних 

специальных и высших учебных заведениях» (2003 год) [2]. В инструктивно-методическом 

письме департамента образования по науке и молодежной политике Белгородской области 

«Актуальные направления развития дошкольного образования в Белгородской области. 2009-

2010 учебный год» определены целевые ориентиры на учет гендерного аспекта при 

осуществлении образовательного процесса в образовательных учреждениях области.  

В современном мире социокультурный информационный фон изменяет 

психологические стереотипы маскулинности (мужественности) и феминности 

(женственности), что не способствует позитивной полоролевой социализации дошкольников. 

Полоролевое воспитание – система подходов, принципов, педагогических условий, 

адекватных половозрастным особенностям ребенка и направленных на формирование у него 

таких полоспецифических знаний, отношений, свойств личности и способов поведения, 

которые обеспечат ему эмоционально-ценностное отношение к себе, позитивное 

взаимодействие между полами, принятое в обществе полоролевое поведение и адаптацию к 

различным социальным условиям.  

 Учет гендерного аспекта при организации детской деятельности в детском саду 

приобретает доминирующее значение потому, что участниками образовательного процесса 

являются мальчики и девочки – два противоположных пола, которые думают, играют, 

слушают и слышат по–разному, а, следовательно, для гармоничного развития каждого 

ребенка необходимо создавать соответствующие полу условия.  

 В основу деятельности педагогического коллектива по гендерному воспитанию 

дошкольников легли педагогические изыскания гендерной психологии и педагогики 

«Мальчики и девочки – два разных мира» (авторы В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман.) 

Особое внимание уделяется повышению профессиональной компетентности 

педагогов в области гендерного воспитания. Проведен обучающий многоступенчатый 

семинар «Гендерная социализация дошкольников в условиях детского сада», который помог 

педагогам всесторонне изучить данную тему и собрать электронную библиотечку 

педагогической литературы по гендерному воспитанию дошкольников, систематизировалось 

учебно-методическое обеспечение инновационной площадки. Подобрана методика 

проведения мониторинга гендерной идентификации дошкольников, представленная в 

методическом пособии А.М. Щетининой, О.И. Ивановой «Полоролевое развитие детей 5-7 

лет» [3]. 

 На основании годового плана педагогами ДОУ составлялся план работы в каждой 
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возрастной группе, в котором были запланированы изменения в предметно-развивающей 

среде, составлен игровой комплекс, подготовлены рекомендации для родителей. 

Первостепенное внимание уделялось созданию предметно-развивающей среды 

гендерного воспитания детей на каждом возрастном этапе дошкольного детства. 

Целью данного направления является обогащение и преобразование предметно-

развивающей среды для формирования позитивной полоролевой идентичности и 

закрепления у девочек и мальчиков положительных стереотипов мужских и женских качеств 

в поведении. 

В классическом интерьере детского сада появились элементы, украшающие как 

мужское, так и женское «жилье» (картины, гравюры, произведения народного творчества, 

выставки авторских работ девочек и мальчиков, мам и пап и другое). Гендерные маркеры в 

приемной комнате были представлены в виде уголков для девочек и для мальчиков. 

Шкафчики обозначены картинками для девочек (бантики, куклы-девочки, цветочки) и для 

мальчиков (машинки, самолетики, звездочки, куклы-мальчики). В некоторых группах 

шкафчики для девочек и мальчиков обозначены определенным цветом. В спальной комнате 

кроватки девочек застелены розовыми или оранжевыми покрывалами, а мальчиков – 

голубыми или зелеными, а также есть группы где спальная комната условно разделена 

цветом на две половины. Туалетные комнаты обозначены знаками в виде смешной девчонки 

и веселого мальчишки. 

При этом социальная среда развития дает ребенку возможность полноценно и 

разнообразно общаться с воспитателем и другими детьми, а ее устройство – обеспечивает 

участие в совместной деятельности со сверстниками, а также возможность побыть одному. 

Полукабинетная форма разделения на центры способствует объединению детей в небольшие 

группы по интересам отдельно мальчиков и девочек, а также для организации совместных 

игр.  

Общий дизайн помещения обеспечивает эмоциональное благополучие детей обоих 

полов и взрослого. Обстановка максимально приближена к домашней, вселяющей чувство 

защищенности и уверенности в себе. 

Вся детская деятельность в детском саду условно разделяется на совместную 

деятельность со взрослым и самостоятельную деятельность детей. Совместная деятельность, 

в свою очередь, делится на непосредственно образовательную, индивидуальную и на 

деятельность в режимных моментах. На протяжении всего времени пребывания ребенка в 

детском саду, при организации любой детской деятельности: познавательно-

исследовательской, социально-коммуникативной, продуктивной, двигательной, игровой 

педагоги учитывали гендерный аспект. Во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности воспитатели обратили внимание на степень активности 

мальчиков и девочек.  

Для формирования у дошкольников позитивной полоролевой идентичности педагоги 

применяют следующие методы и приемы: 

- игра (сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, подвижная); 

- проблемная ситуация (специально созданная, спонтанная, режимный момент); 

- беседа (с подгруппой девочек, мальчиков, фронтальная); 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- развлечения, праздники, досуги. 

Семья является важнейшим институтом социализации дошкольников, ей 

принадлежит ведущая роль в личностном развитии детей дошкольного возраста. 

Начало гендерного воспитания приходится на ранний детский период, а первыми 

наставниками ребенка являются родители, ведь именно к ним обращается он с первыми 

вопросами о поле, о телесных различиях между мальчиками и девочками. Поэтому 

существует необходимость проведения с родителями просветительской работы. Это 

различные консультации для родителей по физическому и психологическому развитию 

мальчиков и девочек (например, «Почему мальчики сделаны не так, как девочки», «Роль 
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отца в воспитании мальчиков и девочек»). Данные консультации помогают родителям не 

игнорировать вопросы детей, ответы должны быть немедленными, краткими, понятными для 

ребенка, правдивыми. Семья – первая среда полоролевой социализации.  

С целью выявления потребностей родителей в педагогических знаниях, стремления 

понять своего ребенка проводится анкетирование «Знаете ли вы своего ребенка?», «Роль 

семьи в воспитании мужских/женских качеств в ребёнке». Гендерная социализация 

дошкольников – это центральная тема на родительских собраниях. Круглые столы, 

совместные развлечения, досуги детей совместно с родителями, индивидуальные 

консультации помогают родителям выстраивать взаимоотношения с ребенком в семье в 

соответствии с его половой принадлежностью. При возникновении каких-либо проблем или 

вопросов по гендерному воспитанию конкретного ребенка в группе существует анонимная 

почта. Родителям предлагаются рекомендации, консультации, буклеты, папки–передвижки, 

выставки методической литературы: «Одинаково ли мы воспитываем сыновей и дочерей», 

«Гимнастика для дочки с отцом», «В какие игры вы играете с ребенком?» и т.д. С 

неподдельным интересом родители слушают лекции на темы: «С чем мальчики и девочки 

приходят в мир», «Острые» – вопросы и как на них отвечать». Занимательной и интересной 

формой организации работы с родителями являются семинары – практикумы, на которых 

осуществляется специальная подготовка родителей, помогающая им доступно отвечать на 

вопросы детей. В свою очередь родители делятся своим опытом воспитания детей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Решетникова С.М. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №20 п. Разумное  

Белгородского района Белгородской области»  

 

Согласно Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

до 2020 года, целевые установки образовательной политики Белгородской области 

направлены на качественно новый уровень образования, который позволит сформировать 

образованную, творческую, социально зрелую, физически здоровую личность молодого 

гражданина России, стать основой экономического роста и социального развития 

регионального сообщества, фактором благополучия, стабильности, успешности людей, 

проживающих на территории области.  

Такая личность будет гармонично развиваться только в условиях безопасной 

образовательной среды. Если раньше понятие безопасности в дошкольной образовательной 

организации включало такие аспекты, как охрана жизни и здоровья воспитанников, 

обеспечение безопасных условий труда сотрудников детского сада, то современный подход 
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внес свои коррективы и привел к необходимости по-иному смотреть на данную проблему.  

На сегодняшний день приоритет отдается созданию психологической безопасности 

образовательного процесса, которая создает условия для охраны, укрепления и поддержания 

психического и психологического здоровья не только ребенка, но и других участников 

образовательного процесса.  

Что же такое «психологическая безопасность образовательной среды»?  

Вопросу обеспечения психологической безопасности образовательного процесса 

посвящено много научных работ. Так, в своей диссертации И.А. Баева, доктор 

психологических наук, профессор, под психологической безопасностью образовательной 

среды понимает «состояние образовательной среды, свободное от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 

потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость 

среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников». [1,с.83]. 

Внешние и внутренние источники угроз психологической безопасности 

образовательной среды наносят удар на гармоничное всестороннее развитие личности, среди 

которых: недостаточное обеспечение кадрами, материально-технической базы, 

индивидуально-личностные психологические особенности участников образовательного 

процесса, низкий уровень психологической культуры педагогов и родителей (законных 

представителей) и др.  

Самую главную опасность несет неудовлетворение важной базовой потребности в 

личностно-доверительном общении, что в свою очередь ведет к деструктивному поведению, 

негативному отношению к образовательному учреждению, что проявляется в нежелании 

посещать детский сад. В последствии это ведет к нарушению психологического и 

физического здоровья. Очень часто, наблюдая за совместной деятельностью ребенка и 

взрослого, можно встретить ситуации, которые создают психологическую угрозу. При всей 

кажущейся справедливости все они имеют один общий недостаток: оставляют 

ребенка наедине с его переживаниями, тем самым педагог сообщает ребенку, что его 

переживания ему неважны, игнорирует их. Причины трудностей спрятаны в сфере его 

чувств, проявляется это тогда, когда педагог его «не слышит». Если взрослый видит, что у 

ребенка эмоциональная проблема, его надо активно выслушать. Что это значит? Активно 

слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом 

обозначив его чувство.  

Немалую роль играет еще и развивающая предметно-пространственная среда, 

созданная не только в образовательном учреждении, но и дома. ФГОС ДО предъявляет 

особые требования к ее организации, обеспечения ребенку свободный доступ к выбору 

предметов и оборудования с возможностью действовать как индивидуально, так и со 

сверстниками. Несоблюдение этих требований ведет к неудовлетворению потребностей и 

интересов ребенка, подавляя при этом самостоятельность, инициативность и познавательный 

интерес. 

Возникает вопрос, а кто же должен отвечать за организацию психологической 

безопасности образовательной среды в дошкольной организации? 

На мой взгляд, главная роль должна отводится деятельности психологической службы 

дошкольной образовательной организации. Только человек со здоровой психикой может 

ощущать себя активным участником социальной системы, вовлечен в общение и 

взаимодействие. 

 Главная цель психологической службы – сохранение и укрепление психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса, поддержание благоприятного 

социально-психологического климата в образовательном учреждении.  

 В нашем учреждении одной из форм обеспечения психологической безопасности 

образовательного процесса является «Неделя психологии», которая объединяет всех 

участников, создает благоприятную среду для гармоничного развития личности.  
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Таблица  

План мероприятий «Недели психологии» 

День недели Участники Мероприятия, акции 

Понедельник  

Открытие Недели 

психологии 

Дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

 

Акция: «Вместе весело шагать…»  

Цель: вовлечение всех участников 

образовательного процесса в совместную 

деятельность, создание условий для 

формирования положительной установки, 

благоприятного психологического и 

эмоционального благополучия в ДОУ. 

Педагоги  Рекомендации  

«Психологические речевые настройки» 

Родители (законные 

представители) 
Памятка  

 «Правила позитивного общения с 

ребенком» 

Вторник  

 

Цветопись 

настроения 

Дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

Коллективный коллаж  

«Дерево настроений» 

 

Родители (законные 

представители) 

Анкета для родителей 

«Влияние семейной атмосферы на развитие 

ребенка» 

 

Педагоги  
Тест для выявления синдрома 

эмоционального сгорания 
(Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченко) 

Среда  

 

День 

психологического 

здоровья 

Дети  Психологический досуг  
«В гостях у сказки» 

 

Педагог 
Практикум 
«Профилактика утомления у воспитателей 

ДОУ» 

Родители (законные 

представители) 
Практическое занятие с элементами 

тренинга 

«Роль семьи в сохранении психологического 

здоровья детей» 

Четверг  

 

День дружбы 

Дети  Игра «Я хочу с тобой дружить!» 

Дети, родители 

(законные 

представители) 

Выставка рисунков и фотографий:  
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

Пятница  

 

День улыбки 

Дети, родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

Выпуск психологической газеты  

 

Подведение итогов Недели 

 

Данная форма работы обеспечивает эмоциональное благополучие, эмоциональный 
комфорт, способствует формированию доброжелательного, доверительного отношения 
между всеми участниками образовательного процесса, повышает уверенность в себе, своих 
возможностях, способствует созданию атмосферы психологической безопасности 
образовательной среды.  

Таким образом, сегодня особый акцент отводится обеспечению психологически 
безопасной образовательной среды, являясь особым ориентиром в деятельности каждой 
дошкольной образовательной организации. Ведь только в такой среде будет гармонично 
развиваться психологически и психически здоровая личность, уверенная в себе, с богатым и 
стабильным внутренним миром, хорошо социализироваться, быть успешной в современном 
обществе. 
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Рубцова А.Н., Щекина Е.В., Чернявская А.Л. 

МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» 

г. Новый Оскол 

  

Вырастить и правильно воспитать ребенка, в настоящее, быстроменяющееся время, 

процесс непростой и очень трудоемкий. Современный педагог в своей непосредственной 

работе с детьми в условиях ДОУ сталкивается с новыми проблемами обучения и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста, которых практически не существовало еще 

десятилетие назад. В своей работе с детьми старшего дошкольного возраста, в 

самостоятельных сюжетно-ролевых играх: «Семья», «Магазин» и просто в общении детей 

между собой, а так же с родителями, можно часто услышать такую фразу: 

- Мама, пойдем, погуляем? – Вот, пойдешь в детсад, там нагуляешься утром и 

вечером; 

- Папа, научи меня вырезать ножницами? – В детском саду и в школе тебя всему 

научат. 

Отсюда можно выявить три основных проблемы современного общества, которые, так 

или иначе, отражаются на детях, в их игровой деятельности, общении между собой и с 

родителями. Сегодня, происходящие в мире социально-экономические изменения 

актуализировали стремительное развитие информационных технологий, науки и техники в 

целом. «Техносфера» – это термин, который чаще всего употребляют при описании 

современной цивилизации, уровня развития техники и научных методов преобразования 

действительности, определяющих основной фактор развития общества. Можно смело 

говорить, что сегодня в каждой семье имеется компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, 

игровые приставки и другие разновидности гаджетов. Отсюда проблему номер один можно 

определить как: сокращение времени для общения родителей с детьми. 

Опорой и поддержкой воспитателям, в введение в мир детей, должны быть родители. 

Недаром существует высказывание: «Самое трудное в работе с детьми – это работа со 

взрослыми». Разрушение и кризис семьи, низкий уровень нравственной культуры 

большинства современных родителей. У многих родителей отсутствует такое понятие, как 

«ответственность» за воспитание своего ребенка. Поистине вспомнишь слова В. Г. 

Белинского «Как много вокруг родителей, и мало отцов и матерей!». Ускоренный ритм 

жизни, желание заработать побольше денег, нехватка свободного времени – вот основные 

причины упадка семейных ценностей. Родители слишком рано желают видеть своего 

ребенка самостоятельным, отсюда ребенок часто остается предоставлен сам себе. Иногда 

выручают платные няни, подруги, которым, по большому счету, чужие дети не нужны. И, 

самое обидное, и самому ребенку и воспитателю, что все это понимают, а помочь ничем не 

могут. 

Многие родители специально дают своим детям телефоны и планшеты. Причины и 

цели этого могут быть разные: 

- выкроить для себя немного времени; 

- для развития ребенка через специальные развивающие и обучающие детские игры и 

программы; 

- пресечения истерик и капризов детей. 

Если гаджеты будут занимать все сознание ребенка, то можно говорить о 

формирующейся зависимости. Тесное общение ребенка с родителями отодвигается на 

второй план, ребенок предпочитает проводить время с планшетом или компьютером. 

Ребенок не знает чем себя занять в свободное время, игрушки его мало интересуют, нет 

стремления общаться со сверстниками. В компьютерных играх преобладают ненатуральная 

яркость цветовой гаммы, громкая возбуждающая нервную систему музыка, многократный 



82 

повтор действий, малоосмысленное продвижение вперед с обязательным преодолением всех 

препятствий. Такие игры современных детей не требуют умения разговаривать, 

договариваться и сотрудничать. 

Одной из проблем является утрата социально-нравственных ориентиров. Это вызвано, 

прежде всего, тем, что современное российское общество столкнулось с проблемой 

бездуховности, циничности, преобладания прагматического в целеполагании подрастающего 

поколения. А ведь социально-нравственное развитие и воспитание дошкольников – основа 

всех основ. От того, что вложили родители и педагоги в ребенка в дошкольном возрасте, 

будет зависеть, чего достигнет он сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с 

окружающим миром. Все чаще невольно приходиться слышать из уст детей и подростков 

крайне неуважительные и обидные слова в адрес родителей, учителей, пенсионеров и, просто 

прохожих. Чтобы не допустить упадка нравственности общества, нужно в первую очередь, 

обратить внимание на совсем маленьких детей – дошкольников, постараться не упустить 

благодатное время воспитания их чистых душ. 

Немаловажной проблемой сегодня является проблема политической направленности. 

Государство, призванное выполнять важную функцию в просвещении и воспитании людей, 

не имеет сегодня четкой идеологической позиции и позволяет властвовать продуктам 

западной массовой культуры. Средства массовой коммуникации и информации призваны 

выполнять функцию не только информативную, развлекательную, но и воспитывающую, 

просветительскую. А с экранов телевизоров мы смотрим американские блокбастеры и 

китайские мультфильмы с непроизносимыми именами героев, и непропорциональными 

формами тела, а на витринах магазинов мы в огромном количестве видим и покупаем детям, 

по их просьбе, роботов-трансформеров и Барби-зомби. Навязывание таких игрушек на 

прилавках магазинов, вызывает у многих людей, думающих о настоящем и будущем своих 

детей, настороженность и опасение. 

Актуальность вышеобозначенных проблем можно объединить в одну большую 

проблему – проблему социально-нравственного воспитания, которая связана с тем, что в 

современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных 

источников сильного воздействия на него, как позитивного, так и негативного характера, 

которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка. Как 

известно, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Какие бы высокие 

требования не предъявлялись дошкольному учреждению, проблемы социально-

нравственного воспитания нельзя решить только в рамках дошкольного образования. 

 В воспитании детей дошкольного возраста также особое место занимает выбор и 

чтение книг. Важно знакомить детей с правильно выбранной по содержанию книгой, а не 

останавливаться на яркой обложке, которая привлекает внимание детей. Родители, сами 

читающие книги, показывают пример и тем самым прививают любовь к чтению с малых лет 

своим детям. 

Воспитание ребенка на личном примере, приобщение его к посильному труду, 

разнообразная совместная деятельность с ребенком, обучение путем объяснений, 

положительная мотивация – вот основы воспитания, на которые опирались наши предки и 

которые актуальны до сих пор. Ведь мы, взрослые, призваны воспитывать и выпускать в 

жизнь самостоятельного, трудолюбивого, разносторонне – развитого, смелого, 

коммуникативного, доброго, внимательного человека.  

Эти проблемы должны решаться в объединении усилий и единстве целей и задач 

между родителями и педагогами. На дошкольном этапе детства закладывается основная база 

развития человека. И какими взрослыми людьми станут сегодняшние дошкольники, 

напрямую зависит от совместной ежедневной работы родителей и педагогов. 

В заключении, можно сказать, что современная система воспитания может быть 

эффективной только при создании благоприятных социально-педагогических условий, среди 

которых определяющими являются гуманизация образовательного процесса, учет 

социальной и этнической обусловленности, мотивация нравственного патриотического 
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поведения и эффективное управление. Социальное воспитание дошкольников через 

личностно ориентированное обучение с применением тактик педагогической поддержки 

требует дальнейшего изучения, развития и внедрения в практику дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

 

О ПРОБЛЕМАХ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ  

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Савченко М.А., Шейченко М.С. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Белгорода 

 

Воспитание молодого поколения всегда являлось одной из ключевых составляющих 

процесса образования. Воспитанием детей занимаются родители, воспитатели, учителя, 

преподаватели, окружающая среда. На формирование личности влияет все окружающее 

общество, включая телевидение, СМИ и общение в Интернете. Но едва ли найдется 

образованный человек, который будет отрицать, что проблемы воспитания существуют и, 

вероятно, будут существовать всегда.  

Что такое воспитание? В общепринятом понимании воспитание – это процесс 

формирования личности с целью подготовки человека к социально-культурной и трудовой 

жизни в обществе. Основные навыки и стандарты поведения, способы социализации 

закладывают в ребенке, в первую очередь, родители. Роль Родителя, таким образом, в столь 

важном деле не может быть преувеличена. Однако Воспитатель также играет огромную роль 

в деле воспитания. Воспитание – едва ли не главная социальная функция педагога, то есть он 

призван, вместе с родителями, формировать духовный мир ребенка в соответствии с 

принципами и ценностями современного общества. Над этой задачей он работает постоянно, 

формируя у подрастающего поколения знания, понятия и убеждения о правилах 

человеческого общежития в соответствии с принципами и нормами нравственности, права, 

эстетики. Зачастую именно Воспитатель дает представления об общечеловеческих 

ценностях, учит регулировать свое поведение в соответствии с ними, жить по принципам 

доброты и терпимости, уважения и гуманности по отношению к другим. Следовательно, 

воспитательная функция важна чрезвычайно, какой бы ни была эпоха, общественный строй, 

условия жизни людей. Духовно-нравственное развитие, воспитание личности в целом 

является сложным процессом, естественно-неотделимым от жизни общества во всей ее 

полноте и противоречивости, от семьи, культуры, человечества в целом, от страны, в 

которой человек живет и от культурно-исторической эпохи.  

В системе российского образования признается необходимым развитие у человека 

духовности, ориентированной на доброту, уважение к другим людям, сочувствие и 

сострадание. Но духовность не бывает спонтанной, она формируется в процессе воспитания 

(и, конечно, в процессе работы человека над собой). Наше общество сейчас, в сущности, 

лишено идеала. 

Актуальная проблема воспитания и образования состоит в том, что современное 

общество, сплошь и рядом, не знает, как правильно воспитать ребенка, воспитание же – это 

непрерывный процесс восприятия и «абсорбции» им окружающей действительности. И 

далеко не всегда дети «впитывают» здесь самое лучшее. Правильное же воспитание детей 

может способствовать созданию общества, в котором будет меньше несправедливости и 

насилия. Основная проблема современности в том, что связи между людьми зачастую 

основаны на эгоистических желаниях: многие предпочитают «брать», а не «давать». Однако, 

как пишет В.А. Сухомлинский, «вся сущность нашей жизни заключается в том, что все мы 

обязаны, должны. Иначе жить было бы невозможно. … Жизнь превратилась бы в хаос, средь 

бела дня невозможно было бы выйти на улицу, если бы не было человеческого 

долженствования».  
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Нужно воспитывать в детях понимание того, что, делая плохо другим людям, мы 

создаем вокруг себя общество страданий, а соответственно страдаем и сами. Мы 

грабительски истощаем природные ресурсы и загрязняем экологию. В обществе, даже на 

государственном уровне, люди, как правило, не ставят себе первоочередной задачи 

эффективного и рационального использования ресурсов. Приходится признать, что многих и 

многих людей интересует только индивидуальная прибыль, и она является единственной 

целью. Производители заинтересованы в том, чтобы производить ненужные товары и 

продавать их, используя знание психологии человека. В обществе потребления человек 

постоянно хочет зарабатывать для того, чтобы тратить. Поэтому у современных людей 

зачастую нет времени на воспитание собственных детей, – им нужно постоянно что-то 

покупать и постоянно зарабатывать на вещи (по большей части, ненужные). Важным 

фактором успешного развития личности, является воспитатель, его личный пример. Роль 

педагога, его нравственный и профессиональный авторитет имеют ключевое значение в деле 

становления человека, в деле воспитания гражданина России.  

Результатом воспитания, как уже было сказано, является личность. Но какой должна 

быть эта личность в современных общественно-исторических условиях? Важнейшей целью 

современного образования, общества и государства провозглашается на государственном 

уровне воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития духовно-

нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. В сфере личностного развития и общественных отношений духовно-нравственное 

воспитание призвано обеспечить формирование у ребенка целого ряда необходимо-полезных 

качеств, таких как:  

• осознание себя гражданином России на основе принятия базовых национальных 

нравственных ценностей и национальных духовных традиций;  

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению;  

• готовность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности на основе непрерывного образования,  

• целеустремленность и настойчивость в достижении цели;  

• способность критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; готовность солидарно 

противостоять внешним и внутренним вызовам;  

• бережное отношение к природе и бережливое отношение к природным ресурсам.  

Таким образом, в настоящее время особую роль приобретают проблемы 

формирования духовного, нравственного и физического здоровья детей, проблемы 

воспитания нового типа граждан – истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно 

действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» установлено, что духовно-нравственное 

воспитание детей является первостепенной задачей современной образовательной системы. 

 Вообще, процесс духовно-нравственного воспитания детей будет наиболее 

эффективным, если отношения воспитателя с детьми строятся как совместная творческая 

деятельность. Совместная деятельность воспитателя и ребенка, а также самостоятельная 

работа последнего должны быть проникнуты идеями преодоления сложностей, достижения 

трудной цели.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования, реализуемым в 

интересах человека, общества и государства. Общество лишь тогда способно ставить и 

решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ 

 

Светличная С.В., Заводовская О.В., Малиновская О.П. 

МДОУ «Детский сад № 23 с. Таврово  

Белгородского района Белгородской области» 

 

Непросто растить детей в сложном современном мире. Нынешнее общество довольно 

сложное. Оно насыщено финансовыми и политическими кризисами. На семью снаружи 

давит большое количество общественных, материальных и иных задач. Под данным напором 

довольно непросто сберечь подходящий климат, который так нужен для качественного 

становления личности ребенка, а тем более в дошкольном детстве, так как детство – значимо 

в жизни человека, как оно пройдет, зависит от родителей и педагогов. 

Серьёзной задачей, считается занятость родителей. Надобность поиска заработка, 

перегрузки на работе, уменьшение свободного времени у родителей приводят к усилению 

негативных тенденций их физиологического и психологического состояния, увеличению 

раздражительности, утомляемости, стрессам. Собственные впечатления родители обычно 

выплескивают на детей, при этом в вину ребенку ставятся как внешние трудности, так и 

семейные неурядицы. Маленький человек попадает в историю абсолютной зависимости от 

настроения, впечатлений и реакций родителей, собственно, что и воздействует на его 

психологическое самочувствие. 

Все чаще приходится сталкиваться с проблемой невысокого образовательного уровня 

родителей. Довольно нередкими делаются случаи запущенности детей в семье. Родители не 

обладают в необходимой мере познаниями возрастных и индивидуальных особенностей 

становления детской личности, иногда воплощают в жизнь образование и воспитание 

инстинктивно. Педагогическая запущенность – это устойчивое отклонение от 

общепризнанных мерок в поведении, нравственном сознании, учебной деятельности, 

проявляющаяся в неразвитости, необразованности и невоспитанности детей, отставании их 

становления от личных возможностей, обусловленные отрицательным воздействием среды и 

промахами в воспитании, отрицательным воздействием улицы, безнадзорностью опекунов. 

Черты педагогической запущенности имеют все шансы проявляться детально, но 

имеют все шансы и прятаться за наружно благополучным поведением. Педагогически 

запущенный ребенок считается на психическом уровне обычным и на физическом уровне 

здоровым, но не владеет познаниями и умениями, важными для обычной жизнедеятельности. 

На возникновение педагогической запущенности у ребят воздействует домашняя 

обстановка. Первый навык взаимодействия с окружающими приобретается в семье. 

Довольно непросто поменять некорректные представления и поведение ребенка, не изменив 

воспитательную атмосферу в семье, не убедив родителей в пересмотре их воздействия на 

малыша. 

Одной из популярных форм педагогической запущенности считается избалованность 

детей. Они вырастают в благополучных семьях, имеющих хороший доход, в большинстве, 

знакомы с правилами поведения, но соблюдают их лишь только в случае, если им это важно. 

В общении со сверстниками показывают дерзость, им непросто играть в общие игры, в 

случае если основная роль отдается не им. Также дошкольники не приучены к труду, имеют 

завышенное самомнение с гигантскими желаниями. 

Избалованными нередко бывают и болезненные дети. Эти дошкольники не 

самостоятельны, капризны, не адаптированы к происходящему вокруг, в итоге они с трудом 

успевают в режимных моментах, пассивны, безынициативны, не могут за себя постоять. 

Производить работу по корректировке педагогической запущенности нужно в тесной связи с 

семьей. 

За последнее время было выявлено, что неопытные родители без должного уважения 

относятся к поддержанию личного авторитета в глазах своих детей. Тем более это касается 
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тех молодых родителей, которые в детстве подверглись наказаниям и очень жестким 

запретам. В конечном результате аналогичная вседозволенность приводит к нарушению 

структуры власти родителей в семье. Таким образом, если они своевременно не предпримут 

меры, то дети вырастут безусловно неконтролируемыми и истинными манипуляторами. 

Ребятам, кому все разрешают, не встречавшимся с запретом на собственные 

стремления, рано или поздно с ними повстречаются. По нашему мнению, подобная манера 

воспитания уводит детей от реального положения вещей в мире. В реальности ребенок не 

будет создавать всегда то, что ему захочется. В отношениях в зрелой жизни подобная манера 

воспитания дает возможность привести к деспотии меж зрелыми партнерами (например, 

супругами). В случае если родители желают, чтобы их дети были удачными и 

общепризнанными в жизни, в этом случае, вседозволенность в детстве даст отрицательный 

эффект, так как эти дети не могут выстраивать отношений со сверстниками, и данная модель 

поведения переносится в совершеннолетнюю жизнь. 

Временами вседозволенность ребят произрастает на основе родительского 

невнимания к ним. В случае если дети чувствуют апатию со стороны взрослых к себе, к 

собственным удачам в школе, ко времени прихода домой и т.п., они имеют возможность 

находить интерес и признание на стороне. Следя, как мама и папа живут лишь только 

собственными интересами, дети начинают испытывать неудовлетворенность такой жизнью. 

Это приводит к злости и стрессам. 

Почти все дети отыскивают предпосылки родительского безразличия в себе, они 

погружаются в личный, ещё несформировавшийся духовный мир. Детская самооценка не 

устойчивая. Довольно большой смысл в ее формировании содержится в отношении 

родителей. Чаще всего как раз она и страдает, в случае если отец и мать безразличны. 

Запускается устройство заниженного оценивания себя и отчуждения от родителей. 

Результаты могут быть различными. Ребенок имеет возможность попасть под воздействие 

более уверенных детей и создавать то же, что и они, и не так важно, можно это или нельзя. 

Самое главное, что его замечают. А может и замкнуться в себе и ориентировать весь негатив 

на себя, развивая большую численность комплексов. Дабы поменять состояние, он 

интуитивно начинает стимулировать маму и папу, для того чтобы они заметили его. 

Провокации заключаются в «плохих» действиях, истериках и не поддающихся объяснению 

новых привычках. Ребенок инстинктивно испытывает, что как раз это поведение в 

обязательном порядке вызывает реакцию отца и матери. 

В случае если со временем родители не поправляют оплошность и не начинают 

уделять общению больше интереса, то это поведение ребенка делается обычным и для него, 

и для окружения. Основная масса ребят, родители, которых не уделяли им подобающего 

интереса, с собственными отпрысками и дочерями ведут себя так же. Любой человек 

получает навык домашних отношений в родительском «гнезде». Данный навык он переносит 

на собственную семью, интуитивно ведет себя так, как это проделывали его папа и мама. 

Дабы модель поведения была иной, надо или работать с психоаналитиком, или следить 

длительное время за другими, более раскрытыми и внимательными отношениями между 

родственниками. 

Некоторые родители неверно считают, что материальное обеспечение – это ведущее 

их обязательство перед детьми, а жизнь пусть возводят сами, обучаются, проделывают и 

поправляют промахи. Эта «воля» не что иное, как апатия. Она нередко считается 

предпосылкой «детской неблагодарности» в ответ на сытое, одетое, обутое младенчество. Но 

без ласки и подобающего интереса все это не имеет значения в глазах малыша. 

Семья и дошкольные учреждения – два весомых вуза социализации ребят. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего становления дошкольников нужно 

их взаимодействие. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ульяненко Н.Н., Беденко Н.А. 

МБДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Несомненно, период дошкольного образования – важная ступень в развитии ребенка. 

Именно в дошкольном возрасте у ребенка закладываются все основные особенности 

личности, и определяется качество дальнейшего его физического и психического развития. 

Если проигнорировать особенности развития ребенка в этом возрасте, то это может 

неблагополучно сказаться на его дальнейшей жизни. В настоящее время в современном 

дошкольном образовании существуют проблемы. Обратим внимание на общение ребенка. 

Полноценное общение невозможно без коммуникативных умений, которые необходимо 

развивать с самого детства. К общению необходимо отнести умение слышать и слушать, 

умение входить в контакт со сверстниками и взрослыми, умение выражать свои мысли, 

понимать речь. Одним из средств развития коммуникативных умений и навыков является 

сюжетно-ролевая игра, которая часто остается без должного внимания со стороны 

воспитателей. И часто бывает, что воспитатель проводит сюжетно-ролевую игру только по 

просьбе детей. 

Следующая тема – семья. На сегодняшний день существует большое количество 

неполных семей, где воспитываются дети. Отсюда и возникают проблемы. Когда родителю 

некогда заниматься своим ребенком, он предоставлен сам себе и результатом такого 

«вольного» развития может стать не то, на что рассчитывает родитель. Большинство 

современных родителей не желают сотрудничать с дошкольными образовательными 

организациями, ссылаясь на занятость. 

Особенностью современного общества является дифференциация, как резкое 

расслоение на социальные группы и как следствие появление очень бедных и очень богатых 

семей, а значит, и социально не защищенных родителей и потребностей детей в одежде, 

предметах быта, полном рационе питания. У родителей нет достаточных средств на 

воспитание и образование детей, на оплату услуг дошкольных и других детских учреждений.  

Изучение феномена семейного неблагополучия отмечается нарастание в последние 

годы отчуждения между родителями с детьми, в отдельных случаях родители не выполняют 

воспитательные функции. Не которые считают, что их главная задача в обеспечении 

содержания ребенка в семье, а воспитанием должны заниматься детский сад и школа. 

Кроме того, базовая система знаний перестала сегодня играть прежнюю роль. Для 

человека двадцать первого столетия гораздо большее значение имеет не сумма базовых 

знаний, полученных в семье, школе, а, то, что он услышит по радио, увидит по телевизору, 

прочитает в газете, узнает из разговора окружающих людей. Каким же должно быть 

современное образование? Рассмотрим несколько разных линий, представленных в практике 

современного образовательного пространства. 

Первая – воспитатель и взрослые самостоятельно строят работу с детьми. Ребенок до 

школы впитывает в себя информацию как «губка», он часто активен в познании нового и 

заинтересован новым. Отсюда появляется у взрослых желание воспользоваться этим 

периодом и немного «сместить» время, когда ребенок пойдет в школу, на год или на пару 

лет. И здесь есть два варианта. В первом – взрослый хочет оставить ребенка в детском саду 

на большее количество времени. Во втором случае родитель настаивает на том, что ребенку 

необходимо раньше пойти в школу, обращая внимание лишь на его физиологическую 

готовность к школе и совсем забывая о психологической готовности к школе. 

Это показывает то, что практика раннего обучения детей знаниям, умениям и навыкам 

может привести к исчезновению учебной мотивации в дальнейшем. И часто может быть, что 

ребенок дважды изучает программу первого класса. Такие отрицательные эффекты – потеря 
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детьми интереса к учебе, проблемы с преемственностью в системе образования между 

детским садом и начальной школой. Наличие знаний у ребенка не определяет успешность 

его обучения, намного важнее, чтобы ребенок самостоятельно их добывал и применял.  

Вторая – образование строится с учетом интересов самого ребенка и интересов его 

семьи, т. е. его законных представителей. Личностно-ориентированный подход нацелен на 

развивающий тип образования. Она учитывает возрастные и индивидуальные особенности, 

ориентируется на интересы каждого ребенка. Но хочется отметить, что далеко не каждый 

воспитатель может увидеть эти особенности в развивающем образовании. И не для каждого 

ребенка можно реализовать цели развивающего образования из-за ряда причин. Воспитатель 

должен ставить перед собой цель – обеспечение развития с помощью знаний и умений. Если 

ребенок достаточно активный и любознательный, можно предположить, что идет процесс 

развития.  

Психологи утверждают, что качества личности формируются именно в первые годы 

жизни. Заложенные в дошкольном возрасте положительный опыт и база для успешного 

развития ребенка. Процесс модернизации системы образования в РФ коснулся и 

дошкольного образования. В последние годы произошли существенные преобразования 

нормативно – правовой базы.  

Система дошкольного образования сегодня представляет собой многофункциональную 

вариативную сеть дошкольных образовательных учреждений, ориентированную из 

потребности общества и семьи, предоставляющую разнообразный спектр образовательных 

услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. По всей стране 

сформировались разнообразные виды дошкольных учреждений: детские сады присмотра и 

оздоровления, компенсирующего и комбинированного вида. Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным направлением, центры развития ребенка и другие. Следовательно, 

современное дошкольное учреждение включает в себя разнообразные виды с 

отличительными особенностями. 

Таким образом, проблемы в современном образовании есть. Без общения невозможно 

развить коммуникативную сторону личности ребенка. Без сотрудничества родителей с 

детским садом невозможно полноценное развитие ребенка. Необходимо влиять на 

родителей, чтобы они старались быть с ребенком на протяжении всего дошкольного 

возраста, помогали ему.  

Более эффективное обучение – это, которое предполагает личностно-ориентированный 

подход, но все зависит от воспитателя, от его целей, что воспитатель ставит на первый план, 

что на второй. И именно от педагогов зависит, будут ли решаться проблемы в современном 

образовании или нет. В первую очередь в дошкольных образовательных учреждениях не 

хватает мест. В настоящее время увеличилось большое количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые не должны быть изолированы в социуме, отсюда следует 

большая необходимость инклюзивного образования. 

 

 

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Чернятина Г.П., Ахновская С.М., Кремова Е.В. 

МБДОУ «Детский сад №61 «Семицветик»  

Старооскольского городского округа 

 

Проблемы воспитания подрастающего поколения существовали всегда. Социально-

экономические и этнокультурные особенности общества влияют на характер и содержание 

детства. Очерствение общества, научно-технический прогресс, забота о материальном 

благосостоянии семьи, личный пример поведения родителей в реальной жизни, их 

отношение к окружающей жизни формирует у детей стереотипы поведения, которые не 
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сможет изменить ни учитель, ни воспитатель. Ребенок испытывает недостаток внимания, 

теплоты, доверия, защищенности со стороны взрослых, необходимых в процессе воспитания. 

Недостаток общения, прямого, тактильного, эмоционального контакта ребенка и взрослого 

отрицательно влияют на эмоциональное развитие ребенка, формирование инициативы и 

самостоятельности, взглядов и убеждений. Родителей должно интересовать, как 

складываются взаимоотношения ребенка в коллективе, что ему нравится, а что нет, какое 

впечатление на окружающих производит сам ребенок, какие эмоции испытывает? 

Эмоциональная сфера ребенка страдает. Никакая техника не заменит живого общения, не 

научит реальной жизни. В этой ситуации возникает новая проблема – как формировать и 

развивать познавательные интересы дошкольников в условиях информационного общества? 

Какие технологии, методы воспитания в социокультурной среде окажут положительное 

воздействие на личность ребенка? 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности – 

один из основных принципов дошкольного образования. Проектная деятельность – наиболее 

эффективный метод для раскрытия инициативы детей, возможности самостоятельного 

приобретения знаний при решении практических задач или проблем, требующих интеграции 

знаний из различных образовательных областей. Проектная деятельность строилась 

поэтапно, родители помогали собирать необходимую информацию, организовывали 

выставки, участвовали в акциях, конкурсах.  

С детьми 4-5 лет были реализованы проекты: «Добрая дорога детства» с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, «Волшебные слова», «Все 

профессии важны» с целью формирования коммуникативной компетентности дошкольников 

и другие.  

Все проекты были основаны на поддержке детской инициативы и самостоятельности. 

Прием «Копилка» давал возможность каждому ребенку рассказать о собранной информации. 

С целью освоения умений формулировать вопросы и адресовать их использовался прием 

«Придумай свой вопрос», для поиска ответов на поставленные вопросы использовался прием 

«Найди ответ сам», установка: «Не бойся ошибок, найди другое решение проблемы» 

тренировала волю, через похвалу поддерживалось радостное ощущение возрастающей 

«умелости», чувство гордости за свой труд, поощрялось желание создавать что-либо по 

собственному замыслу.  

Таким образом, у детей средней группы были сформированы умения: 

задавать вопросы, вести кратковременные наблюдения, излагать добытую информацию, 

делать выводы, делится своими достижениями, открытиями. Дети и родители приобрели 

социальный опыт совместной деятельности.  

С дошкольниками старшего дошкольного возраста были реализованы проекты: 

«Магия чисел», «Сказ о железной руде», «Пословица», «Лечебные травы», «Первоцветы», 

«Старооскольская глиняная игрушка» с целью развития интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, владения речью, как средством общения и культуры, 

формирования элементарных представлений о видах искусства.  

Для поддержки инициативы и самостоятельности детей по реализации цели и задач 

проекта, умении находить пути решения различных проблемных ситуаций использовались 

приемы: «Ритуал планирования самостоятельной деятельности», «Три варианта», 

дидактические игры: «Театр», «Секрет», установки: «Ты – очень творческий ребенок, у тебя 

все получится», «Успех каждого – успех общего дела», «Научился сам – научи другого».  

В ходе проектной деятельности расширился кругозор старших дошкольников, 

пополнился словарный запас, умение работать в группе сверстников, стремление все делать 

самостоятельно, доводить начатое дело до конца. Дети и родители установили 

доверительные отношения, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих 

успехов и достижений. 

Дошкольниками 6 – 7 лет были реализованы проекты: «Наша газета», «Магия чисел», 

«Фольклор Староосколья», «Старооскольская глиняная игрушка», «Дорога безопасности» с 
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целью развития самостоятельности в принятии решений, умении работать в группе 

сверстников.  

С целью найти оптимальный вариант по решению вопроса из нескольких 

использовался метод «Дивергенции», создавалась ситуация успеха для каждого ребенка. 

Технология «Детский совет» использовалась для участия каждого ребенка в обсуждении 

новых идей проекта, умении рассказать о том, что открыли для себя, дать оценку своей 

деятельности.  

Проектная деятельность с детьми подготовительной к школе группы способствовала 

проявлению их творческой инициативы, умению самостоятельно обсуждать и разрабатывать 

совместный план действий по решению задач проекта, принимать решения. Родители 

приобрели опыт поддержки детской инициативы и самостоятельности. 

Таким образом, поддержка инициативы и самостоятельности детей дошкольного 

возраста через проектную деятельность позволила повысить их творческую инициативу, 

уровень самоконтроля, самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении, использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. Данная работа обеспечила качественные результаты педагогической 

деятельности, стала открытой для активного участия родителей.  

 

 

ИГРОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Чичиль Л.В., Синепупова Л.Н. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко»  

г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области 

 

Дошкольное образование, как и образование в целом – процесс постоянно 

меняющийся и преображающийся. В каждом временном периоде существует ряд проблем и 

приоритетов. В детском саду осуществляется работа с дошкольниками, что является важной 

ступенью жизни ребёнка. В этот период закладываются основные особенности личности, и 

определяется качество дальнейшего его физического и психического развития. Отсутствие 

должного развития влечет за собой ряд проблем в школьном возрасте.  

 Одна из проблем в дошкольной образовательной системе – педагогическая 

(профессиональная деятельность) деятельность педагога. Профессиональная компетентность 

педагога, являясь сущностной характеристикой профессионализма, показателем 

педагогического мастерства, наиболее полно и всесторонне отражает те параметры, которые 

характерны для педагога нового типа, которые предъявляет социум специалисту в сфере 

образования XXI века. Профессиональная компетентность педагога – способность успешно 

действовать на основе умений, знаний и практического опыта при решении задач 

профессиональной деятельности, связанная с появлением новых нормативных правовых 

документов, определяющих тенденции развития системы дошкольного образования. Другое 

определение профессиональной компетентности дал российский психолог Н.Н. Нечаев: 

«Доскональное знание своего дела, существа выполняемой работы, сложных связей, явлений 

и процессов, возможных способов и средств достижения намеченных целей» 

В ФГОС ДО указывается на важность образовательной среды, которая будет 

«способствовать профессиональному развитию педагогических работников» и предъявляет 

новые требования к профессиональной компетенции педагога. Профессиональный стандарт 

призван «раскрепостить педагога», дать новый импульс его развитию. Вместе с тем и 

жизненные наблюдения, и специальные исследования последних лет свидетельствуют: для 

большинства педагогов дошкольных учреждений характерно стереотипное представление об 

игре как о регламентированном процессе, ее богатейший потенциал остается, не востребован 

в полной мере. 
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В «Плане деятельности Министерства образования и науки РФ на 2013 – 2018 годы» 

одна из приоритетных целей – «Развитие кадрового потенциала и преодоление разрыва 

поколений в российской науке». Новые социальные ориентиры, изложенные в данных 

документах, обуславливают необходимость и значимость профессионализма – не только 

наличие у педагога комплекса профессиональных знаний и умений, но и сформированных 

личностных и профессиональных качеств. Современные социально-экономические условия 

направлены на изменение требований к личности педагога, способного самостоятельно и 

творчески решать профессиональные задачи. 

В соответствии с ФГОС ДО педагогические работники, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. А именно: в обеспечении 

эмоционального благополучия детей; поддержке индивидуальности и инициативы; 

установлении правил взаимодействия в разных ситуациях; построении вариативного 

развивающего образования, ориентированного на «зону ближайшего развития» каждого 

ребенка; взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка. 

К сожалению, в последнее время уровень развития игры неуклонно снижается. Одна 

из причин – низкий уровень игровой компетенции педагогов. Ее значение в развитии 

личности ребенка, его инициативы и самостоятельности не вызывает сомнений. Игра 

занимает очень важное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности в дошкольном возрасте.  

Существует несколько принципов организации игровой деятельности в детском саду. 

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

детьми – педагог должен сменить позицию «учителя», который требует, задает, оценивает на 

позицию «играющего партнера». Именно в такой ситуации ребенок чувствует себя 

свободным и равным, ощущает себя вне оценок, что гарантирует возникновение у ребенка 

побуждения к игровой деятельности, а также к любой тематике, которую предложит 

взрослый. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, 

но на каждом его этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети открывали и 

усваивали новый, более сложный способ ее построения. 

 Начиная с раннего возраста, на каждом этапе дошкольного детства необходимо при 

формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка, как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерами (взрослыми и сверстниками). 

Для повышения уровня игровой компетенции педагогов в первую очередь 

необходимо определить его игровые функции: 

- «источник ресурсов» – педагог обеспечивает необходимый уровень знаний, умений, 

навыков; 

- инициатор игры, но в том случае если игровые умения сформированы недостаточно 

или она носит однообразный характер;  

- организатор игровой среды в соответствии с возрастом детей, их игровыми 

потребностями; 

- партнер по общению, что предполагает сотрудничество в игре на основе 

активизирующего общения; 

- наблюдатель за ходом игры, ее развитием, усложнением сюжета, 

взаимоотношениями между детьми и др.; 

- посредник или третейский судья в случае возникновения спорных вопросов, 

ситуаций или проявления поведенческих отклонений. 

Формируя у педагогов игровую компетентность, необходимо обратить внимание на 

решение следующих задач: 

-уточнить представления педагогов о детской игре как самостоятельной свободной 

деятельности, лишенной принуждения и контроля со стороны взрослых, но имеющей 
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большое значение для его развития; 

- уточнить само понятие «игра» и показать ее преимущества перед учебными 

занятиями; 

- учить педагогов играть и овладевать разными видами игр, используя метод 

наблюдения за свободной игрой детей, развивать умение педагогов не управлять действиями 

детей, не оценивать качество игры, а стать партнером, участником; 

- помочь дифференцировать понятия: игра и игровые формы обучения, «игровые 

средства», «игровые технологии», «игровые занятия» и пр.; 

- выполнять двоякую роль – и играть с детьми, и отпускать их в самостоятельную 

игру; 

- развивать умение устанавливать диалог с детьми, умение слышать их запрос, 

поддерживать инициативу; 

- развивать умение побуждать к творчеству, созданию неожиданных ситуаций, 

ломающих стереотипные действия и представления; 

- создавать адекватные предметно – пространственные условия; 

- опережать игровые возможности детей, побуждать их к игре более высокого уровня, 

задавать зону ближайшего развития игры и открывать им новые возможности; 

- создавать необходимые условия для «запуска» игры, вовлечение в нее; 

- формировать игровую позицию педагога. 

Таким образом, хотя игра и начинается по инициативе детей, но это не спонтанный, а 

педагогически обусловленный процесс, и активность детей станет свойством личности, 

будет развиваться и усиливаться, только когда они получат соответствующую поддержку 

взрослых. Но здесь следует помнить, что игра по своей природе – свободная деятельность и 

ее развивающий эффект становится максимальным, когда она становится самостоятельной 

детской деятельностью. Поэтому стратегия руководства игрой требует от педагога высокого 

напряжения духовных сил, интенсивной умственной работы, волевых усилий, мобилизации 

знаний и опыта, т.е. игровой компетентности, которую необходимо формировать как можно 

раньше. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Чуева Н.А., Железниченко С.С. 

 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида  

№ 6 «Золотой петушок» г. Губкин 

 

Дошкольное детство имеет главную особенность – повышенную любознательность в 

самых различных сферах деятельности. Особенно дети проявляют повышенный интерес к 

окружающей природе. Именно поэтому экологическое воспитание в детских дошкольных 

образовательных учреждениях имеет приоритетное значение в познавательном развитии. 

Кроме того, надо отметить, что оно способствует выработке у детей дошкольного возраста 

гуманного отношения и осознанного поведения к природе. 

Согласно трактовке Т.А. Серебряковой, «формирование гуманного отношения к 

природе – основная задача экологического воспитания, которая реализуется путем развития 

в детях сострадания, сопереживания и сочувствия ко всем живым существам на планете» 

[3, с. 17]. До дошкольников надо донести, что человек, хотя и является частью окружающей 

природы, но очень часто именно он и вредит ей. 

Формирование активной позиции «защитника и друга» природы – основа 

экологической культуры детей дошкольного возраста. Надо учитывать, что дети в 

дошкольном возрасте наиболее эмоциональны, впечатлительны и отзывчивы. Это помогает 

им активно включаться во все экологические мероприятия по защите природы и ее 
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обитателей. Важно дать понять детям, что человек занимают более сильную позицию по 

отношению к окружающей природе. Без полива растения завянут, зимующие птицы 

погибнут от холода без кормушек). Но только получать теоретические знания об 

окружающей природе недостаточно. Теория должна подкрепляться практикой и 

наглядностью. Это будет способствовать тому, что дошкольники каждый день будут видеть 

результат своей практической деятельности и у них будет возникать желание улучшать свои 

результаты. 

Проблемы современной экологической культуры на сегодняшний день очень 

актуальны, так как современная экология стала наукой, помогающей людям выжить в 

техногенных условиях. Она должна помочь им сделать их среду обитания доступной для 

существования.  

Экологическое воспитание, по мнению С.В. Гребешовой, это «формирование 

у человека способности и желания поступать в соответствии с законами экологии» [1, с. 29]. 

В настоящее время в свете внедрения ФГОС ДО экологическое образование 

трансформировалось в самостоятельную область дошкольной педагогической науки. По 

определению Т.А. Серебряковой, экологическое воспитание дошкольников – это 

«непрерывный процесс образования и развития ребенка, направленный на формирование 

системы экологических представлений и знаний, экологической культуры, которая 

проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, в ответственном 

отношении к состоянию окружающей среды» [3, с. 29]. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста – это часть целостного 

воспитательно-образовательного процесса. Формирование экологической культуры 

способствует эффективному развитию процессов мышления, речи, общей эрудиции, 

эмоциональной сферы, нравственному воспитанию и т.д. Другими словами, положительно 

влияет на становление личности в целом. Надо уточнить, что в процессе формирования 

экологической культуры дети дошкольного возраста овладевают начальными нормами 

экологически безопасного и грамотного поведения. В основе его лежит комплекс 

элементарных экологических теоретических знаний, которые строятся на осознании 

причинно-следственных связей в природе, а также бережному отношению к природе. 

Заложить в душу маленького человека большую любовь к природе 

привычку заботливого отношения к ней можно только в случае, если тот ежедневно 

наблюдает примеры достойного, заботливого и внимательного отношения к окружающему 

миру воспитателей, педагогов и родителей. В этой связи подкрепим данное утверждение 

словами С.В. Гребешовой, которая пишет: «Экологическое воспитание в этом случае тесно 

связано и с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, 

заботить о живых организмах, воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть 

красоту окружающего мира (и всего ландшафта, и отдельного цветка, капли росы, 

маленького паучка)» [1, с. 30]. 

Это все, бесспорно, оказывает большую роль в формировании экологических 

представлений детей об окружающей среде, природе и ее обитателях. Однако, на иметь в 

виду, что этого недостаточно. Дошкольникам необходим минимум экологических познаний, 

которые, в свою очередь, помогут им понять необходимость вести себя экологически 

грамотно в природе.  

При всем том, что в дошкольной педагогике достаточно широко освещен вопрос 

экологического воспитания, на наш взгляд, очевидны и пробелы. Больше внимания 

уделяется объектам живой природы. Обосновывается важность ухода за ними, помощь в 

экстренных ситуациях, оказание поддержки и т.д. При всем этом очень мало внимания 

уделяется объектам неживой природы и важности бережного отношения к ним. 

Это тем более необоснованно, что целостный подход в содержании ФГОС ДО 

предполагает умение дошкольников воспринимать природу в ее единстве живых и неживых 

объектов. 

Известен и научно обоснован интерес дошкольников к объектам неживой природы. 
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Процесс экологического воспитания дошкольников предполагает обязательные встречи 

с природой, наблюдения за различными объектами и природными явлениями. Действия с 

объектами неживой природы (песок, вода, камень, глина и т.д.) позволяют детям глубже 

познакомиться со свойствами предметов, устанавливать причинно-следственные связи 

между элементами окружающей среды. 

Поэтому при правильной организации воспитательно-образовательной работы 

(проведении опытов, наблюдений, экспериментирование и др.) дошкольники будут легче 

усваивать полученные знания о неживой природе и находить взаимосвязи с живой природой. 

Таким образом, в современной педагогической науке проблемы экологического 

воспитания и повышение уровня экологической культуры дошкольников рассмотрена 

достаточно подробно. Однако существуют и проблемы. В качестве основных, на наш взгляд, 

назовем следующие: 

- обострение экологической ситуации в стране в целом и в каждом регионе 

обуславливает необходимость активной целостной просветительской работы по 

формированию у детей экологически грамотного сознания;  

- не у всех дошкольников сформированы адекватные знания и сформированы 

причинно-следственные связи между объектами живой и неживой природы.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ.  

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Шевченко И.Н. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 п. Разумное 

 Белгородского района Белгородской области» 

 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна 

во все времена. Как решить проблему преемственности между ДОУ и начальной школой? 

Этот вопрос сегодня ставят перед собой педагоги и психологи образовательной среды. 

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс воспитания 

и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного 

периода, т.е. – это связь между различными ступенями развития, сущность которой состоит в 

сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при переходе к 

новому состоянию. И не случайно в настоящее время необходимость сохранения 

преемственности и целостности образовательной среды относится к числу важнейших 

приоритетов развития образования в России. 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального 

школьного образования сегодня выделяют: 

 Состояние здоровья и физическое развитие детей. 

 Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента 

учебной деятельности. 

 Умственные и нравственные способности учащихся. 

 Сформированность их творческого воображения, как направления личностного и 
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интеллектуального развития. 

 Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

Ключевым моментом в реализации преемственности является определение 

готовности ребенка к обучению в школе. Это является приоритетными направлениями 

работы психологической службы в образовательных учреждениях. 

Психологическая преемственность требует учета возрастных особенностей детей, их 

ведущего типа деятельности, сензитивных периодов, и в то же время способствует снятию 

психологических трудностей адаптационных «переходных» периодов. Переходный период 

от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. 

Кажется, что необходимость тесного сотрудничества детского сада и школы 

очевидна, так почему же до сих пор это взаимодействие практически отсутствует? 

С какими же проблемами мы, педагоги и психологи, сталкиваемся при обеспечении 

преемственности детского сада и школы? 

1. Одной из проблем является выбор школы для обучения ребенка и выбор программы 

обучения. Среди сегодняшнего разнообразия общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 

которые предлагают широкий спектр образовательных услуг, множество программ (что, в 

принципе, положительный момент), определиться родителям с выбором очень непросто. 

Ведь необходимо учитывать особенности психики и физическое состояние ребенка («зону 

его ближайшего развития»), специфику предлагаемых программ, личностные качества 

будущего учителя и многое другое. 

В процессе пятилетнего психологического сопровождения ребенка в детском саду уже 

определился его психологический портрет, который, как потом оказывается, никому не 

нужен, нигде не учитывается. И при переходе в начальную школу ребенок опять 

неоднократно обследуется. Упущенное время «работает» против него, а возможные 

проблемы, затянувшаяся адаптация, потеря любознательности, проблемы взаимоотношений 

в коллективе сверстников, проблемы в общении с взрослыми, ведут к не успешности в 

последующем обучении. 

2. Тревожит и проблема завышенных требований к готовности ребенка к школьному 

обучению в части школ (особенно гимназий и лицеев). При поступлении в такую школу 

требуется, чтобы ребенок бегло читал, оперировал цифрами в пределах ста и многое другое. 

Отсюда и потребность родителей соответствовать требованиям высокого уровня развития 

ребенка без учета его индивидуальных особенностей.  

 Игра и другие, специфичные для этого возраста виды деятельности, вытесняются 

поурочными занятиями. Повышенные нагрузки, переутомление, ухудшение здоровья детей, 

снижение учебной мотивации, потеря интереса к учебе, отсутствие творческого начала 

провоцируют неврозы детей и другие нежелательные явления при переходе к школьному 

образованию. 

Сотрудничество психологов детских садов и школ по проблеме преемственности, 

формирование у педагогов понимания значимости процесса развития ребенка, а не 

накопление знаний, поможет исправить эту негативную практику, сохранить здоровье детей, 

не ущемляя законное право ребенка на образование. 

3. Так же нельзя не сказать и о проблеме недостаточного использования игровой 

деятельности при переходе детей в школу. А ведь резкая перемена основного вида 

деятельности ведет к стрессу и к дезадаптации детей. 

 В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и приоритетное 

место наряду с учебной деятельностью продолжает занимать игра, она по-прежнему значима 

и актуальна.  

 Необходимо отметить, что в основе игры ребенка лежит та или иная деятельность, 

которую в дальнейшем он может использовать в практике. Использование игровых 

технологий в первых классах способствует облегчению адаптации детей, повышению 

интереса, ускорению обучения. 
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 Работа по преемственности дает возможность совместно с педагогом-психологом 

школы разработать ряд мероприятий для учителей начальных классов по осознанию 

возрастных особенностей детей и выделению основных приемов в работе, характерных 

данному возрастному периоду. 

4. Решение проблемы преемственности часто невозможно из-за недостаточного 

количества специалистов-психологов в образовательном учреждении. 

5. Нельзя не сказать и о проблеме недостаточной обеспеченности учебно-

воспитательного процесса методическими материалами, дидактическими пособиями и 

несоответствии существующих пособий новым целям и требованиям обучения в системе 

преемственного образования. 

 Эти и некоторые другие проблемы предстоит решать нам в аспекте психологической 

преемственности непрерывного образования. 

 Механизмом решения данной проблемы является последовательное выполнение 

следующих этапов: 

 заключение договора между детским садом и школой по обеспечению 

преемственности; 

 составление проекта совместной деятельности по обеспечению преемственности; 

 проведение мероприятий, таких как: «День открытых дверей», «День Знаний», 

совместные спортивные праздники, развлечения и т.д.; 

 работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и 

коррекция развития детей); 

 проведение заседаний ПМПк, с участием специалистов детского сада и школы 

(воспитатели, учителя будущих первоклассников, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

медицинские работники, старшие воспитатели, завучи); 

 планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 

проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

 Наш детский сад многие годы сотрудничает с МОУ СОШ №1 пгт. Разумное 

Белгородского района Белгородской области. В начале каждого учебного года заключаем 

договор по обеспечению преемственности, составляется проект совместной деятельности. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание 

единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы. Нами 

были определены три основных направления обеспечения преемственности между 

дошкольным и школьным образованием. А именно: 

 методическая работа; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 Методическая работа осуществляется через проведение семинаров-практикумов, 

бесед, методических встреч для педагогов школы и детского сада по темам: 

«Психологическая готовность ребенка к школе», «Задачи детского сада и семьи в подготовке 

ребенка к школе», «Адаптация учащихся первых классов к обучению в школе». 

 Семинары включают в себя взаимопосещениия уроков в первых классах школы и 

открытых занятий в подготовительных группах. На родительских собраниях в детском саду 

присутствуют учителя, набирающие детей в 1-ый класс в следующем учебном году.  

 Работа с родителями ведется на протяжении всего учебного выпускного года: 

оформляются информационные стенды, папки-передвижки «Советы будущим 

первоклассникам», «Психологическая готовность ребенка к школе: параметры готовности и 

рекомендации родителям по их развитию», «Готовность к школе: готовим ребенка, 

готовимся сами», «Социально-психологическая готовность. Коммуникативные навыки»; 

проводятся родительские собрания, встречи за «круглым столом», где затрагиваются 

проблемы подготовки ребенка к школе, выбора школы и будущих программ обучения детей. 

Учителя будущих первоклассников и психолог школы отвечают на все вопросы родителей, 

после собраний для желающих проводятся индивидуальные консультации. Все это позволяет 



родителям определиться с выбором школы, когда их ребенок находится еще в детском саду. 

 И, конечно, работа с детьми. Традиционной формой знакомства будущих 

первоклассников со школой являются экскурсии воспитанников подготовительных групп в 

школу. Посещение музея «Военной славы», школьной библиотеки, спортивного и актового 

залов, беседы и встречи с учащимися школы, которые посещали наш детский сад – все это 

вызывает у наших ребятишек желание пойти в школу, интерес, убирает страх и вселяет 

уверенность в своих силах. 

Весной ДОУ проводит День открытых дверей, на который мы приглашаем и гостей из 

школы. Наши дети готовят концерт, организуется выставка детских рисунков и поделок. 

Частые и желанные гости наши выпускники. Они рассказывают о школе много интересного 

нашим будущим первоклассникам. 

 Думаю, что такое сотрудничество ради детей и позволяет нам добиваться 

положительных результатов в работе. Данные ежегодно проводимого мониторинга 

показывают, что у 85% наших выпускников высокий уровень адаптации к школе, у 15% 

средний уровень адаптации, а дезадаптированных детей нет. 

 По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст – это 

одна эпоха человеческого развития, именуемая «детством».  

 Воспитатель и учитель начальных классов так же имеют много общего, поэтому у 

них общее родовое имя – педагог. Проблема преемственности может быть успешно решена 

при тесном взаимодействии детского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. 

Ради детей можно найти время, силы и средства для решения задачи преемственности. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Бикетова Н.В., Морева С.В., Шевлякова Г.Н. 

«Детский сад комбинированного вида №1 «Cнежинка» 

Белгородская область Губкинский район поселок Троицкий 

 

Проблему, связанную с инклюзивным образованием детей с особыми 

образовательными потребностями, в последние десятилетия активно обсуждают не только 

ведущие ученые, педагоги, психологи, представители медицины, но и родители детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые стремятся обучать и воспитывать своих 

детей в общеобразовательных учреждениях с целью обеспечить им возможность стать 

полноценными и полноправными членами общества. Всемирная конференция по 

образованию лиц с особыми потребностями, прошедшая в 1994 году в Испании (г. 

Саламанка) стала ярким событием для мирового педагогического сообщества. В педагогику 

был введен термин «инклюзия» и провозглашен принцип инклюзивного образования. 

Саламанская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями является одним из основополагающих 

международных документов.  

Дакарская рамочная концепция действий (Dakar Framework for Action) и последующие 

за ней цели развития тысячелетия в образовании (Millennium Development Goals on 

Education) предлагают наиболее полный и современный подход, призванный обеспечить 

образование для всех. Фундаментальными основами концепции инклюзивного образования 

является признание исключительной ценности и уникальности каждой личности, независимо 

от ее физического состояния, и направленность на создание специальных условий для детей 

с особыми образовательными потребностями, обеспечивающих их успешную социализацию. 

Мысль, сформулированная на заре просвещения в 1690 году английским философом Джоном 

Локком о том, что в условиях развивающегося государства девять из десяти человек обязаны 

своей подготовленностью к жизни в обществе обучению и воспитанию, является актуальной 

и для современной системы образования.  

Данная мысль послужила предпосылкой для разработки последующих 

педагогических исследований в области массового образования: И. Гербардта,  

А. Дистерверга, Д. Дьюи, Г. Кершенштейнера, Я. Коменского, В. Лая, И. Песталоцци, Ж. 

Руссо, К. Ушинского и др.  

Периоды детства и юности представляют собой время интенсивного усвоения 

базовых ценностных ориентаций, социальных норм и отношений, мотивации социального 

поведения, на основе которых формируются социально значимые качества личности. 

Однако, у детей с ограниченными возможностями здоровья существуют большие проблемы 

общения не только со сверстниками, но и со взрослыми людьми, не похожими на них, что 

является одним из серьезных барьеров для их полноценной интеграции в общество. 

Следовательно, решение проблемы создания комфортных условий для успешной 

социализации детей с особыми образовательными потребностями предполагает интеграцию 

инклюзивного образования путем реструктуризации общеобразовательных организаций в 

соответствии с потребностями воспитанников, предусматривающую научное и методическое 

подкрепление, соответствующее кадровое, техническое и информационное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса, направленных на прогнозирование, корректирование и 

снятие определенных барьеров.  
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Целью психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования детей с 

умственной отсталостью является создание гибкой и многофункциональной модели, 

направленной и признающей уникальность и ценность каждого индивидуума с различными 

образовательными потребностями.  

Актуальность инклюзивного образования на социально-педагогическом уровне 

определяется заказом общества вовлечения наших сограждан, имеющих некоторые 

особенности физического развития в социум, проблема их активной адаптации, 

социализации и развития в рамках и на благо общества. Современные экономические 

условия жизни страны ставят задачу осуществления инклюзивного обучения. Развитие 

инклюзивного образования в нашей стране проходит первые этапы своего становления, 

поэтому все вопросы его внедрения, трудности в организации привлекают внимание 

педагогической общественности. Перед нашим обществом стоит острейшая проблема 

активной адаптации детей с умственной отсталостью, социализации и развития в рамках 

общества. Инклюзивное образование призвано обеспечить не только возможность успешной 

социализации детей с умственной отсталостью как полноценных членов общества, но и 

воспитать толерантное отношение социума к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечить их гармоничное взаимодействие и заботу друг о друге, как членов 

общества.  

Актуальность инклюзивного образования на научно-теоретическом уровне исходит из 

осмысления и методологического обоснования сущности процессов инклюзивного 

образования. Инклюзивное (включенное) образование понимается как процесс совместного 

воспитания и обучения детей с умственной отсталостью с нормально развивающимися 

сверстниками, в ходе которого они могут достигать наиболее полного развития в социально-

личностном аспекте.  

Наряду с пониманием актуальности данного вопроса можно выделить противоречия. 

В настоящее время использование, как и трактовка термина инклюзия (inclusion) различна 

как за рубежом, так и в России. Он часто используется для обозначения радикально 

противоположных феноменов. Это и неквалифицированный энтузиазм по поводу 

возможности полной инклюзии, и воодушевленная пропаганда философии инклюзии, 

базирующейся на идее моральной и нравственной, а также социальной ответственности и 

прав человека. Это также обозначение реальных возможностей совместного обучения 

обычных детей и детей с умственной отсталостью, подтвержденные пока сравнительно 

небольшим эмпирическим опытом, который обнаруживает как преимущества, так и 

недостатки такого совместного обучения.  

Современная зарубежная педагогика, исходя из общих принципов инклюзивного 

образования, сформировавшихся на основе почти полувекового опыта, обладает сегодня 

вполне конкретной шкалой показателей. Назовем лишь некоторые из этих показателей, 

наиболее значимые с нашей точки зрения:  

– наличие соответствующего законодательства, согласно которому возможно или 

рекомендуется инклюзивное образование;  

– готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  

– реализация системы мер по профилактике, раннему выявлению и  

ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями и их семьям, 

способствующей уменьшению последующих затруднений в совместном воспитании и 

обучении детей с умственной отсталостью и обычных детей;  

– проведение образовательной организацией системных преобразований учебно-

воспитательного процесса, благодаря которым становится возможным участие детей с 

умственной отсталостью;  

– улучшение специальных образовательных условий для детей с проблемами в 

развитии;  

– соблюдение права выбора родителей: родители детей с умственной отсталостью 
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вправе свободно выбирать либо инклюзивное образование, либо обучение в специальном 

образовательном учреждении;  

– соблюдение принципа добровольности: все участники инклюзивного процесса 

взаимодействуют и сотрудничают друг с другом добровольно.  

На сегодняшний день социальная значимость, заказ общества и недостаточная 

теоретическая и практическая разработанность модели инклюзивного образования вступают 

в противоречие. На основании выявленного противоречия возникает вопрос: как обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей старшего 

дошкольного возраста с умственной отсталостью.  

Таким образом, социальная значимость и недостаточная теоретическая и 

практическая разработанность данной проблемы послужили основанием для создания 

психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования детей старшего 

дошкольного возраста с умственной отсталостью.  

На сегодняшний момент необходимо теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать модель инклюзивного образования детей  

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей старшего 

дошкольного возраста с умственной отсталостью в группах общеразвивающей 

направленности возможна, если разработать модель, включающую:  

– структуру инклюзивного процесса образовательного учреждения;  

– совместные действия педагогов и специалистов для решения задач индивидуальной 

и групповой диагностики и разработки индивидуальных и групповых образовательных 

планов;  

– методическое обеспечение образовательного процесса;  

– предметно-развивающую среду, способствующей гармоничному развитию личности 

детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью.  

Методологическую основу инклюзивного образования составили положения  

Л.С. Выготского о системном строении функций, компенсаторном их развитии в процессе 

специально организованной деятельности.  

Теоретическую основу инклюзивного образования составили:  

– разработки социальных, психологических и педагогических условий интеграции 

детей с особыми образовательными потребностями в общество В.М. Вельгус,  

В.Д. Виноградовой, Л.С. Волковой, В.В. Воронковой, С.А. Зыкова, Т.С. Зыковой,  

А.П. Гозовой, А.И. Дьячкова, Г.Л. Зайцевой, Б.И. Коваленко, М.И. Никитиной,  

Г.В. Никулиной, В.И. Селиверстова, Л.М. Шипицыной и др.;  

– психолого-педагогические исследования в области специальной дошкольной 

педагогики: А.А. Катаевой, С.А. Мироновой, Л.П. Носковой, Е.А. Екжановой, 

Е.А. Стребелевой, С.Г. Шевченко, У.В. Ульенковой и др.;  

– вопросы теории и практики интегрированного обучения Л.С. Выготский,  

П.П. Блонский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, A.Н. Леонтьев;  

– современный персоналистский подход как теоретическая основа образовательной 

интеграции Г. Оллпорт, Г. А. Мюррей, Г. Мерфи, К. Роджерс, А. Маслоу и др.;  

– теорию интегрированного обучения Т. Парсонса.  

Практическая значимость модели инклюзивного образования состоит в том, что 

разработанное психолого-педагогического сопровождение инклюзивного образования детей 

старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью может быть использовано в 

практике дошкольных образовательных организаций.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Бодюл Т.А.; Цыпкина И.М. 
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С момента рождения малыша основная ответственность за его жизнь, здоровье, 

воспитание и образование возлагается на родителей. Именно родители оказывают 

существенное влияние на формирование будущей личности ребенка. Они предают малышу 

свой жизненный опыт, образ мыслей, корректируют его поведение. На этапе дошкольного 

детства забота о ребенке ложится на плечи педагогов дошкольной образовательной 

организации (ДОО). Это связано с тем, что родители, как полноценные заказчики 

образовательных услуг, стремятся не только получить от коллектива детского сада присмотр 

и уход за своим малышом, но и качественное образование. Педагог, в свою очередь, являясь 

основной фигурой при реализации образовательной программы ДОО, обязан подготовить 

дошкольника к обучению в школе вне зависимости от контингента детей.  

Сегодня детские сады нашей страны в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) практикуют инклюзивное образование. 

Специфика данного образования предполагает воспитание и обучение детей с различными 

образовательными потребностями в общеобразовательных группах. На наш взгляд инклюзия 

это получение образования в условиях дошкольного учреждения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми с возрастной нормой. В группу детей с ОВЗ входят 

дети-инвалиды, дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), дети с задержкой психического 

развития (ЗПР), дети с расстройством аутистического спектра (РАС) и т.д. Согласно 

Стандарту работа педагогического коллектива с представленной категорией детей 

предполагает создание для их обучения специальных условий, т.е. использование 

специальных образовательных программ и осуществление квалифицированной помощи [1]. 

Сотрудники детского сада, стремясь создать необходимые условия, сталкиваются с рядом 

острых проблем, от решения которых зависит благополучие и здоровье детей с ОВЗ. 

Учитывая вышесказанное, в статье мы рассмотрим группу детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья на примере детей с ЗПР и обозначим основные 

проблемы в работе с ними.  

Наш маленький, но уютный «Детский сад присмотра и оздоровления №13 

«Солнышко» расположенный в живописном уголке города Губкина посещают дети с 

ослабленным иммунитетом, дети из неполных, неблагополучных и социально 

незащищенных семей, более 20% детей с ОВЗ из них 9% детей с ЗПР [3, 113–115]. В 

учреждении функционируют три группы: две – оздоровительной направленности, одна – 

компенсирующей для детей с ТНР. Дошкольники с задержкой психического развития 

воспитываются в общеобразовательной группе оздоровительной направленности совместно 

с другими детьми. Образовательный процесс с детьми в инклюзии осуществляют шесть 

педагогов: старший воспитатель, воспитатели группы, педагог-психолог, учитель-логопед и 

музыкальный руководитель. С учетом заключений Губкинской территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) структура нарушений у детей с ЗПР в 

дошкольном учреждении неоднородна. Прежде всего, она связана с парциальной 

недостаточностью вербального компонента и выраженной недостаточностью регуляторного 

компонента деятельности.  

По мнению ученых, категория детей с ЗПР характеризуется недоразвитием в 

формировании сенсорных эталонов и нарушением синхронности эмоционально-волевой 

сферы, зрительного, слухового и тактильного восприятия [4, 31–43]. Основываясь на этом, 

группа детей с задержкой психического развития нуждается в создании специальных 
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условий для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации. С этой целью дружный и сплоченный педагогический коллектив детского сада 

№13 разрабатывает для каждого ребенка с ЗПР адаптированную образовательную программу 

(АОП). Содержание АОП соответствует требованиям ФГОС ДО и включает три раздела: 

целевой, содержательный, организационный. В целевом разделе Программы педагоги 

обозначили цель, задачи, принципы, подходы и целевые ориентиры. Представили подробную 

характеристику на ребенка с задержкой психического развития (общие сведения, 

характеристика проблем в развитии, психолого-педагогическая характеристика). В 

содержательном разделе рассмотрены основные направления коррекционно-развивающей 

работы педагогов в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие). Особенностью организационного раздела является индивидуальный 

план, который отражает работу педагогов с ребенком по профессиональной коррекции.  

В целом проектирование адаптированных образовательных программ позволяет 

педагогам преодолеть проблемы в развитии детей с ЗПР, компенсировать их социальное 

неблагополучие и облегчить адаптацию в социуме. Однако, несмотря на положительные 

результаты работы с такими воспитанниками в условиях инклюзивного образования наши 

педагоги часто испытывают трудности. Связано это, прежде всего с недостаточной 

информированностью и осведомленностью педагогов относительно инклюзии в 

образовании, отсутствием в детском саду вариативной методической базы и специального 

оборудования, которое необходимо в процессе коррекционной работы с детьми с ЗПР. 

Поэтому, наличие в учреждении данных проблем предусматривает их решение путем 

соблюдения определенных условий:  

1. Разработка методических рекомендаций, обобщение педагогических опытов, 

публикации статей. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов (организация 

специализированных курсов, тьюторство, создание клубов для педагогов на уровне ДОО, 

внедрение в практику инновационных технологий). Тщательный подбор дипломированных и 

активных педагогов. 

3. Обеспечение детского сада необходимыми условиями для воспитания и обучения 

детей с задержкой психического развития за счет бюджетных средств [2, 24–25].  

Таким образом, инклюзивное образование – это новая ступень в развитии системы 

дошкольного образования, которая дает ощутимые результаты в работе с воспитанниками. 

Практикуя инклюзивное образование в условиях детского сада, педагогический коллектив 

формирует у детей с ЗПР творческую активность, самостоятельность и независимость.  
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ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г.Белгород 

 

В отечественной и мировой практике существуют разные принципы формирования 

дошкольных групп. Традиционным и широко распространенным в России является 

объединение детей в группы на основе биологического (паспортного) возраста (гомогенные 

группы). Вместе с тем в дошкольных организациях с небольшой численностью 

воспитанников (чаще всего такие работают в небольших селениях) практикуется 

разновозрастной состав – 1-2 группы смешанного состава (гетерогенные группы). И в том, и 

в другом случае следует помнить о том, что дети значительно различаются по темпу, 

направленности развития (и другим показателям) даже в границах одного возраста. 

Соответственно, в организации образовательной деятельности необходимо ориентироваться 

на актуальное развитие детей, их предпочтения и интересы, а не на задачи, основанные на 

абстрактных общих нормативах развития. 

Разновозрастная группа имеет ряд преимуществ: она в большей мере отвечает 

многообразию траекторий развития детей; снимает проблему психологической 

напряженности, связанную с конкуренцией достижений; решает важную задачу компенсации 

дефицита межпоколенного взаимодействия; предлагает детям широкое поле для 

многостороннего учения и приобретения опыта. Так, например, у детей появляются 

возможности завязывать контакты и строить отношения, способствующие развитию 

социальной компетентности, предоставляется возможность выбора игровых партнеров, 

которые соответствуют их актуальному уровню развития; дети естественным образом 

включены в обогащенную речевую среду. Детям предоставляется возможность самим 

расставлять акценты в учении (то, чему и от кого я хочу учиться), при этом старшие дети 

могут ориентироваться на младших и наоборот. 

Наблюдения позволяют утверждать, что в разновозрастной группе дети разных плов 

чаще играют вместе, их игровой опыт разнообразнее. 

С реализацией принципа разновозрастности в структуре дошкольной организации 

педагоги и психологи связывают большие надежды. Особую ценность эти специалисты 

видят в том, что естественные различия в уровне развития и в способностях детей не так 

бросаются в глаза, как это происходит в группе сверстников. Как следствие, детей меньше 

сравнивают одного с другим, отпадает оценка их достижений на основе неких «нормативных 

требований к развитию детей определенного возраста». Разновозрастная группа сокращает 

количество переходов со ступени на ступень, снижает риски негативной адаптации к новым 

условиям, что обеспечивает более плавный режим развития.  

В целом обеспечивается гораздо больше возможностей для индивидуализации 

образовательного и воспитательного процесса, чем в одновозрастной группе. 

Общий вывод – от разновозрастной группы получают выгоду для развития и обучения 

как младшие, так и старшие дети: 

• младшие дети получают многообразные стимулы для обучения и развития от 

старших детей. Они наблюдают и пытаются воспроизвести и усвоить то, что умеют делать 

старшие, подражая им. В соответствии с их актуальным возрастным развитием и 

возможностями принимают участие во всем, что происходит в группе, либо как 

наблюдатели, либо как участники. Они учатся пониманию того, что и старшие дети имеют 

определенные желания и потребности, которые нужно понимать и уважать; 

• старшие дети получают многообразные посылы к размышлению и действиям от 

младших. Прежде всего, они закрепляют свои умения и знания, углубляют их и достигают 

уверенности в себе и своих способностях, беря на себя руководящую роль и «уча» младших. 
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Их поведение ориентируется не только на ровесников. Необходимость быть «образцами» и 

«примерами» для младших поднимает и укрепляет самооценку. Наблюдения показывают, 

что часто даже те дети, которые в среде своих одногодок проявляли агрессивное поведение, 

в большинстве случаев проявляют к малышам (особенно младенцам) осторожность, тепло и 

заботу; 

• опасения, что частые контакты с малышами для старших детей отзываются 

торможением в развитии, будут препятствием для полноценной готовности к школе, 

эмпирическими исследованиями не подтверждаются; 

• прием в группу новых малышей облегчается, когда в группе есть старшие дети, 

показывающие на своем примере, что им в группе хорошо. Они поддерживают и облегчают 

адаптацию младших при переходе от дома к дому ребенка. 

В нашем учреждении воспитываются дети, имеющие различные нарушения опорно-

двигательного аппарата, сенсорной сферы, речи, трудности в обучении (задержка 

психического развития), а также проблемы, связанные с осуществлением интеллектуальной 

деятельности (умственно отсталые) и с искаженным типом развития (ранний детский аутизм, 

аутистические черты личности). Кроме того, значительная часть детей с особыми 

образовательными потребностями имеют сложные нарушения развития. 

Для создания возможностей развития и обучения данного неоднородного контингента 

детей необходимо создание особых психолого-педагогических и социальных условий. 

Стратегической целью воспитания и обучения данного контингента 

детей является их социальная адаптация и интеграция в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

Мы исходим из того, что в условиях такого дома ребенка, как наш, 

могут быть созданы оптимальные возможности для социальной адаптации и интеграции 

детей с разнообразными нарушениями развития.  

Основной принцип инклюзивного образования – обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в обычных образовательных учреждениях, при условии, 

что этим образовательным учреждениям создаются все условия для удовлетворения 

специальных образовательных потребностей таких лиц. 

Не у ребенка «нарушения слухоречевой памяти» – а мы, педагоги, не смогли 

организовать обучение с преимущественным использованием наглядности.  

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 

эффективной и скоростной реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения в 

развития. Это возможно лишь при условии формирования вокруг каждого такого ребенка 

единого коррекционно-развивающего и инклюзивного пространства, поддерживать которое 

призваны не только учителя-логопеды и воспитатели, но и в разной степени все взрослые, 

окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: воспитатели и другие 

работники группы.  

При организации инклюзивной группы необходимо соблюдение следующих условий: 

• грамотное комплектование группы;  

• обеспеченность педагогами, готовыми к созданию атмосферы принятия, 

доброжелательного внимания и т.д.; 

• организация психолого-педагогического сопровождения; 

• включенность всех детей в события группы и детского сада; 

• принятие всеми взрослыми ситуации совместного воспитания детей с разными 

возможностями здоровья. 

Разновозрастный состав инклюзивной группы дошкольного учреждения мы 

рассматриваем, как определенный метод воспитания и обучения, с которым связаны 

следующие цели. 

Ребенок учится во взаимодействии со старшими и младшими детьми жить с людьми 

разных характеров, способностей, потребностей и т. д. При этом он получает, прежде всего, 

целый ряд социальных качеств (компетентностей), как то: 
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• уважение, толерантность, готовность помочь; 

• способность отстаивать себя, свои интересы в отношениях со старшими и младшими 

детьми; 

• принимать помощь детей с большим опытом и давать помощь другим детям, 

нуждающимся в помощи; 

• способность понимать себя как пример и благодаря этому рефлектировать свое 

поведение; 

• развитие конфликтной способности (компетентности), которой придается в 

настоящее время особо важное значение; 

• базовый опыт и понимание того, что для жизни в обществе различные потребности, 

желания, способы поведения должны быть согласованы между собой; 

• развитие интереса к потребностям и особенностям детей старшего и младшего 

возраста. 

Работа в условиях разновозрастной группе связана с особыми требованиями к 

квалификации персонала, к солидарной ответственности, готовности работать в команде. 

Разновозрастная инклюзивная группа – не самоцель, а весомый шанс для развития детей, 

который требует от педагогов дома ребенка полного осознания условий успешной 

реализации 

данного подхода. Необходимо, чтобы все участники образовательных отношений понимали 

специфику, условия, преимущества и трудности работы с такой группой. 

К условиям относятся: 

• подготовка или переподготовка персонала; 

• создание среды, предусматривающей открытое пространство для взаимодействия 

детей между собой; обеспечение оборудования, необходимого для детей разных возрастов; 

• планирование с учетом интересов и возможностей взаимодействия детей разных 

возрастов с открытым способом постановки заданий, допускающим разный уровень и 

скорость их выполнения; 

• продуманный ритм жизни группы; 

• создание атмосферы доброжелательности и взаимопомощи и поддержки; называние 

различий и роста способностей по мере развития («Саша уже большой, он научился, а Лиза 

еще маленькая, она только учится…»); демонстрация взрослыми желаемого поведения в 

отношении к младшим и старшим детям, к детям с особыми потребностями; поощрение 

позитивного поведения и отношений между детьми различных возрастов в группе. 

Воспитатели, работающие с разновозрастной группой, ведут систематические, 

целенаправленные наблюдения за свободной игрой детей и за тем, как складываются 

отношения детей разных возрастов в ситуации свободного взаимодействия. Задача 

наблюдений, прежде всего, в том, чтобы отметить сильные стороны в развитии, достижения 

в конкретных видах деятельности каждого ребенка, определить особенности и динамику 

изменений. Во вторую очередь взрослые отмечают специфические для своей группы 

трудности и проблемы (например, старшие не принимают (например, проявить понимание и 

поддержать обиженного ребенка: «Тебя не приняли в игру, а тебе хочется? Да, когда не 

принимают в игру, тогда обидно и грустно»…). Ситуации, складывающиеся при 

взаимодействии детей, могут послужить темами для обсуждения в команде педагогов 

группы и решения задач социально-коммуникативного развития. 

Задача воспитателей – способствовать развитию детей всех возрастов, дифференцируя 

при необходимости уровень сложности заданий. Например, если воспитатель замечает, что 

старший или более сильный ребенок начинает скучать и ему требуется нечто большее, чем 

участие в общих занятиях или свободной игре, можно предложить ему индивидуальные 

дополнительные задания, связанные с принятием на себя ответственности. Старшие дети 

очень рады, что могут проявить свои способности и взять на себя ответственность за какой-

либо участок работы. 

Для всего этого воспитателю разновозрастной инклюзивной группы требуется 
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владение технологией построения развивающей среды, социальной среды, работы с 

материалами, руководства образовательным процессом, знание, понимание и учет 

особенностей развития детей с ОВЗ (основы дефектологии).  

Конечно, работа в такой группе требует от воспитателя повышенного внимания, 

гибкости, глубокого знания всех этапов развития ребенка, то есть крайне серьезной 

подготовки воспитателя, проявляющего главные качества гуманистического педагога: 

принятие, толерантность, открытость, доброжелательность, готовность к обучению, к 

сотрудничеству.  

 

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДОУ И СЕМЬИ КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Гадяцкая В.И., Наточиева В.Н., Гадяцкая С.Н. 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Бирюч» 

 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития уделяется значительное внимание в сфере науки и практики. Это 

обусловлено тенденцией к увеличению количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Основная задача специальной педагогики – поиск путей разрешения противоречия 

между необходимостью и возможностью взрослых передать ребенку с ОВЗ социальный и 

культурный опыт, поскольку в случаях нарушения развития перестают действовать или 

оказываются недостаточно состоятельными традиционные способы решения 

образовательных и воспитательных целей. 

В каждом обществе существует специально созданное образовательное пространство, 

включающее в себя традиции и научно обоснованные подходы к обучению и воспитанию 

детей разных возрастов в условиях семьи и специально организованных образовательных 

учреждениях. Рождение ребенка с отклонениями в развитии – большое потрясение для 

семьи; оно коренным образом изменяет ее жизненные перспективы, оказывает на ее членов 

длительное психопатогенное воздействие. Первичные отклонения в развитии приводят к 

выпадению ребенка из социального, культурного и образовательного пространства. 

Своевременная организация коррекционного воздействия – основной фактор, 

обусловливающий социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка. На 

сегодняшний день в научных исследованиях показано и подтверждено практикой, что 

наибольшие педагогические возможности для преодоления недостатков в развитии ребенка 

появляются в период раннего и дошкольного детства, так как в это время психика наиболее 

пластична. 

Очень важно своевременно обратить внимание на задержку в психическом развитии: 

чем раньше начата работа с ребенком, тем выше вероятность наиболее полной компенсации 

недостатков его развития и тем выше гарантия, что он не будет травмирован, оказавшись без 

специальной помощи в общем потоке обучения и осознавая свою несостоятельность. 

Семья – один из наиболее значимых компонентов, составляющих зону ближайшего 

развития ребенка. На самых ранних этапах развития нарушается и связь родителей с 

ребенком: взрослые не знают, как передать ему социальный опыт. 

Условно выделяют несколько стадий приспособления семьи к сложившейся ситуации: 

— шок, агрессия и отрицание. На первой стадии члены семьи ищут «виновного» в 

происшедшем, обвиняя друг друга или врачей. В семье растет напряженность, ухудшается 

социально-психологический климат; 

— фаза скорби по желанному здоровому ребенку, которого нет. Отношение к особому 

ребенку зачастую лишено непосредственности: родители начинают понимать, что они 

ответственны за него, но чувствуют себя беспомощными в вопросах воспитания и ухода за 

ним, ищут совета у специалистов; 



107 

— стадия адаптации. Родители принимают сложившуюся ситуацию, начинают 

строить жизнь с учетом того, что в семье есть особый ребенок. 

Далеко не каждый родитель может предоставить ребенку с задержкой психического 

развития необходимую помощь, правильно построить свое общение с ним. Уже на первой 

стадии появляются неблагоприятные факторы воспитания – безнадзорность (родители 

расписываются в своем полном бессилии), у ребенка развиваются волевые навыки, 

способность сдерживать аффекты и влечения, формируется патологическое развитие 

личности по типу психологической неустойчивости. Или родители, не найдя нужных 

решений, превращают своего ребенка в «ущербного». Поэтому остро встает вопрос о 

повышении педагогической грамотности родителей в воспитании и обучении детей с ОВЗ. 

Педагогами нашего ДОУ разработана модель коррекционного обучения и воспитания 

дошкольников с задержкой психического развития, позволяющая создать единое 

пространство развития, обучения и воспитания и способствующая повышению 

педагогической грамотности родителей. 

Разрабатывая данную модель, мы стремились использовать основные виды 

деятельности дошкольников и сохранить традиционные для дошкольного воспитания 

подходы к организации жизни и деятельности детей. При этом мы принимали во внимание 

современные нормативные требования к распределению нервно-психической нагрузки на 

детей в течение дня, недели, учебного года, учитывали стили воспитания, сложившиеся в 

семьях. В работу были включены наряду с воспитателями и учителем-дефектологом 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. При проектировании 

коррекционно-воспитательного процесса мы создали специальную развивающую среду, 

подобрали игрушки, методические материалы, обеспечивающие задачи диагностики и 

реализации основных направлений работы, согласно образовательной программе, 

разработали режим дня для детей с ОВЗ, учебный план и двигательный режим. 

Были созданы оптимальные условия для амплификации развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности 

каждого ребенка. Коррекционно-педагогическое воздействие было направлено на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе. Достигнуть максимальной эффективности при 

проведении коррекционно-образовательной работы с детьми нам позволило психолого-

педагогическое просвещение родителей, осуществляемое в рамках реализации практико-

ориентированного проекта «Домашний очаг». 

Цель проекта: формировать дидактическую систему работы с родителями, 

направленную на успешную социализацию и адаптацию дошкольников с ОВЗ в условиях 

ДОУ. 

Работа с родителями, проводимая в рамках реализации данного проекта, повысила 

уровень их психолого-педагогических знаний в целях актуализации их образовательных 

потребностей, позволила родителям детей с ОВЗ стать активными участниками жизни 

группы. С целью повышения педагогической и психологической грамотности родителей в 

области воспитания и обучения таких детей созданы благоприятные условия для 

сотрудничества педагогов и родителей с помощью организации их совместной деятельности, 

в которой родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники. В основу проекта 

легла программа Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л.А. Нисневич, состоящая из трех частей: 

психологический практикум, теоретический курс возрастной и педагогической психологии, 

тренинг ситуаций. В программу включены элементы и изотерапии, осуществляющие 

лечебное воздействие на психику. Рисуночная терапия помогает ребенку справиться со 

своими психологическими проблемами и рассматривается как проекция личности ребенка, 

символическое выражение его отношение к миру. 

С родителями проводились семинары, практические занятия, совместные с детьми 

экскурсии и творческая деятельность, консультации специалистов ДОУ, предоставлена 
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возможность посетить и стать участниками занятий, проводимых с детьми. Организованные 

формы работы с родителями позволили им осознать свои мотивы воспитания, овладеть 

новыми формами общения с ребенком, способствовали изменению их установок и позиций, 

расширили границы образовательного пространства. 

В конце периода пребывания детей с ОВЗ в ДОУ было проведено анкетирование 

родителей, принявших участие в проекте «Домашний очаг». По результатам анкетирования у 

родителей сформировано представление о специфике работы с такими детьми, об 

особенностях образовательного процесса в ДОУ, возможных результатах их деятельности. 

Родители приобрели практические умения и навыки воспитания и обучения дошкольников. 

Следовательно, одной из важнейших проблем ранней диагностики ОВЗ и коррекции 

является работа с семьей, которая включает следующее: 

- гармонизацию семейных взаимоотношений; 

- установление правильных детско-родительских отношений; 

- помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических); 

- помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связанных с 

появлением ребенка с ОВЗ; 

- обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенная 

тренировка, элементы игротерапии и т.п.). 

Важно как можно раньше начать совместную работу (педагоги и родители) с целью 

развития детей и их адаптации в социуме. Основными направлениями коррекционно-

педагогической работы с детьми (в доречевой период) являются: 

- формирование зрительного, слухового и кинестетического восприятия, т.е. 

побуждение ребенка к обследованию предметов посредством зрения, слуха, осязания 

(слежение за предметом, поиск источника звука в пространстве и т.д.); 

- стимуляция зрительно-моторного манипулятивного поведения: как можно раньше 

развивать ощупывающие движения рук; массажировать кисти и пальцы щетками различной 

жесткости; стимулировать захват и манипулятивные действия с предметами; 

- стимуляция эмоционального общения; формирование «комплекса оживления» с 

включением голосового компонента, стимуляция положительного отношения к игрушке; 

- формирование всех форм невербальной коммуникации – мимики, жеста, интонации; 

- работа над дыханием: увеличение объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, 

развитие ритмичности дыхания; 

- стимуляция голосовых реакций и речевой активности: вокализация выдоха, 

формирование навыков различения интонаций, стимуляция подражания звукам гуления, 

физиологических эхолалий, лепетных слов; 

- формирование произвольных движений мускулатуры артикуляционного аппарата, 

стимулирование кинестетических ощущений, необходимых для развития подвижности губ, 

постепенное повышение активности губ, языка; 

- использование логопедического массажа для нормализации тонуса 

артикуляционного аппарата; 

- стимуляция сенсорной активности. 

Взаимодействие с ребенком, страдающим ОВЗ,  требует большого терпения, но 

главное, чтобы родители поняли необходимость ранней коррекционной работы и научились 

радоваться любым успехам своего малыша. 

Детям с ОВЗ  необходимо своевременно получать квалифицированную помощь 

специалистов, что позволит максимально и всесторонне развить каждого ребенка в 

соответствии с его возможностями. 

Проблема ранней диагностики и коррекционно-педагогической работы с детьми, 

весьма актуальна. Но, к сожалению, такие дети под наблюдение и коррекционное обучение 

чаще всего попадают лишь к 3-4годам. Происходит это из-за недостаточной 

информированности родителей в данном вопросе. В результате наиболее благоприятные 
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периоды для коррекции оказываются упущенными. Поэтому целесообразно и необходимо 

обратить внимание родителей на первые угрожающие признаки, зная которые они смогут 

своевременно обратиться за помощью к специалистам. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

Горелова Л.Н. 

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое»  

Красногвардейского района Белгородской области 

 

В последние года очень заметна тенденция к увеличению количества детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Для этого, чтобы сделать жизнь ребёнка с ОВЗ полноценной, нужно обеспечить все 

условия для общения со здоровыми сверстниками в детских дошкольных учреждениях. 

Осуществление инклюзивного образования это очень сложная задача, которая требует 

комплексного и грамотного подхода от всех участников данного процесса. Инклюзивное 

образование – это, когда все дети включены в общую систему образования и обучаются по 

месту жительства в общеобразовательных дошкольных организациях, которые оказывают 

необходимую специальную поддержку детям с учетом их возможностей. Для решения этой 

задачи нужно спроектировать новые формы организации образовательного пространства или 

изменить систему образования, а не принуждать детей с ограниченными возможностями 

здоровья адаптироваться под уже имеющиеся условия.  

В таких странах как США, Дания, Швеция, Кипр, Великобритания накоплен очень 

богатый опыт по взаимодействию здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а так же предоставления им возможностей для получения качественного 

образования с учетом их индивидуальных особенностей. Инклюзивное образование здесь 

осуществляется уже на протяжении 20-30 лет.  

К основным отличиям обычного детского сада от сада, где используют инклюзивное 

образование, относят: 

1. Специальная подготовка воспитателей детского сада для работы с детьми с ОВЗ; 

2. Созданы все условия для успешного обучения и воспитания детей со специальными 

потребностями; 

3. Наличие помощников воспитателям для детей с тяжелыми нарушениями. 

Но на практике при внедрении инклюзивного образования в детские дошкольные 

учреждения возникает ряд следующих проблем: 

1.Отсутствие необходимой методической литературы. В дошкольном учреждении 

обязательно должна быть литература коррекционного вида, которая необходима при 

организации образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этого существует необходимая методическая база, которая позволит 

педагогическим работникам реализовывать различные методы и приёмы для работы с 

воспитанниками. 

2. Отсутствие нормативно-правовой базы, которая позволила бы определять такие 

показатели как правила оказания медицинских услуг, численность воспитанников и время 

пребывания детей с ОВЗ в одной группе, размер и порядок финансирования работников 

инклюзивной группы, педагогический состав специалистов. 

3.Изменения образовательной среды в дошкольном учреждении, которая связана с 

финансовой проблемой. 

4. Так же ещё одной главной проблемой внедрения инклюзивного воспитания, 

является нехватка специалистов таких как: психологов, логопедов, дефектологов и др. 

Отсутствие у педагогического коллектива психологической готовности и опыта работы, 
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чтобы принять ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в обычный детский сад, а 

так же принять его на равных с остальными детьми. Для этого необходимо с педагогами 

проводить соответствующую работу по повышению квалификации педагогических кадров.  

5. Ну и наконец, немаловажной проблемой является отношение родителей здоровых 

детей, так и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья к внедрению 

инклюзивного воспитания в дошкольное образовательное учреждение. Очень часто 

возникают такие ситуации, когда родители перекладывают ответственность за воспитание 

своего ребёнка на специалистов детского сада. Многие родители, у которых дети посещают 

единое дошкольное учреждение с воспитанниками с ОВЗ очень бояться, что они могут им 

навредить. В этих целях нужно проводить специальную работу с такими родителями, 

которая имеет направление на повышение уровня компетентности по вопросам 

инклюзивного воспитания. 

6. К сожалению, многие детские сады не могут позволить себе организацию 

инклюзивных групп, потому что, необходимо приобрести специальное оборудования для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это специальные кресла с 

подлокотниками, корректоры для осанки, специальные столы для детей, тактильные панели, 

а так же средства которые необходимы для организации образовательной среды. 

Несмотря на эти проблемы, опыт показывает, что создание инклюзивных детских 

садов способствует адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с 

самого младшего возраста, развитию их независимости и самостоятельности, учит здоровых 

детей прививать уважение к таким детям. Ребята, которые учатся жить и играть в группе с 

другими детьми, становятся более уверенными в себе, они делятся между собой своими 

талантами, впечатлениями и достижениями. 

Таким образом, образовательные дошкольные организации, которые используют 

инклюзивное воспитание в своей работе должно быть нормой, знаком современного уровня 

развития образовательного процесса. Инклюзивные образовательные учреждения создают 

идеальные условия для того, чтобы все воспитанники детского сада не только лучше 

понимали друг друга, но и приобщались к новой системе ценностей и взглядов для лучшего 

взаимодействия с окружающими, независимо от того, отличаются они от других детей или 

нет [3]. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ ДОУ 

 

Данилова В.Д., Журенкова И.В. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  

№16 «Дюймовочка» г. Губкин 

 

Реформирование системы образования для детей с особыми потребностями в России 

осуществляется на основе законодательных документов, с учетом прогрессивных мировых 

тенденций: от институализации к инклюзии [5].  

Исследователи проблемы подчеркивают, что инновационная методологическая 

парадигма обновления образования для этих детей базируется на принципах детоцентризма, 

предусматривающих выявление образовательных возможностей каждого ребенка, создание 

условий для их успешного развития, содействие самореализации личности на основе 

развития природных задатков и воспитания и обучения [1; 5].  

Личностно ориентированный подход является одним из самых современных 

психолого-педагогических направлений в науке и практике, что предопределяет переход от 

стратегии предоставления образовательных услуг по нозологическому направлению в 

сегрегативных ячейках, которыми до недавнего времени были специальные школы-

интернаты – стратегии удовлетворения образовательных потребностей в заведениях, которые 
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выбирают родители детей с особыми потребностями с учетом особенностей организационно-

педагогического, учебно-методического и коррекционно-развивающего сопровождений [2; 6; 

7].  

Как отмечают специалисты в области специальной педагогики, реализации этой 

стратегии способствует функционирующая в России достаточно мощная сеть учебных 

заведений для детей, имеющих те или иные нарушения психофизического развития 

(специальные дошкольные и общеобразовательные учреждения, учебно-реабилитационные 

центры, учебные заведения со специальными группами и классами).  

Открытое общество должно не только декларировать, но и реально обеспечивать 

равные права людей с разными возможностями здоровья и развития. Поэтому во всем мире 

происходят коренные изменения в понимании и обеспечении качественного образования для 

детей с особыми образовательными потребностями. В России получают распространение 

новейшие образовательные технологии, в основу которых положен принцип учета интересов 

ребенка и вопросы интеграции детей с проблемами развития в общество путем 

инклюзивного обучения.  

Итак, современные ориентиры решения проблемы инклюзивного образования 

обусловлены тем, что каждый ребенок и его родители имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения по месту жительства с обеспечением всех необходимых для 

этого условий [3; 4; 5].  

Федеральным Законом «О дошкольном образовании в РФ» утверждены 

государственные гарантии в получении дошкольного образования в частности, детьми с 

особыми потребностями: 

- функционирование дошкольных учебных заведений разных типов, в которых детям 

от рождения до шести-семи (восьми) лет независимо от состояния здоровья обеспечивается 

уход, медико-социальная защита, развитие, воспитание и обучение в соответствии с 

требованиями Базового компонента дошкольного образования.  

Всем детям гарантировано право на посещение государственных и коммунальных 

дошкольных учебных учреждений с гибким режимом работы и их содержание в этих 

учреждениях за счет государства. Законом гарантировано, что органы исполнительной 

власти приводят в соответствие с потребностями населения в регионах сеть учебных 

заведений разных типов с тем, чтобы сделать их доступными для детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Организация инклюзивного обучения требует приспособления к потребностям 

ребенка не только помещения, рабочего места на занятиях, но и программно-методического 

обеспечения, предоставления дополнительных коррекционных услуг, организации 

индивидуального подхода к ребенку. Дети с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата обеспечиваются средствами передвижения, протезирования, 

ориентации и восприятия информации, а также другими средствами индивидуальной 

коррекции за счет государства. 

Следовательно, возникает важная научная проблема исследования особенностей 

воспитания и обучения детей с нарушениями психофизического развития совместно с их 

здоровыми сверстниками, что является основой их интеграции и социальной адаптации.  

Большое значение это имеет и для родителей ребенка, которые являются гражданами 

государства и могут рассчитывать на его поддержку в решении важного для семьи вопроса о 

помощи в воспитании ребенка, требующей особых условий организации жизнедеятельности 

и развития.  

Для обеспечения права детей с особыми потребностями на дошкольное образование в 

России совершенствуется сеть дошкольных учебных заведений компенсирующего 

(санаторные, специальные) и комбинированного типа, где вместе с получением дошкольного 

образования дети получают коррекционно-реабилитационную помощь и комплекс лечебно-

реабилитационных мероприятий.  

С ростом количества детей, нуждающихся в коррекционно-реабилитационной работы 
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и социальной адаптации, усиливается необходимость научно-методического обеспечения 

работы инклюзивных групп. Для практического осуществления инклюзивного образования 

необходимо решить ряд проблем, связанных не только с материальной базой, но и разными 

позициями членов общества, и, прежде всего, недостаточной готовностью педагогов к 

осуществлению своей профессиональной деятельности в новых условиях.  

Учитывая, что ребенок с особыми потребностями имеет право получить возможность 

свободного выбора образовательного учреждения, каждый педагог должен обладать 

определенным уровнем сформированности инклюзивной компетентности, что 

обеспечивается необходимым психолого-педагогическим сопровождением его деятельности.  

Перспективным в указанном плане считаем исследование процессов инклюзивного 

образования на основе одной из определяющих характеристик инклюзивного 

образовательного пространства – его полисубъектности, которая обеспечивает 

инклюзивность и детерминирует деятельность педагога.  

Необходимым является изучение взаимодействия педагогов (воспитателя, 

специального педагога, психолога, методиста, заведующего ДОУ); педагогов и родителей; 

родителей ребенка с проблемами развития и родителей здоровых детей; педагогов и детей с 

проблемами развития, так и здоровых детей; ребенка с особыми потребностями и здоровых 

детей.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Евдакова Т.Ю., Шеванова И.Н. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

В последнее время в сфере образования Российской Федерации происходят 

существенные изменения, которые связаны с новым отношением к инвалидам и детям с ОВЗ.  

 Государственная политика в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяется Законом «Об образовании», где гражданам 

Российской Федерации гарантируется возможность получения образования независимо от 

состояния здоровья. 

 Поэтому в дошкольных образовательных учреждениях, появляется и активно 

развивается, наряду с интеграцией, инклюзивное образование, направленное на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей с ОВЗ, оказании им 
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квалифицированной помощи в освоении программ детского сада. Ведь одной из задач ФГОС 

в дошкольном образовании является обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от социального статуса, 

психофизиологических и личностных особенностей. 

 Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой нарушения его 

взаимодействия с окружающим миром, обуславливает возникновение отклонений в его 

психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение позволяет 

предотвращать или смягчать эти нарушения. До недавнего времени считалось, что только в 

условиях специальных (коррекционных) учреждениях можно создать более благоприятную 

среду для развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

 Поэтому актуальность внедрения инклюзивного образования в педагогическую 

практику не вызывает сомнений. Такой вид обучения в ДОУ делает возможным оказания 

необходимой психолого-педагогической и медико-социальной помощи большому 

количеству детей, позволяет максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, 

обеспечить родителей консультативной поддержкой, а также подготовить общество к 

принятию человека с ограниченными возможностями здоровья. 

 Инклюзивное обучение предполагает совместное образование детей с особыми 

образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников в пределах 

одной группы по разным образовательным маршрутам. 

 В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, и создает условия 

для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

 Эта тема заинтересовала нас, так как процент детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях растет. Детский сад № 29 «Золушка» также 

посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. А когда в нашу группу пришел 

ребенок с ОВЗ, мы поняли, что необходимым условием организации успешного обучения и 

воспитания таких детей является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

 Специфика организации учебно-воспитательной работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, обуславливает необходимость подготовки 

педагогического коллектива и группы в частности. Поэтому для начала нами были изучены 

нормативно-правовые акты, гарантирующие получение детям с ОВЗ адекватного их 

возможностям образования. 

 Так же, для работы с детьми с ОВЗ, педагоги образовательного учреждения должны 

владеть основами коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях образовательного и реабилитационного 

процесса таких детей. 

 Поэтому в группе, в целях обеспечения освоения детьми с ОВЗ в полном объеме 

образовательной программы, коррекции недостатков физического и психического развития 

было налажено тесное взаимодействие со специалистами: учителем-логопедом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, старшей медицинской 

сестрой и медицинской сестрой оздоровления. В группе создана развивающая предметно-

пространственная среда, выполняющая адаптивную функцию. 

 Была проведена просветительская работа с родителями, изучено мнение родителей о 

возможностях организации совместного воспитания детей разных категорий. А также велась 

предварительная работа с детьми общеразвивающих групп. С этой целью были разработаны 

и проведены комплекс занятий и совместных мероприятий, на осознание себя и принятие 

других детей. В результате этой работы мы увидели, что у детей возник интерес к 

совместному общению. 

 Совместно со специалистами дошкольного учреждения, был разработан 

индивидуальный маршрут развития, предполагающий постепенное включение ребенка с 
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ОВЗ в коллектив сверстников через сопровождающих его взрослых. 

 С детьми проводились индивидуальные занятия в «Комнате хорошего настроения» 

педагогом-психологом. В комнате имеется все необходимое игровое и учебное 

оборудование. 

 Учитель-логопед проводил комплекс артикуляционной гимнастики, дидактические 

упражнения, упражнения на развитие моторики. 

 С цель привития коммуникативных навыков, музыкальный руководитель проводил с 

ребенком индивидуальные упражнения на выражение эмоций, игры на расслабление мышц, 

на развитие мимической выразительности. 

 При проведении физкультурно-оздоровительной работы, инструктор по физической 

культуре осуществлял индивидуальный подход к детям, определял для него нагрузку. 

 Воспитатели формировали навыки самообслуживания в процессе выполнения 

режимных моментов, проводили занятия, организовали деятельность вне занятий, прогулки. 

 Для изучения результатов включения детей с ОВЗ в общеобразовательные группы 

был разработан мониторинг по усвоению навыков взаимодействия детей с нарушением 

интеллекта с окружающим миром. Отслеживание результатов проводится специалистами 

(учителем-дефектологом и педагогом-психологом) и воспитателями 2 раза в год (сентябрь и 

май). 

 Дальнейшая наша работа предполагает расширение рамок социального окружения 

детей с ОВЗ. 

 Инклюзивное образование в России пока носит экспериментальный характер и имеет 

ряд недостатков. Можно отметить отсутствие специальной подготовки педагогических 

работников ДОУ, несформированный программный и методологический аппарат 

«инклюзии», недостаточное материально- техническое оснащение. Но, несмотря на 

сложности важно позаботиться, чтобы такое образование стало всюду используемой 

практикой. 

  

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА В ДОУ 

  

 Егорычева А.Д., Сергеева О.А., Ялунина Т.И. 

МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 29 «Золушка» г. Губкин 

 

Происходящие в последнее время существенные изменения в сфере образования 

Российской Федерации связаны с новым отношением к инвалидам и детям с ОВЗ. Одной из 

задач ФГОС в дошкольном образовании является обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

социального статуса, психофизиологических и личностных особенностей. 

Современная система образования рассчитана на тех, кто отвечает её определенным 

требованиям, детей со стандартными возможностями, способными обучаться по общей для 

всех программе и показывать результаты, нормальные для всех. В результате нередко 

получается, что дети с особыми образовательными потребностями выпадают из общего 

образовательного процесса. 

Инклюзивное образование (фр. inclusif – включающий в себя, лат. include-заключаю, 

включаю) – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. Образовательная 

система подстраивается под ребёнка, а не ребёнок под систему. Преимущества получают все 

дети, а не какие-то определённые группы, часто используются новые подходы к обучению, 

применяются вариативные образовательные программы, формы и методы обучения и 
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воспитания, адекватные потребностям, возможностям и способностям детей с ОВЗ. Дети с 

особенностями могут находиться в группе полное время или частично, с педагогом–

тьютором или без него, обучаясь с информационной поддержкой и по индивидуальному 

маршруту – плану. 

В России, в отличие от других европейских стран, идея инклюзивного образования 

вышла на передний план не так давно. В отличие от зарубежной системы образования, в 

которой инклюзия имеет богатый опыт и законодательное закрепление, наша отечественная 

инклюзия только начинает складываться и развиваться. В настоящее время 4,5 % детей, 

проживающих в России, относятся к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и нуждаются в специальном (коррекционном) образовании, отвечающим их особым 

образовательным потребностям. 

В нашем муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 29 «Золушка» города Губкина Белгородской области 

функционируют 9 групп. Одна из групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА), которую посещал ребенок-инвалид 

(колясочник). С появлением такого дошкольника перед коллективом встала проблема 

воспитания и обучения ребенка-инвалида, что требовало деликатного и гибкого подхода. Так 

как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников.  

Специалистами детского сада (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, инструктором по 

плаванию, воспитателями) был разработан индивидуальный образовательный маршрут, 

который предполагал постепенное включение ребенка-инвалида в коллектив сверстников.  

 Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-развивающей и 

воспитательной работы во многом зависит от того, насколько родители понимают состояние 

своего ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся ему помочь. Со стороны 

педагогов и родителей появилась необходимость взаимопонимания и готовности вместе 

разделить ответственность за его воспитание и обучение, а также знакомство с основными 

ценностями, целями и методиками организации инклюзивной практики.  

Практика показывает, что достичь оптимального взаимодействия с семьями 

воспитанников очень непросто. Начинали мы свою работу с родителями в виде 

индивидуальных бесед, консультаций, анкетирования. Параллельно воспитатели проводили 

работу с родителями обычных детей своей группы, в которую попал «особый» ребенок. 

Беседовали с родителями, предлагали почитать литературу, говорили о пользе такого 

общения. Объясняли, что все мы разные, но в то же время похожие друг на друга, и нам 

нужно помогать друг другу. Наша работа дала свои результаты, большинство родителей с 

пониманием стали относиться к такому ребенку. 

Ребенку с ограниченными возможностями здоровья необходимо значительно больше 

стимулов, побуждающих к коммуникативному общению, нетрадиционные методы и приемы, 

способные создать интерес к совместной деятельности с первых минут и удерживающие этот 

интерес на всем его протяжении. 

Следующая сложность, которая возникла у педагогического коллектива при 

включении в образовательный процесс ребенка-инвалида с особыми образовательными 

потребностями – это изменения образовательной среды. 

В дошкольной педагогике под термином «развивающая среда» понимается «комплекс 

материально-технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей». Развивающая среда 

выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности 

ребенка, она обогащает личностное и социально-коммуникативное развитие. Среда должна 

быть доступной и развивающей. Для инклюзивного образования в ДОУ необходимо иметь 

хорошее современное оборудование для проведения всех видов занятий.  

Для данного ребенка в группе было организовано учебное пространство: специальная 
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парта, специальное кресло с подлокотниками; расширены дверные проемы, убраны пороги. 

В туалетной комнате были оборудованы специальные унитаз и рукомойник. Вход в 

помещение детского сада и вход на веранду на участке был оборудован пандусом. Трудность 

составляла в транспортировке воспитанника в музыкальный зал на второй этаж. Роль 

тьюторов выполняли по очереди мама и бабушка.  

Воспитанник не был ограничен в свой деятельности, он посещал занятия со всеми 

детьми группы. Занимался физкультурой, плаванием, музыкой в сопровождении 

родственников. Принимал участие во всех утренниках, развлечениях, праздниках ДОУ. В 

месте с папой он был активным участником муниципального шахматного турнира, где 

удостоен грамоты. Каждый год принимал участие в муниципальном конкурсе для детей с 

ограниченными возможностями «Каждый ребёнок особенный». 

Его родители с большим энтузиазмом шли на контакт со специалистами дошкольного 

учреждения, принимали активное участие в жизни и воспитании ребёнка, что позволило 

добиться конкретных результатов: воспитанник обучается в массовой школе. 

В нашем детском саду работает слаженная команда профессионалов, у которых есть 

опыт взаимодействия с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Они умело 

решают коррекционно-развивающие задачи, умеют найти подход к каждому ребёнку с ОВЗ и 

членам его семьи для его успешной социализации в обществе сверстников.  

Но, несмотря на все проблемы, которые возникли у нас, опыт работы подтвердил 

необходимость инклюзивного образования, которое способствует социальной адаптации 

детей с ОВЗ с самого раннего возраста, развитию их самостоятельности и независимости. 

Подталкивает современное общество к изменению отношения к ним, учит здоровых детей 

видеть в других людях равных себе независимо от их особенностей, быть более 

толерантными и прививает уважение к людям с ограниченными возможностями. 

 

 

О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Еременко Е. Н., Маховицкая В. Н., Сергеева В.В.  

МДОУ «Центр развития ребёнка –  

ДС №4 п.Майский Белгородского района» 

 

В настоящее время происходит колоссальный рост детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Современная система образования не усматривает такое большое 

количество детей-инвалидов. Поэтому в настоящее время необходимо создать и обеспечить 

необходимые условия для жизни и воспитания таких детей. Для того, чтобы в дальнейшем 

жизнь таких детей была полноценной, необходимо обеспечить оптимальные условия для их 

успешной интеграции в среду здоровых сверстников уже в дошкольном учреждении. 

Создание этих условий задача сложная, требующая комплексного подхода и полной отдачи 

от всех участников процесса. Для решения этой проблемы нам необходимо сделать систему 

образования универсальной для включения детей с ОВЗ в образовательный процесс и 

образовательное пространство. Именно поэтому инклюзивное образование так важно в 

настоящее время. Понятие «инклюзия» с английского переводится как «включенность». 

«Включенность» выражается в возможности полного вовлечения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в жизнь неспециализированного дошкольного образовательного 

учреждения.  

К сегодняшнему дню такими странами как Канада, Кипр, Дания, Бельгия, ЮАР, 

Испания, Швеция, США и Великобритания накоплен богатый опыт по организации 

социального взаимодействия «обычных» детей и детей с проблемами, и предоставления им 

прав и реальных возможностей для получения качественного образования с учетом их 

индивидуальных различий. Инклюзивное образование в этих странах существует уже 30-40 
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лет. Есть мнение, что именно материальные сложности содержания «особенного» ребенка в 

специализированных интернатах подтолкнули британское общество в начале 80-х отказаться 

от термина «необучаемый ребенок» и создать новую систему, базирующуюся на трёх типах 

учреждений, одним из которых и стал инклюзивный детский сад. Такой детский сад 

отличается от обычных тем, что в нем:  

- «создаются условия для воспитания и обучения детей со специальными 

потребностями; 

- воспитатели проходят специальную подготовку для работы с такими детьми; 

- детям со специальными комплексными потребностями (тяжелыми и 

множественными нарушениями) выделяются помощники – воспитатели; 

- работа педагогов координируется и направляется «координаторами по работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями».  

В нашей стране реализация модели инклюзивного образования поддерживается 

современной государственной образовательной политикой РФ, закреплена в «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009)» и обусловлена рядом 

объективных факторов. К этим факторам можно отнести:  

- увеличение количества детей с ограниченными возможностями;  

- соблюдение прав детей на образование; право родителей выбора модели 

образования для своего ребенка (гарантии права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования закреплены в Конституции Российской Федерации, 

Законе Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013, «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.07.2013), Конвенции ООН «О 

правах инвалидов» и отражены в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», утвержденной президентом РФ Д. Медведевым 04.02.2010г, Пр. -271). 

Актуальность решения задач инклюзивного образования в ДОУ отображена также в 

Приказе Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. 

N 2562 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

 На практике, внедрение инклюзивного образования в ДОУ выявляет ряд проблем.  

Во-первых, это отсутствие нормативно-правовой базы, которая позволила бы 

определять такие критерии как «численность детей с особенностями в одной группе, время 

их пребывания, размер и порядок финансирования работников инклюзивной группы, состав 

специалистов, правила оказания медицинских услуг в зависимости от возможностей и 

состояния здоровья ребенка». 

Во-вторых, отсутствие необходимой методической литературы в ДОУ обязательно 

должна быть литература коррекционного вида, которая необходима при организации НОД 

детей с ограниченными возможностями. Существует необходимость вариативной 

методической базы обучения и воспитания, которая позволит педагогам воплощать 

различные методы и средства работы, в том числе и по специальной педагогики.  

Следующая и, наверное самая серьезная проблема, это необходимость изменения 

образовательной среды и непосредственно связанная с этим проблема финансирования. К 

сожалению многие сады с трудом могут позволить себе организацию инклюзивных групп, 

как раз потому, что есть необходимость в приобретении дополнительных средств обучения, 

специального оборудования к которому относятся и специальные кресла с подлокотниками, 

специальные столы, корректоры осанки, и тактильные панели, так же необходимы средства 

для организации безбарьерной среды и т. д. В рамках внедрения инклюзивной модели, еще 

одной проблемой является отсутствие у педагогического состава опыта и психологической 

готовности принять ребенка с ОВЗ в обычной группе детского сада. Необходимо провести 

соответствующую работу по повышению квалификации педагогических кадров, по 

воспитанию у взрослых непредвзятого отношения к «особенному» ребенку, способности 

принять его на равных с остальными членами детского коллектива. Также остро стоит 
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вопрос нехватки специалистов (дефектологов, сурдологов и т. д.), а ведь организовать 

полноценное коррекционно-педагогическое сопровождение детей с особыми потребностями 

здоровья возможно только при слаженной совместной работе всех специалистов.  

И наконец, немаловажной проблемой является отношение родителей как нормативно 

развивающихся детей, так и родителей детей с ОВЗ к внедрению инклюзивного образования 

в ДОУ. Со стороны родителей «особых» детей зачастую возникает ситуация, когда они 

перестают реально соотносить возможности особого ребенка и перспективы его развития, и 

просто перекладывают ответственность за воспитание ребенка на специалистов. Эту 

проблему нужно решать в тесной взаимосвязи родителей, воспитателей и специалистов 

ДОУ.  

Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми 

образовательными потребностями, они боятся, что нахождение в группе ребенка с ОВЗ 

может навредить их собственным детям. А ведь не для кого ни секрет, что отношение детей 

к особенным детям в большей степени зависит от отношения взрослых к ним.  

Но не смотря на все проблемы, зарубежный и отечественный опыт показывает, что 

создание инклюзивных детских садов способствует социальной адаптации детей с ОВЗ с 

самого раннего возраста, развитию их самостоятельности и независимости, и, что 

немаловажно, подталкивает современное общество к изменению отношения к ним, учит 

здоровых детей видеть в других людях равных себе независимо от их особенностей, быть 

более толерантными и прививает уважение к людям с ограниченными возможностями.  

 

 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Зайцева Т.В., Кириянко Т.В., Денисенко О.Я. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г.Белгород 

 

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, то есть это 

дети – инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для 

обучения и воспитания. 

Наша страна подписала международные документы, относящиеся к образованию 

детей дошкольного возраста, в том числе приняла положения Программы ЮНЕСКО 

«Образование для всех» (ОДВ). В документах ЮНЕСКО большое внимание уделяется 

дошкольному образованию, которое называется прочной основой жизни, и выдвигается 

положение о том, что обучение детей должно начинаться с рождения. Необходимость 

раннего обучения обосновывается «Конвенцией о правах ребенка», а также данными 

научных выводов о возможностях и эффективности развития ребенка раннего возраста. 

Россия также подписала в 2008 году, а затем и ратифицировала в 2012году «Конвенцию о 

правах ребенка». Следовательно, Россия подписалась под обязательствами обеспечения 

раннего обучения и образования дошкольников, в том числе детей раннего возраста с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Необходимость обучения детей раннего возраста с ОВЗ и детей – 

инвалидов крайне важна. Число детей с проблемами развития увеличивается.  

Для того чтобы особые дети с проблемами развития смогли освоить адаптированные 

программы в доме ребенка, они должны получать психолого – педагогическую помощь с 

младенческого периода. Успех инклюзивного дошкольного образования детей с ОВЗ во 

многом зависит от раннего выявления их особенностей и раннего начала их обучения на 
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основе учета их индивидуальных особенностей. 1 сентября 2013 года в России вступил в 

силу закон «Об образовании в РФ», в котором отражены интересы детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В программе «От рождения до школы», по которой работает наш коллектив, нашли 

отражение инновационные разработки, выполненные в рамках совместного образования: от 

младенчества до школы. Всем известно, что с первого января 2014 года внедрен новый 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(ФГОС ДО). В Стандарте дошкольного образования подчеркивается, что образовательные 

программы дошкольного образования должны быть направлены на разностороннее развитие 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования установлено: «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования включается в Программу, если планируется ее освоение с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Данный раздел должен содержать специальные 

условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушения их развития.  

Отличительной чертой социальной политики Российской Федерации на современном 

этапе в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья является 

переосмысление стратегии развития специального образования в сторону изменения и 

дополнения ее элементов – интегративного образования. Законодательство РФ, в 

соответствии с основополагающими международными документами в области образования, 

предусматривает принцип равных прав на образование для лиц с ОВЗ. 

Инклюзивное образование является одним из основных направлений модернизации 

системы специального образования. Основной задачей современной системы образования 

является создание благоприятных условий для раскрытия личности каждого ребенка, 

независимо от его стартовых возможностей, в том числе и ребенка с ОВЗ. Инклюзивная 

система образования отвечает этим требованиям. Нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования в РФ разработаны и активно внедряются в практику психолого-

педагогического сопровождения и образование детей с ОВЗ. Реализация права на 

образование лиц с ОВЗ и инвалидов является одним из важных аспектов государственной 

политики в сфере образования.  

В настоящее время очень активно разрабатывается для каждой категории детей с ОВЗ 

специальный федеральный государственный стандарт общего образования, что гарантирует 

ребенку удовлетворение общих с обычными детьми и особых образовательных 

потребностей, создать оптимальные условия реализации его реабилитационного потенциала; 

обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования, адекватного 

возможностям ребенка, и сделать регулируемым процесс совместного обучения нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ.  

Подготовка к инклюзии и интеграции детей с ОВЗ должна начинаться в раннем 

возрасте, это будет способствовать подготовке к включению детей с ОВЗ. Начиная 

проводить раннее психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, можно наиболее 

полно решить задачи, стоящие перед инклюзивным образованием.  

Основной целью сопровождения детей с ОВЗ является определение и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов коррекционно- педагогической работы с 

детьми с ОВЗ. Определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

коррекционно- педагогической работы происходит поэтапно, по определенному алгоритму и 

осуществляется психологом, логопедами, педагогами, медицинскими работниками дома 

ребенка. 
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Кроме подготовки детей с ОВЗ к инклюзии ранняя помощь всей семье будет 

способствовать развитию ребенка, окажет поддержку семье и обеспечит выраженную 

положительную динамику в развитии ребенка с ОВЗ, «научит его учиться». 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка в период бурного роста и 

развития мозга, который начинается у ребенка в двухмесячном возрасте, способствует 

профилактике ряда нарушений. Развитие ребенка зависит от жизненного опыта, получаемого 

им в период и младенчества и первых трех лет жизни, т.е., в сензитивные периоды. 

Реализация системы поддержки детей младенческого и раннего возраста в мировой 

практике считается эффективной и рентабельной. При работе с детьми мы опираемся на 

адаптированные образовательные программы и коррекционно-развивающие программы, 

которые помогают обеспечить социализацию ребенка, тем самым способствуя достижению 

конечной цели его обучения и воспитания – максимально возможное введение их в социум, 

активизацию ресурсов развития, преодоление трудностей в обучении, создание 

индивидуальной образовательной траектории, формирование у них способностей жить 

самостоятельно. Таким образом, раннее психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ подготовит его к включению в образовательный процесс на условиях инклюзивного 

маршрута. 

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей доступных для детей с ограниченными 

возможностями здоровья делают педагоги, способные реализовать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ. 

Доброжелательность взрослого, благодаря которой и появляется сотрудничество, 

обеспечивает желание ребенка действовать вместе с взрослым и добиваться положительного 

результата.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

  

Зацепина С.В., Батищева Т.П. 

МБДОУ «Цент развития ребенка – детский сад «Солнышко»  

г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области 

 

С каждым годом все большее значение в оценке уровней изменения здоровья 

населения преобладает детская инвалидность. В последнее время явно видна тенденция, что 

увеличилось количество детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Для того, чтобы жизнь этих детей была полноценной, необходимо 

обеспечить оптимальные условия для их успешной интеграции в среду здоровых 

сверстников уже в дошкольном учреждении. Создать такие условия – это очень сложно, 

требуется комплексный подход и полная отдача от всех участников процесса. Мы не должны 

принуждать детей с ОВЗ адаптироваться под имеющиеся условия, мы должны быть готовы 

изменить систему образования, спроектировать новые формы организации образовательного 

пространства.  

В связи с этим и рядом других причин 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН 

«О правах инвалидов». В статье 24 Конвенции говорится о том, что в целях реализации права 

на образование государства – участники должны обеспечивать инклюзивное образование на 

всех уровнях и обучение на всей жизни человека. Инклюзивное образование на территории 

РФ регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании», Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также в Конвенции о 

правах ребенка. 

Инклюзия (пер. с англ. Inclusion) – включение, добавление, прибавление, 

присоединение, то есть: 
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 вовлечение в образовательный процесс каждого ребенка с помощью 

образовательной программы, которая соответствует его потребностям; 

 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обеспечение 

специальных условий [1]. 

Инклюзивное образование – это специфический процесс обучения и воспитания, при 

котором дети, независимо от физических, психических, интеллектуальных и иных 

особенностей, включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими 

сверстниками в одних и тех же дошкольных общеобразовательных учреждениях, 

учитываются их особые образовательные потребности. Совместное (инклюзивное) обучение 

призвано всем мировым сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное. 

Развитие инклюзивного образования стало из одной из приоритетных задач в российской 

образовательной политике. 

Актуальность введения инклюзивного образования обусловлена профессиональными 

потребностями педагогов, работающими с детьми с особыми образовательными 

потребностями [3]. 

При инклюзивном образовании в дошкольных учреждениях, обязательное условие 

должно быть единое образовательное пространство, как для здоровых детей, так и детей с 

ОВЗ. Необходимо создавать благоприятные определенные условия. 

В инклюзивных группах обязательным условием является возможность для 

формирования различных типов взаимоотношений между взрослыми и детьми. Система 

взаимоотношений в ДОУ, мы считаем очень важным компонентом интеграции. Нужно 

прилагать все усилия, чтобы отношения внутри группы между детьми и педагогами были 

похожи на отношения в семье, строились на взаимопонимании и доверии. Поэтому 

овладение социальными формами поведения детей, развитие социального взаимодействия у 

воспитанников в инклюзивных группах ДОУ является главным приоритетным направлением 

всей коррекционно-развивающей работы. 

Взаимопонимание в «инклюзивной» группе – это сотрудничество «взрослый – 

ребенок», но и «ребенок – ребенок». Это залог здорового ребенка и ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; взаимное уважение, толерантность; возможность 

учиться друг у друга; возможности помочь самим себе и другим детям. На наш взгляд, 

инклюзивное образовательное пространство ДОУ – это позитивная атмосфера понятия и 

поддержки. 

Задачами инклюзивной группы являются:  

 создание общности детей и взрослых, основанной на уважении и 

интересе к личности каждого члена группы, к его индивидуальным особенностям; 

 формирование умения устанавливать и поддерживать отношения с 

разными людьми; 

 развитие коммуникативных навыков и культуры общения, создание 

эмоционального позитивного настроя; 

 формирование умения поддерживать друг друга; 

 активизация способности выбирать, планировать собственную 

деятельность, договариваться с другими о совместной деятельности, распределять 

роли и обязанности; 

 развитие умений и навыков игровой, познавательной, 

исследовательской деятельности; 

 формировать навык саморегуляции и самообслуживания. 

Инклюзивное образование строится на следующих принципах: 

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 

детей группы. Индивидуальный подход предполагает не только внешнее внимание к нуждам 

ребенка, но представляет самому ребенку возможности реализовать свою индивидуальность. 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Важным условием 
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успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирование социально 

активной личности. 

Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников 

предполагает создание условий для понимания друг друга с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия – это активное 

включение детей, родителей и специалистов в области образования в совместную 

деятельность: совместное планирование, проведение общих мероприятий, семинаров, 

праздников для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и обработке 

методов и средств воспитания и обучения. 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение 

в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания, и способность использования педагогом разнообразных методов и средств 

работы, как общей, так и специальной педагогики. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задачами специалиста – установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу ребенка, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка [2]. 

Образовательное учреждение, в котором применяются инклюзивные подходы, должно 

стать нормой, знаком современного уровня развития образовательной системы. 

Инклюзивные образовательные учреждения создают идеальные условия для того, чтобы все 

члены общества не только лучше понимали друг друга, но и приобщались к новой системе 

ценностей и взглядов для лучшего взаимодействия с окружающими, не зависимо от того, 

отличаются они или похожи. 

Не смотря на все, отечественный опыт показывает, что создание инклюзивных детских 

садов способствует социальной адаптации детей с ОВЗ с самого раннего возраста, развитию 

их самостоятельности и независимости, и, что немаловажно, подталкивает современное 

общество к изменению отношения к ним, учит здоровых детей видеть в других людях 

равных себе независимо от их особенностей, быть более толерантными и прививает 

уважение к людям с ограниченными возможностями. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ ПРИ ПОСТОРОЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧЕРЕЖДЕНИИ, 

 РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИНКЛЮЗИВНУЮ ПРАКТИКУ 

 

 Заяц М.П., Савельева О.Н., Пасько Е.А. 

 МДОУ «Цент развития ребенка – детский сад №4 п. Майский 

 Белгородского района Белгородской области» 

 

 На сегодняшний день проблема работы с детьми с ОВЗ носит актуальный характер. 

Это происходит, прежде всего, потому, что по Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ, предусмотрена организация 

получения образования для детей с ОВЗ. 

 По новым требованиям ФГОС дошкольного образования учреждение должно создать 

благоприятные условия для развития детей с ОВЗ в соответствии с возрастом и их 

индивидуальным развитием. 

 Инклюзивное образование предполагает создание среды включающей ребенка и его 

семью в полноценную жизнь социума на равных правах с другими. Построение 

образовательного процесса в учреждении, которое реализует инклюзивную практику, 

диктует необходимость создания структурно – функциональной модели ориентирующей не 

только педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями, но и включение 

в процесс родителей. Необходима действенная система мер по коррекции возникших 

проблем дошкольников, включая партнерское взаимодействие с семьей. 

 Включение семьи в в жизнь детского сада, позволяет родителям посмотреть на 

других детей, на своего ребенка со стороны, найти интересное для него и для себя. 

Включение семьи в жизнь образовательного учреждения – задача непростая, но ее 

правильное решение позволяет снять множество проблем коррекционной работы и 

реализации программы инклюзивного образования в свете требований ФГОС. 

 Семья и детский сад связаны формой преемственности, здесь важен не принцип 

параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов в воспитании 

детей. И важнейшим условием преемственности является установление доверительного 

делового контакта между детским садом и семьей, в ходе которого корректируется 

воспитательная позиция родителей и педагогов. 

 В начале работы с родителями возникали сложности, которые заключались в 

привлечении их к сотрудничеству. Некоторые родители плохо шли на контакт. Многие 

просто не хотели обременять себя лишними проблемами и отказывались признавать свои 

ошибки, как в речевом развитии, так и воспитании ребенка в целом или говорили, что 

заниматься коррекцией и воспитанием ребенка должны педагоги детского сада. Поэтому в 

саду была разработана система мероприятий по созданию условий формирования 

коммуникативной функции речи у детей с ТНР совместно с родителями. 

 Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1) разработка и применение эффективных форм взаимодействия с родителями и 

детьми по формированию лингвистических основ родного языка. 

2) Формирование активной позиции родителей при участии их в коррекционно – 

образовательном процессе. 

3) привлечение внимания родителей формированию единого понимания целей и 

задач, средств и методов коррекционного обучения и воспитания, их психоэмоционального 

благополучия, полноценного физического, психического и умственного развития, а также 

подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе. 

 Работу по достижению задач надо начинать с изучения индивидуальных 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, семьи ребенка, уровня 

речевой культуры семьи. Важной формой взаимодействия семьи и педагогов является 
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дифференцированный подход к каждой семье, а условием – соблюдение педагогической 

компетентности, такта и гибкости. 

 При личном контакте исследовали педагогическую грамотность родителей, 

отношение их к источникам информации, динамику детско – родительских отношений, а так 

же выявляли семейные ценности, предпочитаемые формы сотрудничества. Работа с 

родителями строилась на принципах преемственности семьи и дошкольного учреждения. 

 На следующем этапе педагогического исследования был составлен план работы с 

семьей. Он включал в себя: 

 Просветительство родителей: родительские собрания групповые консультации, 

наглядно – тестовая информация, еженедельные беседы, родительская почта. 

 Обучение родителей практическим умениям: мастер – классы, семинары – 

практикумы, видеотеки, психологические тренинги, открытые занятия и т.д. 

 Содержание работы с родителями реализовалось через разнообразные формы 

общения. Главное – донести до родителей знания, обогатить коррекционно – педагогические 

умения для совместного решения педагогических задач, вовлечь е единое пространство 

детского развития. 

 Широко использовались методы активизации родителей, которые направлены на 

возникновение интереса к обсуждаемому материалу, ассоциацией с собственным опытом, 

желания родителей активно участвовать в обсуждении предлагаемого материала. 

Использовались методы в их совокупности: беседа, анализ педагогических ситуаций, 

просмотр видеоматериалов, детских работ, ответов на мини – анкеты. Особый интерес у 

родителей вызывали мастер – классы и игровой метод активизации родителей – 

артикуляционные, лексические, грамматические задания – игры.  

 Но, несмотря на сложности, система проведенной работы подвела родителей к 

пониманию того, что невозможно дать готовые рецепты воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а лишь общие педагогические рекомендации, 

которыми следует руководствоваться применительно к индивидуальности ребенка. 

Самонаблюдение помогло родителям определить эффективность применяемых методов 

воспитания и развития, изменить тактику их собственного поведения. И в ходе тесного 

сотрудничества с использованием вышеперечисленных форм работы, произошли 

качественные изменения во взаимодействии семьи и педагогов. Включившись в реальное 

сотрудничество и установив партнерские отношения с педагогами, родители оказались 

готовы к содержательному общению. 

 Было установлено, что единое понимание родителями задач, средств и методов 

коррекционно – образовательного и воспитательного процессов обеспечило комплексный 

подход к данному вопросу. Родители ощутили потребность в повышении коррекционных 

знаний, в обмене опытом воспитания и обучения детей, а также личного самообразования. В 

процессе работы у них повысился интерес к проблемам детей. 

 На консультациях родители рассказывали, с помощью каких источников они решали 

проблемы коррекционного и познавательного характера, к какому результату пришли. В 

итоге параллельно с организованным процессом просвещения родителей шел процесс 

стихийного получения информации. Многие обменивались друг с другом мнениями, 

литературой и т.д. 

 Использование традиционных и нетрадиционных форм сотрудничества 

способствовало реальному участию родителей в формировании правильной, красивой речи 

детей, обязывая их показывать свою собственную речь, как образец для подражания. 

Посредством системы коррекционных мероприятий, постепенно формировался эталон 

семейного и социального речевого общения. Обсуждение актуальных проблем в воспитании 

и обучении, учет пожеланий родителей, использование методов их активизации 

способствовали формированию адекватной родительской позиции. 

 Таким образом, было выявлено, что концептуальные подходы к организации 

взаимодействия с семьей в процессе формирования коммуникативной стороны речи у детей 
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с проблемами речевого развития, необходимо строить на признании главенствующей роли 

семьи, как первого воспитателя ребенка, на создании атмосферы доверия, открытости, 

взаимного уважения, создания условий для творческого поиска и развития. Залог успешной 

работы находиться в тесном взаимодействии трех сторон: педагогов, родителей и детей. 

Родители детей с ОВЗ, ставшие заинтересованными союзниками педагогов в детском саду, 

смогут активно включиться в образовательный процесс на этапе начального обучения в 

школе. 

 Мы считаем, что ребенок становится человеком только в общении с людьми. 

Хорошим человеком он становится только в среде хороших людей. Хорошими мы называем 

тех родителей, которые волнуются и заботятся о том, чтобы жизнь их ребенка была 

полнлценной, гармоничной, светлой и радостной. Хорошие родители готовы вкладывать 

время и силы в то, что принесет пользу ребенку. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОВЗ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ ПО ФГОС 

  

Клейменова В.В., Брюханова И.И., Тимонова Л.А. 

МБДОУ ДС №41 «Семицветик» г. Старый Оскол 

 

Количество детей с тем или иным видом инвалидности в России по данным Росстата 

за последние 30 лет значительно выросло и продолжает расти. А это значит, что тысячи 

семей в стране нуждаются в поддержке. Поддерживать инклюзивное образование – значит 

давать детям шанс стать частью общества, развить таланты, социализироваться. 

Инклюзивное образование в ДОУ по ФГОС предлагает путь объединённости. Обучать 

каждого ребенка взаимодействию, помогать преодолевать сложности в развитии – признак 

гуманного общества, которое уважает всех своих участников. А потому важно позаботиться, 

чтобы такое образование стало всюду используемой практикой. Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) как раз и работает над тем, чтобы 

создать надёжный фундамент для погружения детей с ОВЗ в социальное пространство. 

Получать образование перед школой крайне полезно каждому ребёнку, а детям с ОВЗ – 

особенно. С его помощью они учатся общению с другими детьми, развивают 

коммуникативные, поведенческие функции, взаимодействуют друг с другом.  

Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях должна базироваться на следующих содержательных и 

организационных подходах, формах: 

 индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа 

ребенка с ОВЗ – по развитию академических знаний и жизненных компетенций; 

 социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении и вне его; 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и 

социализации; 

 психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения; 

 индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ; 

 портфолио ребенка с ОВЗ; 

 компетентность воспитателя в области общего образования с элементами 

специального образования, в области социальной адаптации и реабилитации; повышение 

квалификации; 

 рабочие программы освоения программы в условиях инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в соответствии с образовательными стандартами; 

 тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения; 

 адаптивная образовательная среда – доступность классов и других помещений 

учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности среды учреждения); 
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 адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного процесса 

ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами обеспечения 

комфортного и эффективного доступа); 

 адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая предметная среда 

обучения и социализации; 

 сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия и взаимопомощи; 

 ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие 

толерантного восприятия и отношений участников образовательного процесса. 

Необходимо содействовать участию всех детей в учебном процессе и развитию 

навыков каждого ребенка различными способами, например: 

 работа в смешанных группах, 

 гибкость в организации групповых и подгрупповых занятий, 

 создание климата доверия, 

 соблюдение баланса между свободной игрой и структурированным занятием с 

педагогом, 

 организация индивидуализированной поддержки и коллективных видов 

деятельности, 

 следование индивидуальным планам и их реализация, в частности в ситуациях 

групповых занятий. 

 уметь работать в условиях многообразия,создавать ситуации, в которых общение 

между детьми с ограниченными возможностями и типично развивающимися будет 

привлекательным для последних, 

 выявлять и демонстрировать таланты конкретных детей, 

 содействовать пониманию сигналов и поведения детей с особенностями 

остальными детьми. 

При формировании инклюзивной практики, можно назвать ряд основных трудностей, 

с которыми встречается ДОУ, реализующая инклюзивный процесс: 

1. Профессиональная и психологическая неготовность педагогов к работе с детьми с 

ОВЗ (явно недостаточное владение специальными методами, приемами, средствами 

обучения, недостаточный уровень академической подготовки, психологическая неготовность 

педагогов). 

2. Психологические «барьеры», связанные с общественным мнением (отношение к 

инвалидам со стороны родителей детей без инвалидности, общественности в широком 

смысле слова). 

3. Недостаточная обеспеченность учебниками, учебно-методическими комплектами, 

методическими пособиями, программами для работы с детьми с ОВЗ. 

4. Неготовность (неадаптированность) архитектурной и материально-технической 

среды образовательных учреждений. 

В заключении, хочется сказать: основная цель образовательного учреждения, 

вступившего на путь развития инклюзивной практики – создание специальных условий для 

развития и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями, 

где главный посыл таких образовательных учреждений – не дети приспосабливаются к 

школе или детскому саду, а учреждение адаптируется под возможности, потребности и 

способности ребёнка.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Клокова Е.А., Малышева С.А., Надзиваная Р.А. 

МБДОУ «Детский сад №15 «Колосок» г. Губкин  

 

Инклюзивное (франц.inclusif- включающий в себя, от лат.include- заключаю, 

включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса 

обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных учреждениях. (ЮНЕСКО) 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 

особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 

образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Включая детей с особыми образовательными потребностями в процесс инклюзии, 

перед педагогами дошкольных образовательных учреждений возникает ряд проблем. Одна 

из которых, создание необходимого, комфортного образовательного пространства, 

способствующего удовлетворению образовательных потребностей всех участников 

процесса. Чтобы достичь желаемого результата в обучении дошкольника с особыми 

образовательными потребностями, необходимо обеспечить этот процесс определёнными 

условиями: 

1. Создание нормативно-правового и программно-методического обеспечения 

Каждое образовательное учреждение, начиная такое большое и серьезное дело, 

должно быть, оснащено необходимой специально разработанной нормативно – правовой 

базой, опираясь на которую можно было бы сложить представление о том, какие 

специальные программы и методики могли бы дать положительный эффект в обучении 

детей с особыми образовательными потребностями. А так же современной, специфической, 

коррекционно – педагогической литературой способной повысить уровень компетентности 

педагога по разным аспектам обучения и воспитания дошкольников. 

2. Создание предметно-развивающей среды 

Не секрет, что чем сложнее и серьёзнее дефекты развития у ребёнка, тем больше 

усилий требуется педагогу, чтобы добиться желаемого результата в обучении. И здесь на 

помощь ему, должна прийти специально организованная развивающая среда. Основная её 

задача дать возможность любому ребенку получить полноценное образование и обучение, а 

так же способствовать развитию коммуникативных навыков, так необходимых для успешной 

социализации в обществе ребенка с особыми образовательными потребностями. 

3. Кадровое обеспечение 

Иметь в ДОУ нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение, 

предметно-развивающую среду, это полдела. Самое главное, на мой взгляд, иметь в штате 

грамотных, развивающихся специалистов, педагогов. Ведь работа по коррекции проблем 

дошкольников с особыми образовательными потребностями должна опираться на 

специальные знания, на теоретические основы коррекционной педагогики, психологии и 

дефектологии. Чем теснее взаимодействие специалистов в рамках ДОУ. Тем эффективнее 

будет проводимая работа, тем вероятнее, что ребенок с ОВЗ сможет беспрепятственно 

влиться в общество и быть его полноценным членом. 

4. Создание психолого-педагогического сопровождения 

Особенность образовательного потенциала дошкольника с ОВЗ такова, что усвоить 

программу ДОУ в том виде, в котором она предлагается автором, практически невозможно. 

Поэтому педагогическим коллективом ДОУ проводится в начале учебного года комплексное 

психолого – педагогическое обследование на основании которого и при участии 

администрации и медицинской сестры, составляются индивидуальные образовательные 
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маршруты и рассчитывается учебная нагрузка. В середине учебного года проводится 

мониторинг, который даёт представление об эффективности проводимой работы и в случае 

необходимости позволяет скорректировать учебный процесс. Построив коррекционно- 

педагогическую работу комплексно и целенаправленно педагоги планомерно идут к 

реализации индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении педагоги, ведущие работу с 

дошкольниками с особыми образовательными потребностями, организуют занятия для всех 

детей, независимо от проблем ребенка. Пытаются ввести детей с проблемами развития в 

детский коллектив, давая уроки доброты и терпимости и одновременно обучая 

дошкольников с ОВЗ находить свое место в обществе, налаживать контакт, быть полезным и 

самодостаточным. Окружая деток добротой и вниманием, педагог стремится к принятию 

ребенка, не давая ему оценок. Отслеживая динамику, специалисты руководствуются 

предыдущими результатами мониторинга уровня усвоения программного материала, а не 

сравнивают детей друг с другом. Внушая оптимизм и веру в лучшее, педагоги планомерно 

продвигаются, обучая ребенка с ОВЗ, формируя его как личность, как полноправного члена 

общества, способного приносить пользу и быть востребованным. 

5. Содружество семьи и ДОУ 

Еще одно необходимое условие для достижения эффективности инклюзии, 

совместные усилия семьи воспитанника и образовательной организации для успешного 

усвоения знаний, а в дальнейшем социализации в обществе дошкольника с ОВЗ. На 

педагогах лежит нелёгкая задача, им нужно доступным языком объяснить родителям в 

особенность их ребенка, каким образом ему можно помочь и попытаться выстроить единую 

стратегию между семьей и ДОУ в процессе достижения образовательных целей. Поделиться 

своим мастерством и опытом, научить продуктивному контакту с ребенком, обучить 

некоторым педагогическим приемам. И вообще быть первым помощником и советчиком.  

В заключении хотелось бы сказать, что в нашем ДОУ созданы все условия для 

внедрения инклюзивного образования. Этим деткам нужна помощь общества, и мы готовы 

дать эту помощь нуждающимся, помочь детям с ОВЗ освоиться в этом большом, интересном, 

неоднозначном мире. Окружить их добром и пониманием. Создать для них комфортную 

психологическую среду, научить обычных деток сочувствию, привить им чувство эмпатии и 

сострадания.  

Благодаря многогранности и актуальности проблемы инклюзивного образования, эта 

тема требует дальнейшего изучения и внедрения в практику, поиска новых форм работы, 

совершенствования всех условий для успешного внедрения этой новой формы организации 

обучения дошкольников с особыми образовательными потребностями.  

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

 

Копыльцова М. В, Демиденко В. Д., Выскворкина С.А. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча  

г.Бирюч 

 

На современном этапе интегрированного образования и воспитания в нашей стране 

актуальным является развитие специального образования. Это означает равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (физической, 

психической), во всевозможные сферы социума, достойный социальный статус и 

самореализация в обществе. Распространение процесса инклюзии в образовательных 

дошкольных учреждениях является не только современной тенденцией образования, но и 

представляет собой реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование. В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, в 
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соответствии с которой для людей с ограниченными возможностями здоровья должны 

создаваться все условия по их интеграции в жизнь общества, обеспечения  равных прав без 

всякой дискриминации. В образовательной сфере данное обязательство служит основой для 

внедрения инклюзивной системы образования. В законодательстве РФ сказано, что обучение 

по инклюзивной системе, предусматривает обеспечение равного доступа к образованию всех 

обучающихся с учетом их особых индивидуальных потребностей и возможностей. 

Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого не может 

ни одно общество. Проблема социальной интеграции детей с ОВЗ заслуживает серьезного 

внимания. Об актуальности проблемы говорят статистические данные. В настоящее время в 

нашей стране насчитывается более 8% детей с ОВЗ. Особые дети, как и все остальные, а 

может быть и больше, нуждаются в том, чтобы окружающая их среда была здоровой, 

доброжелательной, стабильной. Современные исследования показывают, что в условиях 

раннего вмешательства в развитие ребенка с ОВЗ развитие приобретает положительную 

динамику. Для ребенка, испытывающего трудности, социальная адаптация невозможна в 

искусственно созданной среде, отличающейся от обычной жизненной ситуации. Ребенок, 

находящийся в специальных учреждениях, выходит в самостоятельную жизнь, абсолютно не 

подготовленый, а его особенности усугубляют ситуацию. Ведь учится он гораздо медленнее, 

чем его сверстники, с большим трудом приспосабливается к изменившейся ситуации, но зато 

остро реагирует на недоброжелательность и настороженность окружающих.  

Термин «особые образовательные потребности» – новый для российского 

образования. Он имеет широкий социальный контекст и отражает перемены в нашем 

обществе в отношении детей с нарушениями в развитии. В этом термине отражается 

гуманное отношение и ответственность общества к таким детям не как к детям с 

отклонениями, а как к детям с особыми потребностями. Закон «Об образовании» 

способствует распространению этого термина в данном контексте, дает понимание 

специальных условий, необходимых для детей с образовательными потребностями. 

Закрепляет возможность образования детей с ОВЗ как совместно с другими детьми, так  и в 

специальных группах. 

Идея инклюзивного обучения как педагогической системы, органично сочетающей 

специальное и общее образование, с целью создания условий для социальной адаптации 

детей с ОВЗ, принадлежит Выготскому Л.С., который еще в прошлом веке, одним из первых 

обосновал необходимость такого подхода к обучению и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Проблема этих детей не в том, что у них есть 

физические и психические недостатки, а в том, что их лишают детства, лишают возможности 

общения со сверстниками. Таким детям нужна помощь не только родителей, но и общества в 

целом, только тогда их смогут понять и принять такими, какие они есть. 

Введение инклюзивной системы образования рассматривается как высшая форма 

развития образовательной системы в направлении реализации права человека на получение 

качественного образования в соответствии с его познавательными способностями и 

адекватными его здоровью возможностями. Инклюзивное образование дает возможность 

детям с ОВЗ шанс лучше осваивать накопленные человечеством знания и активно общаться 

со сверстниками, максимально развивая данные от природы возможности, а нашему 

обществу становиться более гармоничным и терпимым.  

Инклюзивное образование вызывает трудности у педагогов дошкольных организаций. 

Прежде всего, от того, что не хватает специальных знаний и практических умений для 

работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, поскольку приходится 

работать с детьми группы и детьми с ОВЗ.  Инновационный характер образовательной 

работы в том, что ее ведет целая команда специалистов детского дошкольного учреждения: 

педагог – психолог, учитель – логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший воспитатель как координатор наших начинаний, заведующий ДОУ 

как  руководитель всей работы, и мы педагоги группы. У нас разграничился круг задач, 

которые решают специалисты. Ведущее направление работы психолога – адаптация детей с 
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ОВЗ в группе общеразвивающей  направленности через развитие навыков взаимодействия с 

детьми и взрослыми, социальное и эмоциональное развитие детей с ОВЗ. Ведущее 

направление работы учителя- логопеда- развитие речи детей. Главная цель инструктора по 

физической культуре – максимально возможное развитие жизнеспособности ребенка с  ОВЗ, 

формирование элементарных представлений о способах социально одобряемого поведения и 

двигательного умения, доступных для индивида. Ведущее направление музыкального 

руководителя – музыкальное воспитание как часть общей системы обучения детей с ОВЗ. 

Каждый специалист не только выполняет свои задачи, но и поддерживает тесную связь с 

коллегами, включает в свою работу материал, рекомендуемый другими специалистами для 

закрепления их работы. Хочется подчеркнуть, что воспитатель инклюзивной группы 

является специалистом – универсалом по отношению к этому ребенку, но не в ущерб другим 

детям, ведь именно он проживает с ним целый день его детства. Опыт работы по 

инклюзивному образованию в нашем  детском саду  маленький. Комбинированная группа 

работает второй год.  Но,  только в этом учебном году удалось сформировать группу детей 

соответствующего возраста для социальной адаптации детей с ОВЗ.  Цель работы с детьми с 

ОВЗ – их социальная адаптация, приспособление к жизни и возможная интеграция в 

обществе. Изучение опыта специалистов и родителей, воспитывающих таких детей, дает 

возможность понять, что уровень их возможностей индивидуален. Возможно, из этих детей 

не получится великих ученых и знаменитых музыкантов, но они могут вырасти достойными  

членами  нашего общества, страны, самореализовавшись в будущем.  

Реализация модели инклюзивного дошкольного образования осуществляется в нашем 

детском саду по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с различными нарушениями. Содержаний адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования определено ФГОС ДО.  

Существует и альтернативная  модель семейного дошкольного образования для детей 

с ОВЗ, когда родители или законные представители получают консультационную помощь от 

специалистов консультационных центров дошкольных учреждений. Это  тоже доступно, в 

нашем дошкольном учреждении есть консультационный центр, где родители или законные 

представители могут получить помощь по любым волнующим их проблемам воспитания 

дошкольников.  

Одним из приоритетов практики современного образования выступает система 

помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья. Система помощи 

предоставляет возможность для нормального темпа и хода психического развития ребенка, 

родители учатся удовлетворять особые образовательные потребности ребенка, вследствие 

чего возрастает возможность нормализации жизни семьи. Семьи с детьми с ОВЗ выбирают 

инклюзивное образование по множеству причин, они надеются на более широкие 

возможности общения их детей с нормально развивающимися сверстниками. Инклюзивное 

образование процесс творческий и долгосрочный, уже в самом инклюзивном подходе 

заложена необходимость изменить стандартную учебную  ситуацию, создавать новые формы 

и  способы организации образовательного процесса с учетом индивидуальных различий 

детей. Поэтому и система инклюзивной практики должна быть гибкой, способной включать 

необходимые для поддержания самой системы изменения. 

Успехами своей работы считаем принятие детским коллективом и коллективом 

родителей детей с особенностями развития. Полностью изменилось отношение родителей 

нормально развивающихся детей к данной проблеме, они наши союзники и помощники. 

Дети с ОВЗ с удовольствием посещают детский сад, а коллектив детей во всем помогает им, 

даже дети младше их по  возрасту опекают их. Во время игр малыши имитируют и копируют 

движения, учатся мыслить, делать выводы, делятся игрушками, вещами. Игры позволяют 

формировать общую модель поведения и решать поставленные задачи. Дети с ОВЗ узнают 

сотрудников детского сада, овладели навыками самообслуживания, привыкают к обществу, 

учатся взаимодействовать с ним. А мы, педагоги группы помогаем этому взаимодействию. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ОВЗ положительного отношения к 
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сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной реализации 

потенциала развития в обучении и воспитании. Кроме этого,  помогает развивать у здоровых 

детей  терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство 

взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Дети в праздничной и  ежедневной 

обстановке живут общим коллективом, вместе, не делая различий между теми, кто «может» 

все, что положено по возрасту, и теми, кто «не все может», но постепенно учится. Проблема 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Можно сделать вывод: инклюзивное образование – необходимо, оно доказывает, что 

все дети могут быть успешными по- своему, если им вовремя оказывается необходимая 

поддержка. В дальнейшем успешная социализация и получение образования детьми с ОВЗ 

обеспечит им полноценное участие в жизни общества. 
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ТРУДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДОО 

 

Курепина О. М., Ряшинова Т. П., Сочкалова Н.А. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко»  

г. Бирюча» Красногвардейского района 

 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, Порядком организации образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования и ряда других 

нормативных актов можно отметить, что государственная политика в сфере образования 

ориентирована на обеспечение права каждому человеку, недопустимость дискриминации в 

сфере образования. 

В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» деятельность, направлена на 

реализацию инклюзивного подхода в образовании ребенка с ОВЗ через комплексное 

сопровождение. В учреждении функционируют две групп компенсирующей направленности 

и открыта группа комбинированной направленности, которую посещают 3 ребенка-

инвалида. Одно из направлений работы детского сада – это комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. Закуплено оборудование и программное 

обеспечение в рамках государственной программы «Доступная среда» для осуществления 

коррекционно-развивающей работы с детьми данной категории.  

Для осуществления инклюзивного образования налажено взаимодействие между 

ребенком с ОВЗ, с семьями воспитанников, администрацией дошкольной организации и 



132 

специалистами: учителем-логопедом, инструктором по физкультуре, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, воспитателем.  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрены 

различные формы получения образования с учетом потребностей и возможностей личности. 

Часть 2 статьи 63 данного закона «Об образовании в РФ» устанавливает, что общее 

образование может быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность так и вне их.  

Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, образование и 

обучение предусмотрено в семейной форме.  

На базе дошкольной образовательной организации работает Консультационный 

центр, обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. Целью работы Консультационного центра является обеспечение прав 

родителей (законных представителей) на получение методической, диагностической, 

консультативной и психолого-педагогической помощи.  

Основные задачи Консультационного центра: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

и детьми с особыми образовательными потребностями; 

- диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью профилактики 

личностных нарушений; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей в рамках деятельности Консультационного центра; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом, речевом и социальном развитии детей дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования; 

- оказание содействия социализации детей дошкольного возраста. 

Такая форма особенно важна для семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, так 

как дает им возможность получить наиболее полную информацию по интересующим их 

проблемам и научиться навыкам совместных действий. 

В текущем учебном году в рамках Консультационного центра были проведены 

индивидуальные консультации для 15 семей обратившихся, в том числе для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Тематика для обратившихся семей была 

разнообразна: 

- Особенности детей дошкольного возраста с задержкой психо-речевого развития.  

- Коммуникативные игры как средство развития общения и взаимодействия 

дошкольников со взрослыми сверстниками. 

- Сенсорное развитие и дидактические игры по сенсорному воспитанию детей 

младшего дошкольного возраста. 

Во время работы с семьей учитываем индивидуальные особенности каждого 

участника взаимодействия: ребенка, родителя, близкого взрослого. Первичные приемы и 

консультации, осуществляются в комфортной для семьи обстановки, чтобы снизить уровень 

тревожности и внутренней напряженности родителей.  

На фоне обновления требований к качеству деятельности педагога очерчивается 

проблема расширения профессиональных компетенций в части сопровождения детей 

«особых» категорий. Решая данную проблему, для организации качественного дошкольного 

образования детей с ОВЗ, создали условия для профессионального роста сотрудников. Был 

составлен план повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, 

план аттестации педагогических кадров. Педагоги прошли курсы повышения квалификации 

в БелИРО по темам «Психолого-педагогическая компетентность педагога в сопровождении 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» и 

«Использование элементов адаптивной физической культуры в работе с детьми с ОВЗ в 

ДОО». Часть педагогов повысили квалификацию по программам дополнительного 
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образования в дистанционной форме «ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной образовательной организации». По плану переподготовки 

педагогических кадров воспитатели обучаются по дополнительным программам 

профессиональной переподготовки «Логопедия», «Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология». Приняли участие в вебинарах, 

организованных «Верконт сервис» в рамках мероприятий «Содействие развитию 

дошкольного образования» направления подпрограммы», «Содействие развитию 

дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»: «Организационно-методическая и финансовая 

основа деятельности центров оказания психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет, преимущественно не посещающих дошкольную образовательную организацию»; 

«Организация и содержание деятельности вариативных форм дошкольного образования»; 

«Методическое и экспертно-консультационное сопровождение деятельности центров 

оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих 

дошкольную образовательную организацию». В рамках всероссийского обучающего 

семинара «Разработка диагностического инструментария для мониторинга становления 

сферы жизненной компетенции обучающихся ЗПР и легкой умственной отсталостью» 

прослушали лекции вебинара.  

Несмотря, на активное участие наших педагогов в различных обучающих 

мероприятиях, создание частичных условий инклюзивного образования, у педагогов 

детского сада остаются неразрешенные вопросы по организации работы с детьми-

инвалидами дошкольного возраста, в частности с детьми со сложными нарушениями 

развития, не достаточно практических знаний и умений по оказанию специализированной 

коррекционно-развивающей помощи детям данной категории. 

 На данный момент остается открытой проблема отсутствия специалистов: учителя-

дефектолога, клинического психолога. 

Качественное предоставление образовательной услуги и создание оптимальных 

условий для детей с ОВЗ невозможно представить без участия родителей. При выстраивании 

процесса взаимодействия с такими семьями педагоги дошкольного учреждения 

сталкиваются со следующими проблемами:  

- Болезненное восприятие родителями негативной информации о состоянии 

психофизического состояния ребенка или полное ее неприятие. Родители испытывают 

постоянное раздражение, так как ребенок с ОВЗ требует много внимания, заботы, 

наблюдение у специалистов, частого прохождения медицинских и профилактических 

осмотров. После обследования и выполнения рекомендаций специалистов позитивные 

сдвиги заметны не сразу, поэтому процесс ожидания результатов затягивается. Родители 

требуют сиюминутного решения проблем их ребенка-инвалида. 

- Многие родители перекладывают ответственность за достижение каких-либо 

результатов в развитии ребенка на специалистов и педагогов, не понимая важности участия в 

этом процессе. 

- Некомпетентность в вопросах воспитания ребенка с ОВЗ. 

 Несмотря на реальные проблемы, педагогический коллектив детского сада 

стремится не только сделать пребывание детей с ОВЗ в дошкольной организации 

комфортным и интересным, но и повысить возможность их развития, воспитания и 

образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ДОУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

Левыкина О.В., Верстова Е.С., Кадакова М.А. 

МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида  

г Нового Оскола Белгородской области» 

 

Одной из самых тревожных тенденций XXI века стало неуклонно увеличивающееся 

число детей с проблемами здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями. 

Проблемы образования этих детей в нашей стране весьма актуальны. В настоящее время 

ведущим направлением в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями 

здоровья является инклюзивное образование. Модель инклюзивного образования 

предполагает создание для детей с особыми потребностями безбарьерной среды обучения, 

приспособление образовательной среды к их нуждам и оказание необходимой поддержки в 

процессе совместного обучения со здоровыми сверстниками. 

В нашем детском саду функционирует 6 групп, из которых 3 группы 

комбинированной направленности. Посещают ДОУ 160 детей, среди них есть дети, которые 

относятся к категории детей с ОВЗ: 

 дети с проблемами речевого развития – 20 детей 

 дети с проблемами психического развития – 6 детей  

 дети-инвалиды – 2 ребенка. 

В качестве основной задачи работы коллектива детского сада рассматривается 

создание условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их 

психофизических особенностей. В связи, с чем педагогами ДОУ пересмотрены подходы к 

организации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

апробируются новые формы и способы организации работы с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Прежде всего, данная работа предполагает разработку адаптированной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в котором дается понятие «адаптированная 

образовательная программа» для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц». 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основе основной 

образовательной программы и адаптированной основной образовательной программы, а для 

детей-инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Грамотно 

разработанная программа является неотъемлемой частью обеспечения результативного 

сопровождения детей с ОВЗ всеми специалистами ДОУ. 

Немаловажным условием обеспечения образовательных потребностей детей с ОВЗ 

является работа психолого-медико-педагогического консилиума, в состав которого входят 

старшая медсестра, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатель, специалисты составляют индивидуальные 

образовательные маршруты, распределяют обязанности по их реализации, уточняют сроки. 

Специфика сопровождения такова, что каждый специалист выполняет определённые задачи 

в области своей предметной деятельности. Составление индивидуального образовательного 

маршрута способствует реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Специалисты ПМПк не только решают коррекционно-развивающие задачи, но и помогают 

воспитателям найти подход к каждому ребёнку и членам его семьи для его успешной 

социализации в обществе сверстников. 

Организована система взаимодействия и поддержки образовательного учреждения со 

стороны «внешних» социальных партнеров – территориальной ПМПК, органов социальной 

защиты, на договорной основе.  
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 В детском саду проходят тренинги и консультации для педагогов, организуется 

работа методических мастерских, в которых в живом общении мы можем поговорить, 

поделиться опытом и трудностями. 

 Работа с родителями, еще одно условие обеспечения образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. Основными задачами работы с родителями являются следующие: 

 создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и обучении детей; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс через участие в совместных 

мероприятиях. 

Для выполнения поставленных задач, педагоги и специалисты, работающие с детьми 

ОВЗ, осуществляют консультативную поддержку родителей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей, разрабатывают и доводят до их сведения методические рекомендации, 

советы специалистов в области дошкольной психологии и педагогики по организации 

детской деятельности дома. Консультирование осуществляют через родительские стенды, 

папки–передвижки, индивидуальные беседы, родительские собрания. 

Опыт работы показывает, что создание комбинированных групп в детских садах 

способствует социальной адаптации детей с ОВЗ с самого раннего возраста, развитию их 

самостоятельности и независимости, и, что немаловажно, подталкивает современное 

общество к изменению отношения к ним, учит здоровых детей видеть в других людях 

равных себе независимо от их особенностей, быть более толерантными и прививает 

уважение к людям с ограниченными возможностями. 

Однако существует и ряд трудностей в организации инклюзивного образовательного 

пространства: 

 – неготовностью части педагогов работать с детьми с ОВЗ; 

– наполняемость групп; 

– неготовность части родителей детей с ОВЗ признать и включиться в процесс 

инклюзивного образования своего ребёнка. 

В заключении можно отметить, что коллективом детского сада создаются 

необходимые условия для обеспечения образовательных потребностей детей с ОВЗ. При 

инклюзивном образовании у всех участников образовательного процесса меняется 

отношение к детям с ОВЗ.  

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Лысенко Е.А., Пашина Т.В., Резникова А.В. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6» г. Белгорода 

 

Происходящие в последнее время существенные изменения в сфере образования 

Российской Федерации связаны с новым отношением к инвалидам и детям с ОВЗ. 

Интеграционные процессы все полнее охватывают различные категории детей с 

отклонениями в развитии. Появляется и активно развивается, наряду с интеграцией, 

инклюзивное образование, направленное на обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

программ детского сада и школы.  

Одна из основных целей модернизации образовательных программ и инфраструктуры 

ДОУ является: обеспечение прав всех граждан на получение качественного дошкольного 

образования. В процессе модернизации решается задача – создание в ДОУ без барьерной 

среды, позволяющей детям с ограниченными возможностями здоровья получить 

современное дошкольное образование, развитие сотрудничества ДОУ с учреждениями 

социальной сферы. 



136 

Опыт осуществления интегративных программ в России и во всем мире 

(коррекционные классы в массовых школах, специальные группы в ДОУ) привел к 

пониманию того, что, с одной стороны, индивидуальный подход, который применяется к 

детям с особыми образовательными потребностями, важен каждому ребенку, что найденные 

в процессе создания комбинированных детских садов методы и способы обучения и 

воспитания открывают новые перспективы для детей с нормативным развитием, а с другой 

стороны, стало очевидным, что выделение «особых» классов в школах и групп в детском 

саду часто ведет к исключению детей с ОВЗ из культурной и социальной жизни 

образовательного учреждения, создает определенные преграды в общении и взаимодействии 

между субъектами образовательного процесса. Поэтому, от модели «интеграции» стали 

переходить к идее «инклюзии» – совместному обучению и воспитанию детей с разными 

стартовыми возможностями. 

Актуальность внедрения инклюзивного обучения в педагогическую практику не 

вызывает сомнений. Такой вид обучения в ОУ делает возможным оказание необходимой 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи большому количеству детей, 

позволяет максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей 

консультативной поддержкой, а также подготовить общество к принятию человека с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Введение в человеческое сообщество детей с особенностями – является основной 

задачей всей системы коррекционной помощи. Социальная интеграция понимается, как 

конечная цель специального инклюзивного обучения, направленного на включение 

индивидуума в жизнь общества. Образовательная же интеграция, являясь частью интеграции 

социальной, рассматривается, как процесс воспитания и обучения особых детей совместно с 

нормально развивающимися. 

Инклюзивные образовательные учреждения создают идеальные условия для того, 

чтобы члены сообщества не только лучше понимали вопросы обучения, воспитания, 

социализации и интеграции детей-инвалидов, но и приобщались к новой системе ценностей 

и взглядов для лучшего взаимодействия с окружающими, независимо от того, отличаются 

они или похожи. 

Инклюзивное обучение предполагает совместное образование детей с особыми 

образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников в пределах 

одной группы по разным образовательным маршрутам. Инклюзивное образование 

(фр. inclusif – включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю) – процесс развития 

общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию 

для детей с особыми потребностями. Это гибкая, открытая, динамичная система, где 

учитываются потребности всех детей, не только с проблемами развития, но и разных 

этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе. 

Образовательная система подстраивается под ребёнка, а не ребёнок под систему. 

Преимущества получают все дети, а не какие-то определённые группы, часто используются 

новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные программы, формы 

и методы обучения и воспитания, адекватные потребностям, возможностям и способностям 

детей с ОВЗ. Дети с особенностями могут находиться в группе полное время или частично, с 

педагогом–тьютором или без него, обучаясь с информационной поддержкой и по 

индивидуальному учебному плану. 

Цель инклюзивного образования заключается в достижении всеми детьми 

определённого общественного статуса и утверждении своей социальной значимости. Это 

относится и к детям с особенностями в развитии. Совместное обучение детей с различными 

психофизиологическими возможностями – это попытка придать уверенность в своих силах 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Дети с особыми образовательными 

потребностями нуждаются не только в особом отношении и поддержке, но также во 

включении компенсаторных механизмов, развитии своих способностей и достижении 
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успехов при обучении в школе. 

Инклюзивное воспитание и образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья следует начинать с самых ранних лет, так как общеизвестно, что именно в 

дошкольном детстве в человеке закладываются навыки общения и социального 

взаимодействия, которые помогут ему в будущей взрослой жизни. «Особые» дети больше 

обычных нуждаются в доброжелательной и стабильной среде. Ребёнок, который испытывает 

те или иные трудности в развитии, не сможет социально адаптироваться, овладеть навыками 

адекватного функционирования в обществе, если его детство проходит в искусственно 

созданной среде, сильно отличающейся от обычной (ребёнок находится в интернате, 

изолирован дома или обучается в специальной группе). 

Совместное обучение дошкольников с разными стартовыми возможностями 

допустимо, если в образовательном учреждении созданы специальные условия для 

воспитания и обучения.  

Для осуществления полноценной инклюзии необходимы специальные программы, 

направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательном учреждении и специально организованная образовательно-

воспитательная среда дошкольного учреждения. Инклюзивное воспитание нужно начинать с 

раннего детства, т.е., активней включать в группы детского сада детей с проблемами в 

развитии. Для этого следует создать необходимую среду в группе ДОУ. 

Она должна быть доступной и развивающей. В инклюзивном ДОУ необходимо иметь 

хорошее современное оборудование для проведения всех видов занятий, игротерапии, 

музыкальной терапии и т.д. Важным моментом является наличие в дошкольном учреждении 

хорошо обученной команды специалистов. Воспитатели, психологи, логопеды, музыкальные 

руководители должны владеть приёмами различных отраслей коррекционной педагогики и 

элементами здоровьесберегающих технологий. 

Недостатками инклюзивного образования является психологическая неготовность 

общества к принятию человека с ограниченными возможностями здоровья, несовершенство 

системы социальной поддержки и обеспечения таких лиц и инвалидов. Трудность решения 

проблемы работы с детьми с ОВЗ усугубляется профессиональной некомпетентностью 

специалистов образовательных учреждений, недостаточным пониманием в обществе 

возможностей таких детей, равноправно участвующих в жизни общества. Исходя из этого, 

требуется разработка и создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов города, осуществляющих инклюзивное обучение в 

общеобразовательных учреждениях, и родителей имеющих детей с ОВЗ. 

Инклюзивное образование в России пока носит экспериментальный характер и имеет 

ряд недостатков. Можно отметить отсутствие специальной подготовки педагогических 

работников ДОУ, незнание ими основ коррекционной педагогики и специальной 

психологии, а также несформированный программный и методологический аппарат 

«инклюзии», недостаточное материально-техническое оснащение учреждений. 

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ ПО ФГОС 

 

Новикова Е.А., Головина И.А. 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный  

Белгородского района Белгородской области» 

 

В настоящее время Россия взяла курс на модернизацию образования, в том числе и 

реализацию принципов инклюзивного образования, так как дети с инвалидностью – 

физической или ментальной – традиционно оказываются изолированы и, соответственно, 

лишаются шагов по интеграции в среду. Специальные учреждения создают и расширяют 

разрыв между «больной» и «здоровой» частью общества. 
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Инклюзивное» образование – это признание ценности различий всех детей и их 

способности к обучению, которое ведётся тем способом, который наиболее подходит этому 

ребёнку. Это гибкая система, где учитывают потребности всех детей, не только с 

проблемами развития, но и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той 

или иной социальной группе. Система обучения подстраивается под ребёнка, а не ребёнок 

под систему. Преимущества получают все дети, а не какие-то особые группы, часто 

используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные 

формы и методы обучения и воспитания, дети с особенностями могут находиться в группе 

полное время или частично, обучаясь с поддержкой и по индивидуальному учебному плану. 

Инклюзия – активное включение в образование детей с различными стартовыми 

возможностями, независимо от интеллектуального уровня и физического состояния, 

социальной, национальной и религиозной принадлежности. Отличительная черта 

инклюзивной формы образования и воспитания – учет индивидуальных образовательных 

потребностей всех детей, не подразделяя их на обычно развивающихся и «особых». 

Инклюзивное образование в ДОУ по ФГОС предлагает путь объединённости. Обучать 

каждого ребенка взаимодействию, помогать преодолевать сложности в развитии – признак 

гуманного общества, которое уважает всех своих участников. А потому важно позаботиться, 

чтобы такое образование стало всюду используемой практикой. Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) как раз и работает над тем, чтобы 

создать надёжный фундамент для погружения детей с ОВЗ в социальное пространство. 

Поддерживать инклюзивное образование – значит давать детям шанс стать частью 

общества, развить таланты, социализироваться. 

Инклюзивное образование в ДОУ – единственный путь существования гуманитарного 

общества. Такой подход гарантирует право каждого ребёнка на образование. Гарантом 

выступает Конституция РФ, федеральный закон «Об образовании», федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенция о правах ребенка и Протокол №1 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 2008 году Россия 

подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов».  

Однако такое обучение – серьёзный вызов. Организация инклюзивного образования в 

ДОУ согласно ФГОС – процесс, требующий перестройки всей системы образования. И, что 

не менее важно, перестройки в головах у людей. Трудностью на пути принятия решения о 

внедрении инклюзивной практики в дошкольном учреждении является психологическая 

неготовность педагогического состава к принятию человека с ограниченными 

возможностями здоровья. Речь идет о необходимости воспитания толерантного отношения к 

детям с особыми образовательными потребностями, а так же знакомство с основными 

ценностями, целями и методиками организации инклюзивной практики и согласие с ними. 

Федеральный государственный образовательный стандарт даёт шанс улучшить 

перспективы детей. Получать образование перед школой крайне полезно каждому ребёнку, а 

детям с ОВЗ – особенно. С его помощью они учатся общению с другими детьми, развивают 

коммуникативные, поведенческие функции, взаимодействуют друг с другом.  

Какие же принципы работы можно выделить? Это – обеспечение индивидуального 

подхода; поощрение самостоятельной активности ребёнка; включение в процесс всех 

участников; использование междисциплинарности в образовании; варьирование методов в 

ходе обучения и воспитания; взаимодействие с семьёй; развитие образовательной модели 

детского сада. 

Изначально принцип инклюзивности использовался в порядке эксперимента в 

некоторых школах России. Результаты внедрения говорят об успешности практики. 

Дошкольное инклюзивное образование готовит к школе и расширяет возможности детей с 

инвалидностью, ранее имевших доступ только к специальным учреждениям. 

Самое главное в жизни инклюзивной группы – это позитивная атмосфера принятия и 

поддержки. При совместном воспитании с учетом индивидуальных особенностей дети 

получают опыт согласования своих интересов с интересами других. 
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Организация жизнедеятельности детей в инклюзивной группе дошкольного 

учреждения опирается на решение следующих задач: 

1. Создание общности детей и взрослых (вместе мы группа), основанной на уважении 

и интересе к личности каждого члена группы, к его индивидуальным особенностям; 

2. Формирование умения устанавливать и поддерживать отношения с разными 

людьми (младшими, сверстниками, старшими, взрослыми); 

3. Формирование умения поддерживать друг друга; 

4. Развитие коммуникативных навыков и культуры общения, создание позитивного 

эмоционального настроя; 

5. Активизация способности выбирать, планировать собственную деятельность, 

договариваться с другими о совместной деятельности, распределять роли и обязанности; 

6. Развитие умений и навыков игровой, познавательной, исследовательской 

деятельности; 

7. Формирование навыков саморегуляции и самообслуживания. 

Новые законы говорят нам о том, что все дети имеют равные права, поэтому дело 

образовательного учреждения – найти необходимый ресурс, чтобы обеспечить каждому 

ребенку наилучшие условия для развития. В идеале родители должны иметь возможность 

выбирать, где учиться их ребенку, и любые индивидуальные особенности детей должны 

учитываться в любом образовательном учреждении. 

 При включении в образовательный процесс ребенка с особыми образовательными 

потребностями возникает сложность в изменении образовательной среды, что подразумевает 

составление индивидуального образовательного маршрута, в котором предусматриваются 

особенности ребенка. Данное условие требует материальных вложений, что не всегда 

становится возможным в некоторых детских садах. 

Также серьезной проблемой на пути внедрения инклюзивного образования в ДОУ 

становится отсутствие нормативно-правовой базы, психологическая неготовность 

педагогических кадров к принятию человека с ограниченными возможностями здоровья, 

отсутствие финансирования. 

Поэтому для оптимального осуществления инклюзивного образования на этапе 

дошкольного детства необходимо создавать следующие специальные условия воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в учреждении общеразвивающего вида: 

1. Создание нормативно-правового и программно-методического обеспечения. 

В учреждении должна быть разработана нормативно-правовая база, задающая 

концептуально – содержательные основы развития инклюзивных подходов к образованию 

детей с ОВЗ и специальные программы с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников: возраста, структуры нарушения, уровня психофизического развития, 

поэтому ДОУ должно быть укомплектовано специальной литературой по коррекционному 

обучению. 

2. Создание предметно-развивающей среды. 

Необходимо создание адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей 

среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др., а 

также – оснащение его специальным оборудованием: 

3. Кадровое обеспечение. 

Важное условие обеспечения удовлетворения специальных потребностей детей 

является наличие в дошкольном учреждении общеразвивающего вида специалистов: 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога, а также 

высокий уровень профессиональной компетентности педагогов. 

4. Создание психолого-педагогического сопровождения. 

Предполагается участие каждого специалиста, а именно, заведующего, старшего 
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воспитателя, учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, социального педагога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры.  

Нормы и правила поведения специалистов должны уточняться и регламентироваться. 

Только в таком случае они окажутся полезными. 

Индивидуальное сопровождение ребёнка с ОВЗ в ДОУ – это контроль и обеспечение 

полной комфортной интеграции ребёнка в группе. Отдельный тьютор помогает решать 

ребёнку проблемы, при необходимости успокаивает, поддерживает. 

Сопровождение ребёнка – это, в первую очередь, мониторинг его состояния. Чтобы 

создать индивидуальный маршрут ребёнка с ОВЗ в ДОУ, важно провести полное 

всестороннее психологическое обследование. Понаблюдать, побеседовать с ребёнком, 

диагностировать проблемные и успешные зоны развития и только затем работать над 

индивидуальным подбором заданий и занятий. И, что важно, не забывать контролировать 

результаты работы, чтобы при необходимости скорректировать план действий. 

На этапе реализации каждого индивидуального маршрута развития ребенка с ОВЗ 

возникает задача – создание комплексной целенаправленной работы. Вся коррекционно-

педагогическая помощь должна осуществляться наряду с лечением. На протяжении всей 

коррекционной работы детям с ограниченными возможностями здоровья требуется 

внимание и участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны с 

органическими поражениями центральной нервной системы. Коррекционное воздействие на 

детей оказывается более эффективным в сочетании со специальным медикаментозным 

лечением, стимулирующим созревание центральной нервной системы. 

В процессе пребывания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном учреждении педагогам необходимо: 

- включать в занятия всех детей группы, независимо от дефекта, разрабатывая для 

каждого из них индивидуальную коррекционно-развивающую программу; 

- создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, психологической 

безопасности (педагог должен стремиться к безоценочному принятию ребенка, пониманию 

его ситуации); 

- корректно и гуманно оценивать динамику продвижения ребенка; 

- при оценке динамики продвижения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на 

предыдущем уровне развития; 

- педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в 

каждом ребенке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его 

личности и развития, на которые можно опереться при педагогической работе. 

Для полноценного развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо взаимодействие детского сада и семьи. Важно сохранить в семье и детском саду 

единство и согласованность всех требований к ребенку. Задача специалистов – помочь 

родителям понять сущность имеющихся у ребенка отклонений. Непрерывную связь с 

родителями необходимо осуществлять через консультации, практикумы, родительские 

собрания, индивидуальные тетради для рекомендаций и другие формы работы. Родители 

должны получать информацию о том, какие знания, умения и навыки необходимо закреплять 

у ребенка, познакомиться с различными игровыми приемами, которые направлены на его 

всестороннее развитие. 

Таким образом, образовательное учреждение, в котором применяются инклюзивные 

подходы в соответствии с ФГОС, должно стать нормой, знаком современного уровня 

развития образовательной системы. Инклюзивные образовательные учреждения создают 

идеальные условия для того, чтобы все члены общества не только лучше понимали друг 

друга, но и приобщались к новой системе ценностей и взглядов для лучшего взаимодействия 

с окружающими, независимо от того, отличаются они или похожи. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Олейник Ж.М. 

МБДОУ « Детский сад №40» г. Белгорода 

Бибикова Е.Н. 

МАДОУ « Детский сад №78» г. Белгорода 

Викторова О.В. 

МБДОУ « Детский сад №1» г. Белгорода 

 

С момента реализации модели инклюзивного образования в систему дошкольного 

обучения появились проблемы, связанные с её внедрением. Количество детей с тем или 

иным видом нарушения здоровья в России за последние годы значительно выросло и 

продолжает расти. Следовательно, тысячи семей в стране нуждаются в поддержке и помощи 

специалистов. Поддерживать инклюзивное образование – значит давать каждому ребенку 

шанс стать частью общества, развить способности, социализироваться дефектологов Для 

того, чтобы жизнь таких детей была полноценной, необходимо создать оптимальные условия 

для их успешной интеграции среди здоровых сверстников в дошкольном учреждении. 

Создать условия – значит  добиться комплексного подхода и полной отдачи от всех 

участников процесса. Но этот процесс сложный и трудоёмкий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дает возможность 

улучшить перспективы детей. Подготовиться к обучению в школе необходимо каждому 

ребенку, а детям с ОВЗ особенно. В дошкольной организации они учатся общению с 

другими детьми, развивают коммуникативные, поведенческие навыки, взаимодействуют 

друг с другом. 

Следует выделить следующие принципы работы: 

- Обеспечить индивидуальность подхода; 

- Поддерживать самостоятельную активность каждого ребенка; 

- Включать в процесс всех участников: медперсонал, педагог-психолог, учитель-

логопед, дефектолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физвоспитанию, родители, представители администрации образовательного учреждения, 

социальный педагог и др.; 

- Использовать междисциплинарность в образовании; 

- Варьировать методы специального обучения в процессе воспитания; 

- Взаимодействовать с семьей; 

- Реализовывать образовательную модель в детском саду. 

Для успешной реализации этих принципов мы не должны принуждать детей с ОВЗ 

под имеющиеся уже условия, а должны быть готовы изменить эти условия, спроектировать 

новые формы организации образовательной среды. Поэтому осуществление инклюзивного 

образования в сфере развития современной образовательной системы актуально в настоящее 

время.  

Термин «инклюзия» в переводе с английского означает «включенность», которая 

выражается  в возможности  полного вовлечения детей с ОВЗ в жизнь 

неспециализированного общеразвивающего дошкольного образовательного учреждения.  

В России реализация инклюзивного образования отражается в нормативной 

документации и в современной государственной образовательной политике РФ, закреплена в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от главным 08.08.2009)» и 

обусловлена рядом объективных факторов. К ним можно отнести: 

- увеличение количества детей с ограниченными возможностями; 

- соблюдение прав детей на образование; 

- право родителей выбора модели образования для своего ребенка. 
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Актуальность решения задач инклюзивного образования в ДОУ отображена также в 

Приказе Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. № 2562 «Об 

утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

На практике внедрение инклюзивного образования в ДОУ выявляет ряд проблем. 

Во-первых, это отсутствие нормативно-правовой базы, которая позволила бы 

определять такие критерии, как «численность детей с особенностями в одной группе, время 

их пребывания, размер и порядок финансирования работников инклюзивной группы, работу 

специалистов, правила оказания медицинских услуг в зависимости от возможностей и 

состояния здоровья ребенка. 

Во-вторых, нет достаточной методической литературы – обязательно в ДОУ должна 

быть литература коррекционного вида, которая необходима при организации деятельности 

детей с ограниченными возможностями разного генеза.  

Следующая из серьезных проблем, это необходимость изменения образовательной 

среды и непосредственно связанная с этим проблема финансирования. К сожалению, многие 

ДОУ не могут позволить себе организацию инклюзивных групп, только потому, что есть 

необходимость в приобретении дополнительных средств обучения, специального 

оборудования, к которому относятся и специальные кресла с подлокотниками, специальные 

столы, корректоры осанки и тактильные панели, так же необходимы средства для 

организации безбарьерной среды и т. д. 

В рамках внедрения инклюзивной модели образования, еще одной существенной 

проблемой является отсутствие у педагогического состава опыта и психологической 

готовности принять ребенка с ОВЗ в обычной группе детского сада. Необходимо повышать 

уровень квалификации педагогических кадров, по воспитанию у взрослых непредвзятого 

отношения к «особенному» ребенку, способности принять его на равных с остальными 

членами детского коллектива.  

Также остро стоит вопрос нехватки специалистов (дефектологов, сурдологов и т.д.), а 

ведь организовать полноценное коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

возможно только при слаженной совместной работе всех специалистов.  

Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми 

образовательными потребностями, они боятся, что нахождение в группе ребенка с ОВЗ 

может навредить их собственным детям. А ведь все знают, что отношение детей к 

особенным детям в большей степени зависит от отношения взрослых к ним. Поэтому 

обязательно следует систематически проводить работу с родителями, направленную на 

повышение уровня компетентности по вопросам инклюзивного образования, на включение 

родителей в жизнь ДОУ. Объединяет детей, родителей, педагогов совместные мероприятия: 

например, акция «Белый цветок», различные выставки детских работ всех детей, 

литературные гостиные с обсуждением какой-то сказки, ситуации воспитывающего 

характера, круглые столы с чаепитием, игры-треннинги с педагогом-психологом, вебинары 

на различные темы с обсуждением проблемы («Особенности ребенка с ДЦП», «Особенности 

слабослышащего ребенка» и т.д.) и др. 

В детских садах работают группы компенсирующей направленности. И, как во 

многих садах, есть дети с ОВЗ: дети с нарушением речи, с нарушением эмоционально-

волевой сферы нарушением слуха, РАС, дети с задержкой психического развития и др..  

Эти дети имеют физические, интеллектуальные или эмоционально-волевые 

проблемы, испытывают те или иные трудности в социальной адаптации, в овладение 

навыками адекватного функционирования в обществе, у них нарушена познавательная 

деятельность, которая ведет к проблемам, связанным с трудностями в обучении. У многих 

отмечаются трудности в формировании всех видов восприятия и внимания (слухового, 

зрительного и тактильного). Отмечается повышенная эмоциональная истощаемость. Кроме 

этого, у таких детей степень выраженности интеллектуальных, речевых и двигательных 

нарушений крайне вариативна. Она может колебаться от легко диагностируемых форм до 

стойких выраженных проявлений. Как правило, общий потенциал такого ребёнка снижен, 
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кроме того, вне зависимости от клинического диагноза имеется общая соматическая 

ослабленность, крайне низкая работоспособность.  

Комплексное сопровождение детей с ОВЗ обеспечивает психолого-медико-

педагогический консилиум ДОУ. Здесь имеют место быть и перечисленные выше проблемы 

инклюзивного образования: и нехватка кадров (тьютеры, дефектологи, соцпедагоги и др.), и 

недостаток опыта работы с детьми с ОВЗ некоторых педагогов, а также отсутствие четкой 

нормативно-правовой базы.  

Со стороны родителей «особых» детей зачастую возникает ситуация, когда они 

перестают реально соотносить возможности особого ребенка и перспективы его развития, и 

просто перекладывают ответственность за воспитание ребенка на специалистов. Эту 

проблему можно решить в тесной взаимосвязи родителей, воспитателей и специалистов 

ДОУ. 

Но, не смотря на все проблемы, зарубежный и отечественный опыт показывают, что 

создание инклюзивных детских садов способствует социальной адаптации детей с ОВЗ с 

самого раннего возраста, развитию их самостоятельности и независимости, и, что 

немаловажно, подталкивает современное общество к изменению отношения к ним, учит 

здоровых детей видеть в других людях равных себе независимо от их особенностей, быть 

более толерантными и прививает уважение к людям с ограниченными возможностями. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОО 

 

Сапонова Е.Г., Люлюна С.И., Торопцева Т.И. 

 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4 поселок Майский  

Белгородского района Белгородской области»  

 

Основываясь на данные Всемирной Организации Здравоохранения, в нашей стране 

ежегодно рождается около 30 000 детей с врождёнными и наследственными заболеваниями, 

которые в дальнейшем получают статус «ребёнок-инвалид». И, несмотря на значительный 

прогресс медицины, количество лиц с ограниченными возможностями стабильно растет. 

Вследствие этого, детей, нуждающихся в специальном обучении, ежегодно становится 

больше на 3-5%. Чтобы жизнь таких детей была полноценной в дальнейшем, наше 

государство ощутила необходимость обеспечить условия для их успешной интеграции в 

среде здоровых сверстников, начиная уже с дошкольного учреждения. В связи с этим, в 

настоящее время как никогда актуально осуществление инклюзивного образования в сфере 

развития современной образовательной системы. «Инклюзия» выражается в возможности 

полного вовлечения детей с ОВЗ в жизнь неспециализированного дошкольного учреждения, 

в обеспечении равного отношения ко всем воспитанникам, но вместе с тем в создании 

особых условий для тех из них, кто имеет особые образовательные потребности.  

На сегодняшний день в таких странах как США, Канада, Испания, Швеция и 

Великобритания накоплен богатый опыт по организации социального взаимодействия 

здоровых детей и детей с ОВЗ, и предоставления реальных возможностей для получения 

качественного образования с учетом их индивидуальных различий. Наша страна в этом 

плане, можно сказать, только в начале пути, т.к. система дифференцированного обучения, 

развивавшаяся в СССР в 60–80-е годы прошлого века, предполагала, что вопросами 

воспитания детей с отклонениями в развитии должны заниматься только в условиях 

специального сада и школы, таким образом, воспитанники с ОВЗ были полностью отрезаны 

от общества, а зачастую даже от своих семей.  

 Как показала практика российских детских садов, и нашего ЦРР в частности, 

внедрение инклюзивного образования в ДОУ выявляет ряд проблем. 

Во-первых, это нечетко установленная нормативно-правовая база, которая определяла 
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бы такие критерии как: численность детей с особенностями в одной группе, количество 

здоровых детей в группах комбинированного вида, размер финансирования работников 

инклюзивной группы, состав специалистов, правила оказания медицинских услуг в 

зависимости от возможностей и состояния здоровья ребенка. 

 Во-вторых, малое количество или полное отсутствие необходимой методической 

литературы коррекционного вида, которая необходима при организации НОД воспитанников 

с ограниченными возможностями. 

 В-третьих, это необходимость изменения образовательной среды, а значит проблема 

финансирования. Не многие сады могут позволить себе приобрести дополнительные 

средства обучения, не говоря уже о специальном оборудовании (кресла с подлокотниками, 

специальные столы, тактильные панели, средства для организации безбарьерной среды и т. 

д.). Остро стоит вопрос об отсутствии дистанционного обучения «особенных» детей в 

период пропуска занятий в детском саду, по причине длительного лечения, ведь всем 

известен факт, что дети с ОВЗ болеют чаще и дольше своих «здоровых» сверстников. Для 

осуществления дистанционного обучения во многих дошкольных учреждениях нет 

мультимедийного оборудования (компьютеров, принтеров, сканеров, веб-камер и т.д), в том 

количестве, которое необходимо для общения преподавателей с «особенными» детьми в 

режиме онлайн, выполнения учащимися заданий, присланных им в электронном виде. 

 В-четвертых, еще одной проблемой является отсутствие у педагогического состава 

опыта и психологической готовности принять ребенка с ОВЗ в обычной группе детского 

сада. Конечно же, в дошкольных организациях стараются проводить соответствующую 

работу по повышению квалификации педагогических кадров, организуя курсы, но они 

длятся 2-3 недели и это явно недостаточно. Кроме того не все воспитатели морально готовы 

работать с «особенными» детьми. Зачастую педагоги испытывают страх и мысленно задают 

себе вопросы: «Смогу ли я справиться с этим? Хватит ли мне знаний, умений, физических 

сил, чтобы полностью контролировать происходящее? «. Многие воспитатели просто 

переводятся в другие, «нормальные группы», основываясь на принцип – «нет источника 

проблемы – нет самой проблемы» 

 Также остро стоит вопрос нехватки специалистов (дефектологов, сурдологов и т.д.) 

Очень многие выпускники дефектологических факультетов (коррекционной педагогики и 

специальной психологии) не желают идти работать в государственные образовательные 

организации из-за низкой зарплаты и непрестижности профессии учителя-дефектолога. 

 И главное, по мнению большинства педагогов нашей страны и нашего детского сада 

в частности, работающих с детьми с ОВЗ, наиважнейшей проблемой является отношение 

родителей как нормативно развивающихся воспитанников, так и родителей детей с ОВЗ к 

внедрению инклюзивного образования в ДОО.  

 Мамы и папы детей, которые развиваются типичным образом, не всегда готовы 

принять детей с особыми образовательными потребностями, они боятся, что нахождение в 

группе ребенка с ОВЗ может навредить их собственным детям, задерживать их развитие. 

Родители «здоровых детей» часто запрещают своим сыновьям и дочерям играть и общаться с 

«необычными» одногруппниками, чтобы «не дай бог не подумали, что мой (моя) такая же» 

Кроме того, не для кого ни секрет, что отношение подрастающего поколения к особенным 

детям в большей степени зависит от отношения взрослых (родителей) к ним. Поэтому 

воспитатели сталкиваются с проблемой игнорирования ребенка с особыми 

образовательными потребностями со стороны сверстников (нежелание принимать в игру, 

вести диалог, оказывать помощь и т.д.) Часто родители группы предъявляют претензии к 

самим воспитателям, которые, по их мнению, окружают заботой «особенных» детей в ущерб 

«нормальных»  

Более того окружающие, к сожалению, не всегда толерантно относятся не только к 

детям с ОВЗ, но и к их родственникам. У родителей таких ребят начинают «выискивать» 

нарушения от нормы и «найдя их» (как кажется) воспринимают их как психически больных 

лиц. Это естественно выстраивает невидимую стену между семьей «особого» ребенка и 

социальным окружением. 
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Не стоит забывать, что для ребенка с ограниченными возможностями здоровья семья 

имеет особое значение. Она выступает в качестве наиважнейшего условия выживания и 

практически единственного шанса на положительный результат процесса социализации. Чем 

тяжелее нарушение развития, тем более жизненно необходима для него является поддержка 

семьи. 

Неоспоримым является тот факт, что детям удается достичь гораздо больших 

результатов, когда в реабилитационном процессе их близкие родственники и специалисты 

ДОО становятся партнерами и вместе решают поставленные перед ними задачи. Но, 

трудностей в общении и работе с родителями детей с ОВЗ у дошкольных специалистов 

немало, ведь у «особенных» воспитанников – «особенные родители»  

Чтобы перечислить некоторые из них, необходимо обратиться к экспериментальным 

исследованиям В.В. Ткачёва, 1999, которые позволили выделить три психологических типа 

родителей детей с особыми образовательными потребностями, как варианты акцентуаций, 

возникших в результате длительной психотравмирующей ситуации: авторитарный, 

невротичный, психосоматичный. 

Родители психосоматичного типа – самая многочисленная категория родителей. В их 

поведении, как правило, проявляется нормативность. Они ведут себя корректно и сдержанно, 

иногда замкнуто. Проблема ребенка, часто скрываемая от посторонних взглядов, 

переживается ими изнутри. Это оказывается причиной нарушений, возникающих в 

психосоматической сфере, поэтому зачастую им необходима консультация психолога 

дошкольного учреждения, где они смогут «выговориться» и получить психологическую 

поддержку. Так как у родителей психосоматичного типа характерно стремление «положить 

собственное здоровье на алтарь жизни своего ребенка» и проблем в общении и совместной 

работе с ними у специалистов детского сада практически не возникает, стоит остановиться 

более подробно на следующих двух психологических типа. 

Группа родителей авторитарного типа характеризуется активной жизненной 

позицией. Они руководствуются только своими собственными убеждениями вопреки 

уговорам со стороны (советам родственников или специалистов). Очень часто узнав о 

трудностях ребенка в детском саду, такие родители не желают признавать это и прибегают к 

различным объяснениям этих »надуманных педагогом проблем». Они заявляют: 

«Специалисты завышают требования к нашему ребенку, в то время как его недостатки лишь 

характеризуют своеобразие индивидуального развития», «У меня все хорошо, это 

воспитатели непрофессиональные и не могут с ним справиться», или »У меня нормальный 

ребенок, нам не нужны никакие специалисты». Связи с этим, зачастую родители 

авторитарного типа направляют свой гнев и раздражение на воспитателей и специалистов 

детского сада, устраивают скандалы, теряют контроль за импульсивностью собственных 

поступков. Это в свою очередь не позволяет педагогам установить с ними прочный контакт и 

наметить направления совместной работы для достижения максимально возможного уровня 

развития ребенка с ОВЗ. 

Родители же авторитарного типа, принявшие дефект ребенка, надеясь на чудо, 

направляют все свои усилия на поиски лучшего врача, лучшего метода лечения, лучшего 

педагога, знаменитых экстрасенсов и народных целителей. «Пусть общество 

приспосабливается к нам и нашим детям, а не мы к нему» – может оказаться девизом 

некоторых из них. В данном случае в группе нередко происходят конфликты между 

родителями «особых детей» и «обычных», где невольными участниками выступают не 

только воспитатели, но и сами дети. 

В отношениях с ребенком отдельные авторитарные папы и мамы, не оценивая его 

возможности реально и выдвигая к нему неадекватные требования, используют довольно 

жесткие формы взаимодействия вплоть до холодности или отстраненности от его проблем. 

Нередко такие родители перекладывают свои обязанности по воспитанию и обучению детей 

с ОВЗ на воспитателей и специалистов детского сада, оправдываясь: «Я и так устаю, дайте 

мне отдохнуть». Кроме того, в таких семьях часты жесткие формы наказаний сына или 
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дочери (окрик, подавление личности, избиение). При этом сами родители не испытывают 

никаких угрызений совести.  

Портрет родителя невротичного типа характеризуется пассивной личностной 

позицией, которую можно сформулировать следующим «Уж что есть, то и есть. Ничего не 

переделаешь. Каким ребенок родился, таким и будет!» У таких родителей не формируется 

способность к принятию проблемы ребенка и не развивается стремление к ее преодолению. 

Они не видят выхода из создавшегося положения, что значительно ухудшает их 

психологическое состояние. В работе с родителями невротичного типа, воспитателям и 

специалистам детского сада проблематично, а порой невозможно, объяснить, что некоторые 

недостатки, возникающие у их ребенка, вторичны и являются результатом уже не 

биологического дефекта, а их собственной родительской, педагогической несостоятельности.  

Часть родителей, относящихся к данной группе, стремятся оградить ребенка от всех 

проблем и даже от тех из них, которые он может решить собственными силами. Они во всем 

идут на уступки ребенку, «заласкивают» его, а иногда их отношения переходят в сюсюкание. 

Порой такие родители требуют от воспитателей того же, искренне не понимая почему 

педагог не посвящает всего себя их ребенку, ведь он – «особенный». 

В личности невротичных родителей чаще доминируют истерические, тревожно-

мнительные и депрессивные черты. У таких матерей наблюдаются истерики, подавленное 

настроение, затяжные депрессивные состояния, снижение социального статуса, 

примитивизация поведения. Чтобы не оставаться один на один со своей бедой, в моменты 

отчаяния многие мамы детей с ОВЗ ищут поддержки в лице воспитателей. Женщины 

довольно часто (порой каждый день) делятся своими переживаниями, страхами, описывают 

печальные сюжеты ежедневных трудностей ее ребенка и ее самой и т.д. Оказывая в такие 

минуты психологическую поддержку, воспитатель сам начинает переживать эмоции 

собеседника, что несомненно подавляет эмоциональное состояние его самого. 

Решить все вышеперечисленные проблемы инклюзивного образования в ДОО не 

просто, потребуется немало времени и сил. Здесь необходим комплексный подход и полная 

отдача от всех участников процесса (правительства, ДОО, семей детей с ОВЗ и социального 

окружения) Только при таких условиях произойдет разрушение всех реальных и 

«надуманных» барьеров и объединение общественного пространства «особенных» и 

здоровых людей. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

 

 Сапрыкина Н.И., Коновалова Е.Г. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№1 «Снежинка» поселка Троицкий,  

Губкинского района, Белгородской области 

 

С каждым годом все большее значение в оценке уровней и тенденций изменения 

здоровья населения приобретает детская инвалидность. В последнее время явно видна 

тенденция к увеличению детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Отклонения в развитии личности таких детей вызывают 

нарушения в области познания и коммуникации, но могут также приводить и к нарушению 

их эмоционально-волевой сферы, что, в свою очередь, может стать причиной возникновения 

патологических форм поведения и активности. У ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья часто наблюдается проявление таких эмоциональных состояний, как чувство 

страха, обиды, боязни, стыда.  

Для того, чтобы в дальнейшем жизнь таких детей была полноценной, необходимо 

обеспечить оптимальные условия для их успешной интеграции в среду здоровых 

сверстников уже в дошкольном учреждении. 
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Знание законов психического развития ребенка и умение использовать их на практике 

необходимы для того, чтобы, опираясь на них, возможно грамотно реализовывать основные 

цели и задачи социально-психологического процесса:  

- целенаправленно воспитывать ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья как полноценную личность, гражданина с правами и обязанностями;  

- вырабатывать у ребенка систему потребностей и специальные качества, 

необходимые для вхождения в сложный мир социальных и социально-экономических 

отношений; 

- опираясь на возрастные психологические особенности ребенка, раскрывающие 

структуру целостной личности ребенка в ее становлении и развитии, относиться к нему как к 

субъекту самопознания и самосовершенствования; 

-разрабатывать методики и технологии социально-психологического процесса, 

направленные на формирование личности, устойчивой к травмирующим ситуациям;  

-совершенствовать систему комплексных воздействий на ребенка, которые, дополняя 

друг друга, могут оказать максимальное влияние на развитие его как личности.  

Создание этих условий задача сложная, требующая комплексного подхода и полной 

отдачи от всех участников процесса. Для её решения мы не должны принуждать детей с ОВЗ 

адаптироваться под имеющиеся условия, а должны быть готовы изменить систему 

образования, спроектировать новые формы организации образовательного пространства. В 

связи с этим осуществление инклюзивного образования в сфере развития современной 

образовательной системы актуально в настоящее время. Термин «инклюзия» с английского 

переводится как «включенность». «Включенность» выражается в возможности полного 

вовлечения детей с ОВЗ в жизнь неспециализированного дошкольного образовательного 

учреждения. 

К сегодняшнему дню такими странами как Канада, Кипр, Дания, Бельгия, ЮАР, 

Испания, Швеция, США и Великобритания накоплен богатый опыт по организации 

социального взаимодействия »обычных» детей и детей с проблемами, и предоставления им 

прав и реальных возможностей для получения качественного образования с учетом их 

индивидуальных различий.  

В нашей стране реализация модели инклюзивного образования поддерживается 

современной государственной образовательной политикой РФ, закреплена в «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009)» и обусловлена рядом 

объективных факторов. К этим факторам можно отнести увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями; соблюдение прав детей на образование; право родителей 

выбора модели образования для своего ребенка (гарантии права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования закреплены в Конституции Российской 

Федерации, Законе Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013), «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.07.2013) , Конвенции 

ООН «О правах инвалидов» и отражены в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», утвержденной Д. Медведевым 04.02.2010г, Пр.-271). 

На практике, внедрение инклюзивного образования в ДОУ выявляет ряд проблем. 

Во-первых, это отсутствие нормативно-правовой базы, которая позволила бы 

определять такие критерии как «численность детей с особенностями в одной группе, время 

их пребывания, размер и порядок финансирования работников инклюзивной группы, состав 

специалистов, правила оказания медицинских услуг в зависимости от возможностей и 

состояния здоровья ребенка». 

Во-вторых, отсутствие необходимой методической литературы в ДОУ обязательно 

должна быть литература коррекционного вида, которая необходима при организации ООД 

детей с ограниченными возможностями. Существует необходимость вариативной 

методической базы обучения и воспитания, которая позволит педагогам воплощать 
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различные методы и средства работы, в том числе и по специальной педагогики. 

Следующая, и наверное самая серьезная проблема, это необходимость изменения 

образовательной среды и непосредственно связанная с этим проблема финансирования. К 

сожалению, многие сады с трудом могут позволить себе организацию инклюзивных групп, 

как раз потому, что есть необходимость в приобретении дополнительных средств обучения, 

специального оборудования к которому относятся и специальные кресла с подлокотниками, 

специальные столы, корректоры осанки, и тактильные панели, так же необходимы средства 

для организации безбарьерной среды и т. д. 

В рамках внедрения инклюзивной модели, еще одной проблемой является отсутствие 

у педагогического состава опыта и психологической готовности принять ребенка с ОВЗ в 

обычной группе детского сада. Необходимо провести соответствующую работу по 

повышению квалификации педагогических кадров, по воспитанию у взрослых непредвзятого 

отношения к «особенному» ребенку, способности принять его на равных с остальными 

членами детского коллектива.  

Ну и наконец, немаловажной проблемой является отношение родителей как 

нормативно развивающихся детей, так и родителей детей с ОВЗ к внедрению инклюзивного 

образования в ДОУ. Со стороны родителей «особых» детей зачастую возникает ситуация, 

когда они перестают реально соотносить возможности особого ребенка и перспективы его 

развития, и просто перекладывают ответственность за воспитание ребенка на специалистов. 

Эту проблему нужно решать в тесной взаимосвязи родителей, воспитателей и специалистов 

ДОУ. 

Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми 

образовательными потребностями, они боятся, что нахождение в группе ребенка с ОВЗ 

может навредить их собственным детям. А ведь не для кого ни секрет, что отношение детей 

к особенным детям в большей степени зависит от отношения взрослых к ним. Поэтому 

обязательно необходимо проводить работу с родителями, направленную на повышение 

уровня компетентности по вопросам инклюзивного образования, на включение родителей в 

жизнь ДОУ. 

Но не смотря на все проблемы, зарубежный и отечественный опыт показывает, что 

создание инклюзивных детских садов способствует социальной адаптации детей с ОВЗ с 

самого раннего возраста, развитию их самостоятельности и независимости, и, что 

немаловажно, подталкивает современное общество к изменению отношения к ним, учит 

здоровых детей видеть в других людях равных себе независимо от их особенностей, быть 

более толерантными и прививает уважение к людям с ограниченными возможностями. 

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Смехнова И.И., Родионова А.П. 

МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида г.Новый Оскол» 

 

Инклюзивное образование – создание оптимального образовательного процесса, 

ориентированного на поиск новых способов удовлетворения образовательных потребностей, 

каждого участника процесса. Данный вид образования стремится развить теорию о том, что, 

все дети индивидуальны и имеют различные потребности в обучении.  

Одна из целей модернизации образовательных программ и инфраструктуры дошкольного 

образовательных учреждений, обеспечение прав всех граждан на получение качественного 

дошкольного образования. В процессе модернизации решаются такие задачи как: 

 создание в ДОУ без барьерной среды, позволяющей детям с ограниченными 

возможностями здоровья получить современное дошкольное образование; 

 создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с целью коррекции недостатков их психофизиологического развития; 
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 реализация права ребенка с особыми образовательными потребностями на 

образование, коррекцию недостатков развития с учетом индивидуальных особенностей; 

 построение индивидуальных коррекционно – образовательных маршрутов на 

основе результатов изучения особенностей развития детей, их возможностей, способностей и 

зоны ближайшего развития; 

 освоение воспитанниками образовательных программ в соответствии с ФГТ; 

 обеспечение познавательного, коммуникативного, социального, личностного, 

художественно-эстетического и физического развития; 

 сохранение и укрепление физического, психического и психологического здоровья 

детей с ОВЗ; 

 санитарно – гигиенические условия и специальной предметно –развивающая среда, 

атмосфера психологического комфорта; 

 создание условий, способствующих гармонизации развития личности ребенка в 

зависимости от индивидуальных; 

 оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в 

воспитании детей, повышение педагогической компетентности родителей; 

 обеспечение совместной мультидисциплинарной деятельности команды 

специалистов, тесно контактирующей между собой и другими участниками образовательно-

воспитательного процесса, для достижения максимально эффективной адаптации детей с 

ОВЗ; 

 подготовка педагогов, готовых работать с детьми, имеющими особенности в 

развитии, обладающих особыми знаниями в области коррекционной и специальной 

педагогики работы с детьми с ОВЗ; 

 формирование толерантного отношения к проблемам детей с особыми 

потребностями у всех участников образовательного процесса. 

 осуществление полноценной инклюзии, создание специальных программ, 

направленные на облегчение процесса адаптации детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении и специально организованная образовательно-воспитательная среда 

дошкольного учреждения. 

 совместное обучение дошкольников с разными стартовыми возможностями 

допустимо, при соблюдении принципов инклюзивного образования: 

 ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый человек способен чувствовать и думать; 

 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 все люди нуждаются друг в друге; 

 подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут;  

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Недостатки инклюзивного образования заключаются в психологической неготовности 

общества к принятию человека с ограниченными возможностями здоровья, несовершенстве 

системы социальной поддержки и обеспечения таких лиц и инвалидов. Также трудность 

решения проблемы работы с детьми с ОВЗ усугубляет отсутствие специальной подготовки 

педагогических работников ДОУ, незнание ими основ коррекционной педагогики, 

специальной психологии, а также несформированный программный и методологический 

аппарат «инклюзии», недостаточное материально-техническое оснащение учреждений. 

Таким образом, необходима разработка и создание условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих инклюзивное обучение в 

общеобразовательных учреждениях, и родителей имеющих детей с ОВЗ. 
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Инклюзивное воспитание и образование детей с ОВЗ стоит начинать с самых ранних 

лет, так как именно в дошкольном детстве в человеке закладываются навыки общения и 

социального взаимодействия, которые помогут ему в будущей взрослой жизни. «Особые» 

дети больше обычных нуждаются в доброжелательной и стабильной среде. Ребёнок, который 

испытывает те или иные трудности в развитии, не сможет социально адаптироваться, 

овладеть теми или иными навыками. 

Важным условием при организации работы в группах комбинирующей 

направленности является создание благоприятной предметно-развивающей среды, 

спокойного эмоционального фона, а также выполнение организационно-

педагогических требований: 

 разработка и введение адаптированной программы для детей с ОВЗ; 

 обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми, 

детей между собой и с педагогами; 

 широкое использование на занятиях с детьми игровых приёмов, сюрпризных 

моментов, дидактических игр с целью поддержания интереса к процессу деятельности и к 

получению заданного результата;  

 построение индивидуальных маршрутов по спирали: на каждом этапе и виде 

деятельности навыки не только закрепляются, но и усложняются; 

 установление продолжительности занятия в зависимости от степени сложности его 

содержания и от состояния ребенка в данный день; 

 тесное сотрудничество с родителями, проведение целенаправленной и 

систематизированной работы с семьей, что способствует осознанию родителями своих 

функций и роли в воспитании ребенка. 

На протяжении всей коррекционной работы детям с ОВЗ требуется внимание и 

участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны с 

органическими поражениями центральной нервной системы. Коррекционное воздействие на 

детей оказывается более эффективным в сочетании со специальным медикаментозным 

лечением, стимулирующим созревание центральной нервной системы. 

В начале каждого учебного года следует проводиться комплексное обследование 

детей с ОВЗ специалистами и воспитателями. В соответствии с медицинскими диагнозами 

разрабатываются индивидуальные маршруты развития на каждого ребенка, определяется 

учебная нагрузка. 

Таким образом, инклюзивное образование является следующим шагом в 

развитии образования не только детей с ОВЗ, но и всей образовательной системы. При 

внедрении ФГОС в систему дошкольного образования, инклюзия в ДОУ становится более 

доступной и реальной. Формируется развивающая среда по принципу вариативности, 

осуществляется индивидуальный подход при подаче обучающего материала, развивается 

самостоятельная активность ребёнка, внедряется модульная организация образовательных 

программ. Всё это позволяет достигать высокой эффективности образовательной 

деятельности.  

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Столяренко А.Н., Щербатенко Л.А. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Снежинка» 

 поселка Троицкий Губкинского района Белгородской области 

 

Инклюзивное образование – перспективный способ обучения в современном 

обществе. Оно дает надежду ребенку с ограниченными возможностями здоровья реализовать 

право на получение качественного образования, адаптированного к его возможностям и 

потребностям, найти свое место в жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал. 
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Это возможность понимания проблем инвалидов, их полноценное образование и общение со 

сверстниками. Это уверенность ребенка-инвалида в своих возможностях и возможность 

почувствовать себя полноценным гражданином своей страны. А так же, это воспитание 

отзывчивости у здоровых воспитанников, улучшение социальной cистемы, гуманизация 

общества. В детских садах инклюзивное образование необходимо всем детям с ОВЗ, так как 

дети с особенностями развития получают с ранних лет поддержку и реальное принятие 

обществом, что значительно облегчает их адаптацию в социуме. 

На территории РФ инклюзивное образование регулируется Конституцией РФ, 

федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 2008 году Россия подписала 

Конвенцию ООН «О правах инвалидов». К сожалению, в современном российском 

законодательстве федерального уровня при фиксировании основополагающих принципов 

права на образование не нашёл своего отражения механизм создания специальных условий 

для обучения ребёнка с особыми образовательными потребностями в образовательном 

учреждении общего типа.  

На практике, внедрение инклюзивного образования в ДОУ сталкивается с рядом 

проблем. 

Это отcутствие нормативно-правовой базы, которая позволила бы определять такие 

критерии как «численность детей c особенностями в одной группе, время их пребывания, 

размер и порядок финансирования работников инклюзивной группы, состав специалистов, 

правила оказания медицинских услуг в зависимости от возможностей и cоcтояния здоровья 

ребенка». 

Можно отметить и практическое отсутствие учебно-методических и дидактических 

средств, позволяющих реализовать обучение детей инклюзивных групп. Педагог испытывает 

сложности, не имея под рукой методических и дидактических разработок, педагогических 

технологий, соответствующих требованиям инклюзивного обучения. В практике внедрения 

инклюзивного образования в дошкольных учреждениях имеет место психологическая 

неготовность педагогического состава к принятию человека с ограниченными 

возможностями здоровья. Речь идет «о необходимости воспитания толерантного отношения 

к детям с особыми образовательными потребностями, а так же знакомство с основными 

ценностями, целями и методиками организации инклюзивной практики и согласие с ними». 

В тоже время сам процесс введения детей с ограниченными возможностями в 

дошкольное образовательное учреждение оказывается очень сложным, как в своей 

организационной, так и содержательной составляющей. Поэтому необходимо создание 

адекватных моделей и конкретных технологий психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивных процессов в образовании, которые позволят сделать его максимально гибким и 

адаптивным. 

Cледующая и, наверное, cамая cерьезная проблема, это необходимость изменения 

образовательной среды и непосредственно связанная с этим проблема финансирования. К 

сожалению, многие сады с трудом могут позволить себе организацию инклюзивных групп. 

Как раз потому, что есть необходимость в приобретении дополнительных средств обучения, 

специального оборудования к которому относятся и специальные кресла с подлокотниками, 

специальные столы, корректоры осанки, и тактильные панели, так же необходимы средства 

для организации безбарьерной cреды. 

Подготовка кадров – это одно из условий реализации инклюзивного образования. В 

настоящее время решение этого вопроса оказывается наименее обеспеченным. Основная 

проблема – отсутствие у педагогического состава опыта работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в обычной группе дошкольного учреждения. Немаловажно 

провести соответствующую работу по повышению квалификации педагогических кадров, по 

воспитанию у сотрудников ДОУ непредвзятого отношения к «особенному» ребенку, 

способности принять его на равных с остальными детьми.  
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 Учитывая индивидуальные особенности детей, особенно явно встает проблема 

общения между детьми, «выстраивание» отношений внутри детского коллектива. 

Организация совместного пребывания детей в инклюзивной группе учитывает возможности 

и потребности в развитии всех детей группы и решает задачи социального взаимодействия 

детей на гуманистической основе. 

Основное, что обеспечивает полноценную жизнедеятельность инклюзивной группы – 

это позитивная, положительная атмосфера взаимодействия в детском коллективе, поддержка 

и принятие детей такими, какие они есть. При совместном воспитании дети развивают свои 

коммуникативные навыки общения, приобретают опыт согласования своих интересов с 

интересами других, воспитывают чувство отзывчивости, взаимопомощи. 

Ну и наконец, немаловажной проблемой является как отношение родителей обычных 

детей, так и родителей детей с OBЗ к введению инклюзивного образования в ДОУ. Со 

стороны родителей «особых» детей зачастую возникает ситуация, когда они перестают 

реально соотносить возможности своего ребенка и перспективы его развития, и просто 

перекладывают свою ответственность за воспитание ребенка на специалистов. Эту проблему 

необходимо решать в тесном содружестве родителей, воспитателей и специалистов ДОУ. 

Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми 

образовательными потребностями, они боятся, что нахождение в группе ребенка с ОВЗ 

может навредить их собственным детям. «А ведь не для кого ни секрет, что отношение детей 

к особенным детям в большей степени зависит от отношения взрослых к ним. Поэтому 

обязательно необходимо проводить работу с родителями, направленную на повышение 

уровня компетентности по вопросам инклюзивного образования, на включение родителей в 

жизнь ДОУ». 

Несмотря на все проблемы внедрения инклюзивного дошкольного образования, опыт 

показывает, что создание инклюзивных групп в детских садах способствует социальной 

адаптации детей с ОВЗ с самого раннего возраста. Это развивает их самостоятельность и 

независимость. И, конечно, что немаловажно, подталкивает современное общество к 

изменению отношения к ним, учит здоровых детей видеть в других людях равных себе 

независимо от их особенностей, быть более толерантными и прививает уважение к людям с 

ограниченными возможностями. 

Решение этих проблем и ряда других, возникающих в условиях общеобразовательных 

учреждений, приведет к снятию барьеров в образовательной, профессиональной и бытовых 

сферах, в самопознании, саморазвитии и самореализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Все дети, несмотря на физические, интеллектуальные, социальные 

и другие особенности, должны быть обязательно включены в систему образования и 

воспитываться со своими сверстниками. 

 

 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЫ ДОМА РЕБЕНКА 

 

Уварова Т.А., Кабакова Н.И., Чугуевская М.И. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г.Белгород 

 

В центре внимания нашей работы стоит ребенок со своей индивидуальной задачей и 

судьбой. Ребенок не является ни «чистым листом», ни генетически предопределенным, но 

предстает нам индивидуальным существом, нуждающимся в нашей любви и заботе. Он 

нуждается в нашем сопровождении, когда вступает в мир и находит в нем свое место. 

В нашем учреждении воспитываются дети, имеющие различные нарушения опорно-

двигательного аппарата, сенсорной сферы, речи, трудности в обучении (задержка 

психического развития), а также проблемы, связанные с осуществлением интеллектуальной 
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деятельности (умственно отсталые) и с искаженным типом развития (ранний детский аутизм, 

аутистические черты личности).  

Для создания возможностей развития и обучения данного неоднородного контингента 

детей необходимо создание особых психолого-педагогических и социальных условий. 

Стратегической целью воспитания и обучения данного контингента детей является их 

социальная адаптация и интеграция в среду нормально развивающихся сверстников. Мы 

исходим из того, что в условиях такого дома ребенка, как наш, могут быть созданы 

оптимальные возможности для социальной адаптации и интеграции детей с разнообразными 

нарушениями развития. 

Жизнь в детском сообществе представляет собой самостоятельную структуру 

социальных отношений. Следует стремиться к такой атмосфере, такому укладу детской 

жизни, чтобы дети могли беспрепятственно и равноправно обмениваться своим опытом, 

планировать и реализовывать свои совместные замыслы и идти на компромиссы, 

обеспечивающие совместную деятельность. Именно через ежедневные переживания у детей 

образуются и укрепляются нравственные представления и поведенческие навыки.  

Жизнь в группе является естественным учебным пространством социализации, 

развития и закрепления социальных жизненных навыков. В таких повседневных ситуациях, 

как приход в группу, прощание, совместные дела с другими детьми, игры, дети встречаются 

с различными социальными требованиями и сталкиваются с требованиями, предъявляемыми 

к их умениям и навыкам. Это означает, что повседневные ситуации содержат множество 

развивающих стимулов. Поэтому организация образовательного процесса, уклад жизни 

детей имеет первостепенное значение для обеспечения качества образовательной 

деятельности и реализации целей нашей программы.  

Благоприятные социальные условия создаются, когда каждый ребенок пользуется 

вниманием, когда дети могут принимать активное участие в организации своей жизни, когда 

их опыт и идеи воспринимаются взрослыми всерьез, а их силы и потенциал используются в 

полном объеме. 

Каждый ребенок привносит в общую жизнь свой опыт, свои знания и переживания, 

отличающиеся от опыта, знаний и переживаний других детей. 

Детская группа – это резервуар любопытства, опыта и способностей с 

разнообразными стимулами для интересной деятельности, куда каждый ребенок может 

вносить свой собственный вклад. Дети раскрывают свои творческие способности, когда 

получают возможность самостоятельно объяснять и толковать явления, с которыми они 

сталкиваются и которые вызывают у них удивление и вопросы.  

Раскрытие этого удивительного потенциала зависит от того, какие условия для роста 

им предоставляют взрослые. Детям требуется партнер, который воспринимает их идеи, 

замыслы и активность, интересуется ими относится к ним серьезно, стимулирует их к 

действиям и поддерживает в попытках решить какую-либо проблему.  

Педагоги должны удовлетворять детское любопытство, поддерживать тягу детей к 

исследованиям и помогать им глубже проникать в суть вещей и явлений. Чем больше 

допускается собственной инициативы и самоопределения, тем больше опыта и 

компетентностей могут приобрести дети. 

Дети развивают свои умения и навыки в среде, богатой стимулами, в которой есть на 

что посмотреть и что попробовать, в которой они могут многому научиться друг от друга. 

Мир открывается им через индивидуальную и совместную креативную деятельность, через 

исследование, поиск и вопросы. 

Основной задачей организации повседневной жизни в Организации является хорошее 

физическое и психологическое самочувствие детей. Сохранению и укреплению здоровья 

детей, понимаемого в рамках концепции здоровья Всемирной Организации Здравоохранения 

как состояние физического, психологического (душевного) и социального благополучия, 

должно уделяться центральное вынимание. Это подразумевает как поддержку и развитие 

привычек здорового питания, поддержку стабильного режима дня, предоставление стимулов 
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для двигательной активности, развитие гигиенических навыков и сознания ответственности 

за собственное здоровье, так и создание благоприятной психологической атмосферы. 

Задачи педагогов: 

• выстраивать распорядок дня с учетом разнообразных потребностей физического и 

социального развития детей; 

• учитывать особые потребности возрастных групп, создают условия и развивающую 

предметно-пространственную среду для познавательно-исследовательской деятельности; 

• дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, 

являясь для них надежными и близкими людьми; 

• быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимают их 

всерьез; 

• осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском учреждении 

климат, характеризующийся взаимным уважением; 

• создавать и закреплять в каждодневной практике ритуалы и регулярно 

повторяющиеся способы работы, усиливающие у детей чувство сплоченности, 

предлагающие им ориентиры и создающие ощущение надежности в течение дня; 

• привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создают 

рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать свои идеи и мысли; 

• поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при 

наличии у них различных ожиданий; 

• побуждать детей к взаимной помощи, что-то показывать друг другу, учить других 

или подражать другим, обращаться за помощью и принимать помощь; 

• наблюдать за детьми и пытаются понять, какие вопросы и проблемы занимают 

детей; 

• поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов; 

• поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают детям, 

что и взрослые тоже учатся; 

• поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и 

решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов на собственные 

вопросы. 

• предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, 

экспериментирования и конструирования; 

• открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта вне 

детского учреждения; 

• создавать условия для ритмической организации дня, чередования напряжения и 

отдыха, покоя и движения и поощряют здоровое питание; 

• поддерживать у детей удовольствие и радость от физического движения и 

содействуют формированию физических умений и двигательных навыков. 

Наши основные усилия по созданию психолого-педагогических условий направлены 

на развитие межличностного взаимодействия в образовательном процессе, предполагающего 

формирование отношений надежной привязанности, эмоционального благополучия, 

открывающего ребенку возможность активного участия в образовательной деятельности 

совместно с взрослым и другими детьми, в том числе, участия в выборе формы активности, 

партнеров, способов участия в совместной деятельности, участия в выборе ее содержания, 

темпа, способах представления результатов с учетом индивиду 

Для здорового развития ребенка фундаментальное значение имеют позитивные и 

надежные отношения со взрослыми участниками образовательного процесса, в которых 

развивается надежная привязанность. Если у ребенка привязанности к воспитателю не 

возникает, ребенок переживает психологическое напряжение, стресс, который – особенно на 

ранних этапах – может привести и приводит к серьезным нарушениям психического 

развития или личностным расстройствам. 

Наша цель – в сотрудничестве с родителями обеспечить знакомство ребенка с новым 
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окружением и установление привязанности к воспитателю, когда ребенок начинает 

воспринимать воспитателя как «надежную гавань» и позволяет ему себя утешить.  

Мы видим маленького ребенка как волевое существо. Воля – это не желания и 

хотения, но глубокая склонность к действию, стремление перевести свои переживания в 

поступки. Поэтому ребенок гораздо лучше учится не через объяснения, но через действия. 

Все, что он видит, он хочет повторить, а если не удается, он готов пробовать еще и еще. 

Ребенок не склонен сидеть и выслушивать объяснения. Он расположен действовать и, 

действуя, узнавать. Ему хочется все потрогать, проверить, рассмотреть, испытать.  

И в нашей педагогической деятельности мы должны предоставить ребенку широкие 

возможности для собственных опытов. И, в то же время, не лишать его нашей заботы. Нам 

надо благожелательно и разумно вести ребенка, давая ему возможность через подражание и 

совместное действие правильно развиваться и осваивать мир. 

Безусловно, важной педагогической задачей является создание доброй, светлой, 

уютной атмосферы детской жизни в группе, бережное, уважительное, внимательное 

отношение к каждому ребенку. Центральным во всем том, что описывалось выше, является 

фигура воспитательницы. Именно ее наличие, просто присутствие, ее отношение к каждому 

ребенку, любовь к детям и любовь детей к ней – есть важнейший фактор здорового развития. 

Воспитатель, как значимый взрослый являет ребенку образ человека и действует 

очень глубоко на формирование личности. Это накладывает на него большую 

ответственность. Что же главное для нас? – Чтобы во всем, что мы делаем и как мы делаем, 

просвечивала бы доброта и любовь ко всему. Это есть предпосылка, необходимая для 

здорового воспитания в дошкольный период. 

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Шкуренко Н.М.  

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4  

п. Майский Белгородского района Белгородской области» 

 

 Инклюзивное образование, которое интенсивно входит в практику современной 

школы, ставит перед ней много сложных вопросов и новых задач. Зарубежная практика 

инклюзии в образовании имеет богатый опыт и законодательное закрепление, в то время как 

российский опыт только начинает складываться и развиваться. Согласно идеальным 

канонам, инклюзивное (включающее) образование – процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для любого ребенка, что обеспечивает 

доступ к образованию детей с особыми потребностями.  

 Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип равных 

прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья – как взрослых, так 

и детей. Эти гарантии закреплены во многих законодательных актах России. Во многих 

субъектах Российской Федерации разрабатываются документы, региональные целевые 

программы, посвящённые вопросам поиска новых, эффективных форм оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи нуждающимся детям в условиях 

перехода к процессам интеграции в образовании.  

 В стандарте учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. Опыт показывает, что из любой жесткой 

образовательной системы какая-то часть детей выбывает, потому что система не готова к 

удовлетворению индивидуальных потребностей таких детей в обучении.  
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 Огромный плюс для детей – инвалидов при переходе к инклюзивному образованию, 

вхождение в социум на ранних этапах развития. Дети, выросшие, в интернатах или же 

обученные на дому испытывают трудности в приспособлении к окружающей среде. Часто 

ВУЗ становится первым опытом социализации. Вследствие вынужденной изоляции, дети с 

трудом преодолеваю внутренние барьеры. Что негативно сказывается не только на 

результатах обучения, но и на личности в целом. 

 Инклюзивное образование является важным, потому что дошкольное образование 

является первым уровнем непрерывного общего образования. Важно, чтобы в дошкольном 

детстве каждый ребенок приобрел достаточный личностный социокультурный опыт, 

который послужит ему фундаментом для полноценного развития и готовности к школьному 

обучению. Инклюзивное образование подразумевает доступность образования для всех, в 

плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. 

 В методическом письме Министерства образования РФ от 16 января 2002г. № 03-51-5 

ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях» особое внимание уделяется интеграции детей 

раннего возраста. Она способствует достижению ребенком с отклонениями равного или 

близкого по возрастной норме уровня общего и речевого развития и позволяет ему на более 

раннем этапе своего развития влиться в среду нормально развивающихся сверстников. 

 Интеграция не должна осуществляться стихийно, она возможна лишь при наличии в 

дошкольных образовательных учреждениях соответствующего материально-технического, 

программно-методического и кадрового обеспечения.  

 Дети с отклонениями в развитии находиться в группе здоровых детей, получая при 

этом систематическую помощь со стороны воспитателя, музыкального руководителя, 

логопеда, психолога, инструктора по физической культуре. Профессия воспитателя детского 

сада специфична, она отличается от других педагогических профессий тем, что педагог 

дошкольного образовательного учреждения не только наблюдает за детьми и осуществляет 

образовательную деятельность, но и постоянно воспитывает их посредством занятий, 

рассказов, пения. Педагог ДОУ готовит детей к школе, обучает навыкам устного счёта, 

звукового анализа и синтеза, узнавания букв и цифр, рисования, лепки, конструирования; 

развивает у детей коммуникативные умения, мышление, наблюдательность, 

самостоятельность, знакомит с произведениями искусства, этическими нормами и 

правилами. В обязанности воспитателя входит укрепление здоровья детей и приобщение их 

к труду; консультирование родителей по вопросам обучения, воспитания, формирования 

социально желательных качеств (ответственности, дружелюбия) и развития способностей 

детей. 

 Организуя процесс инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ, в дошкольном 

образовательном учреждении необходимо создать определённые условия. Только их 

совокупность обеспечит полноценную, грамотно организованную систему интегрированного 

воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. Воспитатели, психологи, логопеды, 

музыкальные руководители должны владеть приёмами различных отраслей коррекционной 

педагогики и элементами здоровье сберегающих технологий, так как какие бы реформы не 

проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном 

исполнителе – педагоге. Именно педагог является основной фигурой при реализации на 

практике основных нововведений. Непосредственное включение детей с различными 

нарушениями в общеобразовательные группы ложится на плечи самих учреждений и 

педагогического коллектива ДОУ. Поэтому необходимо: 

1. Создание материально-технических условий. 

В комбинированных группах, создать коррекционные уголки как часть предметно-

развивающей среды, центр коррекционного – развивающего взаимодействия. Специально 

оборудованное пространство для коррекционной и самостоятельной работы. В основу 

наполняемости коррекционного уголка необходим план индивидуальной работы по 
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тематическим неделям планирование. (У каждой категории детей свой индивидуальный 

план) Подбор игрового и дидактического материала осуществляется на основе рекомендаций 

психолога и учителя-логопеда. 

В его оборудование входят игровой, дидактический и наглядный материал, игры на 

развитие и коррекцию речи, развитие фонематического восприятия, произносительных 

навыков, слухового внимания, артикуляционной моторики. 

2. Создание эмоционального благополучия. 

 Когда мы говорим о создании эмоционального благополучия в ДОО для 

комплексного сопровождения детей-инвалидов, то на первое место ставится создание 

особого морально-психологического климата в коллективе, в группе, которую посещает 

данный ребенок, основанного на понимании проблем, нужд ребенка с ОВЗ и ребенка-

инвалида и на желании ему помочь. Главное место в данной работе отводится педагогу – 

психологу. Его роль – создание целостной системы поддержки, объединяющей отдельных 

детей и педагогов, группы и коллектив детского сада, делающей акцент на возможностях, а 

не на ограничениях детей. 

3. Организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми ОВЗ. 

Ребенок, воспитание и обучение которого, вследствие дефектов в развитии, 

происходит медленнее, лучше освоит необходимые умения, если формировать их 

организованно, наиболее эффективными методами и приемами, закрепляя полученные 

умения и навыки в повседневной жизни. Для этого составляется адаптированная программа 

развития. 

Важным условием для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в 

образовательное учреждение общего типа является проведение информационно-

просветительской работы, разъяснительных мероприятий по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса конкретных категорий детей, со всеми 

участниками образовательного процесса. Особенно с детьми и родителями.  

Можно сделать вывод о том что, организация интегрированного воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях, на современном этапе 

развития общего и специального образования, является новым и, как показывает практика, 

сложным направлением. Дошкольные образовательные учреждения нуждаются в 

информационной, кадровой, финансовой поддержке и помощи. 

Для успешного осуществления инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями нужны изменения самой системы образования. Исходя из 

принципов социальной модели, обществу необходимо преодолеть негативные установки в 

отношении детской инвалидности и необычности в развитии и предоставить им равные 

возможности полноценного участия во всех сферах социальной жизни. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Щипотина Н.С., Зенкова В.Н., Мангеровская Л.М. 

 Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад № 31 с.Бессоновка 

Белгородского района Белгородской области» 

 

Инклюзивное образование – это процесс совместного воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с нормально развивающимися сверстниками. 

Именно социальная адаптация и реабилитация должны быть главными при психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В связи с 

инклюзивным образованием перед каждым общеобразовательным учреждением встаёт 

задача в создании специальных, но в тоже время психологически комфортных условий для 
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оптимального развития каждого ребёнка. Слабослышащему ребенку вследствие нарушения 

его слуха для адаптации к дошкольному образовательному необходим организованный 

длительный подход с учётом индивидуальных особенностей детей. Инклюзия детей с 

нарушениями слуха должна привести к положительной адаптации ребёнка к ДОУ. Особенно 

важна психолого-педагогическая поддержка такого воспитанника, так как при отсутствии 

рядом родителей дошкольник испытывает страх, неуверенность, боязнь того, что за ним уже 

не придут.  

 Инклюзивное образование несет за собой ряд проблем, с которыми нужно считаться, 

а именно: 

 - Недостаточная компетентность педагогов дошкольных общеобразовательных 

учреждений в области специальной психологии и коррекционной педагогики; 

 - Обеспечение детских садов необходимой звукоусиливающей аппаратурой; 

 - Обеспечение специальной нормативной и материально- технической базой; 

 - наличие специалистов в ДОУ для работы со слабослышащими детьми, а именно 

учителей-дефектологов, сурдопедагогов, психологов, тьюторов; 

 - отсутствие специальной курсовой переподготовки педагогов для работы со 

слабослышащими детьми в условиях неспециалированного детского сада. 

 Число детей с нарушением слуха в детских садах увеличивается. Сказывается 

влияние медицинских препаратов на слух при лечении ребёнка. В сельской местности редко 

можно найти детский сад для слабослышащих детей. 

 В нашем общеобразовательном учреждении обучается один слабослышащий 

ребёнок. Сейчас он находится во второй младшей группе.  

Посещает детский сад с первой младшей группы. Позади очень сложный год 

адаптации к детскому саду. 

Можно перечислить следующие проблемы в адаптации: 

1) при поступлении в ДОУ слабослышащий ребёнок не шёл на контакт с 

воспитателем. 

2) из-за непонимания речи взрослого ребёнок не мог успокоиться при расставании с 

родителями. Например воспитатель пытался уговорами, отвлечениями успокоить ребёнка, а 

он кричал, плакали из-за этого не слышал речь педагога. 

3) с детьми не играет ни в какие игры и даже не играет рядом с ними, а отдаляется от 

них 

4) необходимость длительного периода для привыкания к взрослым и детьми. 

5) ребёнок с нарушение слуха после привыкания к воспитателю требовала только 

нахождения с ним, проявляя агрессию к остальным детям. 

6) общение с ребёнком строилось через наглядный показ взрослого. Например: 

взрослый начинал мыть руки, а ребёнок тоже мыл руки. 

7) из-за плохого слуха дети не понимают, что от них хотят, поэтому часто проявляют 

протест на выполнение требований взрослого. 

 При обучении на занятиях, особенно лепка, изо, ребёнок вначале просто наблюдал за 

деятельностью детей. Он не брал пластилин, тесто для лепки, краски, проявлял 

настороженность к этим предметам. И только спустя 4 месяца воспитанник начал лепить и 

рисовать. 

 На музыкальных и физкультурных занятиях вначале ребёнок просто наблюдал. После 

первого месяца посещения, начала повторять движения за взрослым и детьми. Больше 

нравились ей музыкальные занятия, так как громкую музыку ребёнок лучше воспринимал на 

слух чем речь воспитателя.  

 Во время тихого часа ребёнок просто сидел и смотрел, как спят дети. Потом спустя 

месяц ребёнок позволял себя укладывать спать, он просто сидел на кроватке, а рядом 

находился воспитатель. Спустя год нахождения в детском саду, ребёнок стал засыпать, если 

рядом сидел взрослый. Если взрослый находился рядом с другими детьми во время тихого 

часа, воспитанник кричал, плакал, успокаивал себя, закручивая волосы у себя и у взрослых.  



 После полугода пребывания в детском саду слабослышащий ребёнок начал 

постепенно играть рядом с детьми молча. Общение с воспитателем впоследствии начало 

строится на проявлении эмоций и тактильном контакте. Например: возмущается если, что-то 

не нравится, пищит, хлопает по руке, если хочет обратиться к кому-то. Прощается или 

приветствует знакомых людей: машет им рукой. После занятий с сурдопедагогом ребёнок 

начал издавать отдельные гласные звуки, стал произносить слова такие как: мама, папа, 

дай и т.д. 

 Огромная проблема при адаптации ребёнка с нарушением слуха принадлежит 

проявлению агрессии по отношении к детям и непонимание со стороны детей такого 

проявления ребёнка. Настроение у него неустойчивое, чаще отрицательное, то есть ребёнок 

эмоционально неустойчив, требует излишнего внимания к себе. Например: если утром с 

мамой у него произошёл так называемый конфликт, он будет весь день конфликтовать с 

детьми: отнимать игрушки, толкать, бить, кричать на них, тем самым проявлять агрессию. В 

этот момент воспитателю необходимо обратить внимание на поведение ребёнка: успокоить 

его, дать понять, что так вести себя нельзя. 

 В первые месяцы пребывания в детском саду девочка не хотела идти на контакт с 

педагогом-психологом, никакие привлекающие внимание  

игрушки не смогли завлечь ребёнка. Только спустя очень длительное время 

специалист смог заниматься в группе с воспитанником.  

 Общение с такими детьми зависит от правильно подобранных слуховых аппаратов, 

подходящих ребёнку с такой степенью нарушения слуха. Неправильно подобранный аппарат 

не эффективен для развития речи ребёнка и восприятии на слух слов детей и взрослого. 

 В заключении можно сделать выводы, что адаптация слабослышащих детей к 

дошкольному образовательному учреждению очень длительный процесс, но при грамотном 

подходе к ребёнку с ограниченными возможностями здоровья, а в частности с нарушением 

слуха, можно добиться положительных результатов в адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению в среде нормально развивающих сверстников. 
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РАЗДЕЛ 3. ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Аленич А.А., Грищенко Е.И., Олейникова А.П. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г.Белгород 

 

Современная жизнь показывает, что происходит значительное возрастание патологий, 

которые обнаруживают неспособность человека справиться со своей ролью, нагрузками , он 

не имеет необходимого уровня здоровья, и поэтому не способен усваивать значительные 

объемы информации [2]. 

В настоящее время процесс реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья является предметом исследования специалистов многих отраслей научного знания. 

Психологи, философы, социологи, педагоги, социальные психологи и т. д. вскрывают 

различные аспекты этого процесса, исследуют механизмы, этапы и стадии, факторы 

реабилитации [3]. 

Обучение и воспитание в ДОУ не может охватить всю полноту проблем той 

категории детей, о которой идет речь. В данном случае, ярко отражен дефицит видения 

социальной сущности ребенка. Проблема инвалидности не ограничивается медицинским 

аспектом, она в гораздо большей степени является социальной проблемой неравных 

возможностей. 

Однако проблемы реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

отечественной литературе все еще не являются предметом специального исследования, хотя 

проблема реабилитации детей, подростков и взрослых с нарушениями психического и 

физического развития весьма актуальна, и в теоретическом, и в практическом отношении. 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением деятельности 

всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать 

полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. 

Предметом острой общественной тревоги стало отмечающееся в последнее время 

резкое ухудшение физического, психоневрологического и нравственного здоровья детей. 

Именно поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте.  

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются и как технологическая основа 

здоровьесберегающей педагогики – одной из самых перспективных образовательных систем 

XXI века, и как совокупность приемов, форм и методов организации воспитательного 

процесса детей без ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику любой 

педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье воспитанников и 

педагогов [1].  

Сонькина В.Д. определяет здоровьесберегающую технологию как:  

- условия обучения ребенка в школе, т.е. отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания; 

- рациональную организацию учебного процесса, т.е., в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями; 

- соотнесение учебной и физической нагрузки с возрастными возможностями ребенка; 

- необходимую, достаточную и рационально организованную двигательную нагрузку. 

Петров О.В. подчёркивает, что здоровьесберегающая технология, это – система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования, т.е. учащихся, педагогов и т. д.  
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Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование ценного отношения к своему здоровью.  

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода в условиях интеграции. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря 

которым обучающиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. 

Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который 

приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, 

развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), 

становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и 

самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других 

людей. 

Следуя этому методологическому регулятиву, технологию применительно к 

поставленной проблеме можно определить как здоровьесберегающую педагогическую 

деятельность, которая по-новому выстраивает отношения между образованием и 

воспитанием, переводит воспитание в рамки человекообразующего и 

жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и приумножение здоровья 

ребенка. Здоровьесберегающие педагогические технологии в условиях интеграции 

должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и 

эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным 

опытом общения с людьми, природой, искусством [2].  

При этом необходимо отметить следующие особенности применения 

здоровьесберегающих технологий в условиях интеграции: 

1. Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 

образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными. 

2. Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка 

образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности и т.д. учащихся данной возрастной группы. 

3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии. 

4. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности учащихся, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности.  

Применение в коррекционной работе здоровьесберегающих педагогических 

технологий повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формирует у детей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья в условиях интеграции, реализующиеся путем осуществления системы 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Таким образом, здоровьесбережение может выступать как одна из задач некоего 

воспитательно-реабилитационного процесса. Это может быть воспитательный процесс 

медико-гигиенической направленности (осуществляется при тесном контакте педагог – 

медицинский работник – воспитанник); физкультурно-оздоровительный (отдается приоритет 

занятиям физкультурной направленности); экологической (создание гармоничных 

взаимоотношений с природой) и др. Только благодаря комплексному подходу к воспитанию 

детей могут быть решены задачи формирования и укрепления их здоровья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАЗОК 

 

Ануфриева Г.Б., Василенко Н.А., Войтенко Г.П. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84 г. Белгорода» 

 

Своевременное овладение правильной связной речью имеет важное значение для 

успешного обучения ребенка в школе и является одной из основных задач в работе учителя–

логопеда и других специалистов в группе компенсирующей направленности дошкольного 

образовательного учреждения, учитывая, что среди выпускников детского сада в последнее 

время увеличилось количество детей с выраженными отклонениями в речевом развитии. Они 

испытывают трудности в овладении навыками связной речи, у них понижена способность 

адекватного подбора языковых средств, что ограничивает их возможности, необходимые для 

продуктивного и творческого применения конструктивных элементов языка в процессе 

речевого высказывания. Известно, что усвоение детьми связных форм высказываний – 

процесс постепенный и достаточно сложный.  

В наш динамический век значительно увеличился поток разнообразной информации, 

получаемой ребенком через компьютеры, телевидение, планшеты. Соответственно 

усложняются процессы восприятия этой информации. Это оказывает отрицательное 

воздействие на развитие их связной речи и существенно влияет на речевое поведение.  

В настоящее время одной из сложных и актуальных проблем дошкольной педагогики 

является создание условий для формирования у детей способностей к овладению связной 

речью, как необходимых предпосылок гармоничного развития и социализации личности. 

Вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах Ушинским К. Д., 

Тихеевой Е. И., Коротковой Э. П., Бородич А. М., Усовой А. П., Соловьевой О.И. и другими.  

Большую роль в развитии связной детской речи играет пересказ литературных 

произведений, т.е. связное, осмысленное, выразительное воспроизведение прослушанного 

художественного текста в устной форме. 

Пересказ – воспроизведение прослушанного художественного произведения в 

выразительной устной речи. 

Пересказ художественного произведения доступен и близок детям дошкольного 

возраста, так как ребенок получает готовый образец, который действует на его чувства, 

заставляет сопереживать и тем самым вызывает желание запомнить и пересказать 

услышанное. Пересказ требует от детей владения целым комплексом умений, воспринимать 

содержимое произведения, осмысливать его, запоминать, а затем последовательно и 

выразительно передать его содержание, используя авторские слова и выражения. 

Пересказ входит в число ведущих способов формирования связной речи. Это 

подчеркивается многими исследователями как в общей дошкольной, так и в коррекционной 

педагогике (В. П. Глухов, А. М. Бородич, Т. Б. Филичева, Л. П. Федоренко, Е. И. Тихеева).  

Роль сказки в развитии речи невозможно переоценить. Она вызывает у детей 

положительные эмоции, является образцом правильной выразительной речи, готовит детей к 

последующей самостоятельной работе, способствует обогащению словаря, закрепления 

грамматических форм речи. 

Из всех жанров устного творчества наибольшим потенциалом обладает именно 

сказка, которая выполняет не только развлекательную функцию, но и способствует 
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расширению словарного запаса и развитию связной речи. Является отличным материал для 

пересказа. Психологами установлено, что самый сильный вид памяти эмоциональный, 

поэтому детям предлагаются сказки, которые могли произвести сильное впечатление на них. 

Использование авторских сказок связанных с лексическими темами – хороший повод.  

Развитие связной речи у детей является одной из главных задач педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. У детей с ТНР речевые нарушения носят 

системный характер. Помимо дефектного произношения имеет место недоразвитие лексико-

грамматического строя речи. Связная речь у детей с ТНР самостоятельно не формируется. 

Необходима четко спланированная систематическая коррекционная работа логопеда и 

других специалистов, предполагающая проведение специальных коррекционно-

развивающих занятий по осознанному формированию у детей связной речи.  

В настоящее время методика развития речи не располагает устойчивой 

классификацией приемов. Применение в практике специфических приемов способствует 

связному высказыванию. Наиболее распространенный принцип – правильная, заранее 

отработанная речевая деятельность педагога, то есть речевой образец. Организуя речевую 

деятельность детей, педагог должен сам владеть речью безукоризненно. 

В начале работы детям предоставляется образец сказки в виде презентации с рядом 

изображений каких – либо предметов или событий. Этот метод был использован на первых 

ступенях обучения, а также в случаях ознакомления с новым материалом.  

Образец сказки повторялся 1-2 детьми (менее активными). Детям не выдвигались 

требования к дословному повторению речевого образца, а поощрялись элементы 

самостоятельности. 

Как прямой обучающий прием, образец сказки использовался чаще всего в начале 

занятия. Разновидность этого приема – частичный речевой образец. Как правило, образец 

употреблялся в совокупности с другими приемами, которые его поясняют, не допускают 

механического пересказа и ведут к самостоятельной творческой работе мысли. Так 

предлагался детям второй вариант сказки – дублер образца, например, описательный рассказ 

двух разных предметов, при условии использования обязательных элементов этих описаний. 

Осмысленному отбору речевых форм способствовало использование такого приема, как 

разбор речевого образца сказки, который подводил к вычленению плана пересказа – 2-3 

основных вопросов (пунктов), определяющих содержание и последовательность изложения. 

С планом дети имели возможность познакомиться после сообщения общей лексической 

темы пересказа, а также его характера. 

На некоторых занятиях использовалось составление сказки по частям. Например, при 

описании в сказке природы, где легко выделить какие–то объекты и не разрушить при этом 

общего смысла. 

Использовались в работе и указания относительно того, каким должен быть рассказ: 

подробным, кратким и т. п. 

Применялась и оценка, как обучающий прием, педагог сравнивал результаты работы 

ребенка с его же собственными достижениями, но не с достижениями других детей. А вот 

отрицательных оценок результатов деятельности детей избегали. 

Для коррекционной работы заранее был подготовлен материал в виде раздаточных 

карточек, которыми пользовались ребята на занятии, для придумывания детьми своих 

сказок.  

На других занятиях, а также на прогулках дошкольники могли познакомиться с 

составлением сказок при наблюдениях. Это небольшие образные сказочные описания 

особенно выразительных объектов, предметов. 

Закрепление материала происходило и в другой деятельности – на занятии по 

конструированию ребенок рассказывает о своей постройке, в ролевой игре «Космонавты» 

сообщает по радио, что он видит на земле. 

В подготовительной группе часто был использован прием – рассказ по памяти. Этот 

тип рассказа требует произвольной памяти. Впечатления дошкольников закреплялись в 
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разговорах об увиденном, услышанном и пережитом, в играх и рисунках. 

Весь материал для пересказа составлен в коррекционно – образовательных и 

воспитывающих целях и направлен на обогащение словарного запаса, формирование 

грамматической правильности речи, интонационной выразительности и, главное, на умение 

использовать уже имеющиеся средства в речевой деятельности. Ценность таких сказок 

заключается в том, что дети не только получали и анализировали языковую информацию, но 

и оперировали ею, что, несомненно, стимулировало их собственную речевую активность. 

При использовании приема продолжения знакомой сказки материалом для сочинения 

становились те же авторские сказки. Задача «сказочника» состояла в придумывании 

необычного поворота сюжета законченной истории и его словесном оформлении. В начале 

занятия были уточнены представления о содержании и композиционном построении сказки. 

После этого дети самостоятельно излагали сюжетную линию. 

В группе компенсирующей направленности не только учитель–логопед, но и другие 

специалисты привлекали родителей к коррекционно–развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Родители получали методические рекомендации в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме.  

Алгоритм организации занятий по пересказу авторских сказок 

1. Наличие наглядности (презентации, карточек соответствующих содержанию 

презентации) как основы для организации речевой активности. 

2. Авторские сказки, предназначенные для пересказа, необходимо рассказывать всей 

группе при демонстрации составленной презентации, беседу проводить тоже со всей 

группой.  

3. Если текст оказался для этой группы детей сложным и в целом недостаточно 

разобран, его следует поручить пересказать тому, кто хорошо это делает. В дальнейшем 

воспитатель повторно может предложить всей группе пересказать текст, но предварительно 

надо рассказать его еще раз.  

4.  Количество участвующих в пересказе на одном занятии зависит от размера 

сказки и от полноты пересказов (примерно 5–7 детей).  

5. На занятиях по пересказу следует добиваться, чтобы успехи делал каждый 

ребенок. Часто можно видеть, что в беседе после пересказа сказки принимают участие лишь 

наиболее развитые воспитанники, они же и пересказывают. В результате 5–6 детей из всей 

группы (занятия проводятся по подгруппам, фронтально, а это общий итог) пересказывают 

хорошо, 8–10 – кое – как и кое – что, а остальные не умеют передать последовательно ни 

одного текста. 

Алгоритм работы с авторской сказкой 

1. Знакомство со сказкой. 

2. Беседа по ее содержанию. 

3. Моделирование сказки 

4. Пересказ сказки. 

5. Драматизация сказки. 

6. Творческая работа по мотивам сказки (изменение окончания сказки, 

введение нового героя, временные изменения). 

6. Художественное творчество по мотивам сказки. 

Авторская сказка «Почему лисица рыжая?» 

Жил – был на свете уличный фонарь, который очень любил лето. Но после лета всегда 

наступала осень. Осенью дни становились короткими, пасмурными. Пасмурные дни фонарю 

не нравились, так как ему приходилось светить вместо солнца. Солнце светит осенью всё 

реже, поэтому уличному фонарю было грустно. Грустно еще ему было потому, что очень 

часто шел дождик. Дождик шел холодный, и фонарю тоже становилось холодно. Холодной 

осенью дул сильный ветер и срывал осенние листочки. Листочки опадали и укрывали землю 

разными яркими цветами. Маленький лисенок играл с ними в забавные игры и поднимал 

фонарику настроение. Шубка у лисенка была не яркая. И когда он убегал далеко, то фонарик 
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его уже не видел и снова печалился. И когда в очередной раз лисенок прибежал, то фонарик 

сильно посветил на него и у него шубка стала яркой. Фонарик подарил лисенку красивый 

рыжий, нарядный цвет. Теперь даже, когда убегал лисенок далеко, фонарик мог его видеть и 

радовался этому, проговаривая: «Лисенок, рыжий опенок!».  

И все звери стали радоваться оранжевой шубке лисенка! 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГИКИ 

ДЛЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОМА РЕБЕНКА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КАК ДОМА» 

 

Асеева И.Н., Расторгуева Т.Н., Мухина В.Н. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г. Белгород 

 

Изменение образовательных стандартов в нашей стране позволило использовать в 

образовательном процессе современного дошкольного учреждения альтернативные 

педагогические системы, прошедшие проверку временем. Это, прежде всего, система Марии 

Монтессори. Она представляет собой концепцию и технологию воспитания и обучения детей 

в возрасте от 2,5 до 12 лет. Однако наибольшую популярность и распространение во всем 

мире получила та ее часть, которая рассчитана на детей в возрасте от 3 до 6 лет. Она 

считается наиболее эффективной, теоретически обоснованной и проработанной с 

дидактической точки зрения, близкой гуманистическим педагогическим подходам в 

современной образовательной практике и может успешно использоваться в дошкольной 

образовательной организации. 

То, что каждый ребенок, даже очень маленький, – это полноценная личность со 

своими особенностями и потребностями, знает каждый воспитатель. Однако почему-то лишь 

немногие из нас действительно следуют за малышом его дорогой, не навязывая ему свой 

взгляд на мир, а воспринимая происходящее глазами маленького человека. 

Не стоит, согласно педагогической системе Монтессори, принуждать малыша делать 

что-то – даже играть! – против его воли, а особенно наказывать его за то, что он сделал что-

то неправильно.  

Это в полной мере согласуется с принципами «Заботы с уважением» проекта «Как 

дома»: 

1. Свобода движения и игры. Ребенок не должен находиться в замкнутом 

пространстве, ему необходимо место и время для самостоятельного изучения окружающего 

мира.  

2. Безопасность пространства. Свободное пространство должно быть безопасным. 

Взрослый должен обеспечивать этот принцип, не устраняясь от процесса взаимодействия с 

ребенком, но и не навязывая ему свое поведение. 

3. Предсказуемость поведения взрослого. Для ребенка, проживающего в доме 

ребенка, особенно важно находиться в предсказуемой среде, где взрослые не просто 

выполняют действия, а объясняют, что происходит, чего ждать в дальнейшем. Реализация 

этого нехитрого принципа позволяет серьезно снизить уровень стресса у детей, и, как 

следствие, так снижается уровень сопротивляемости детей к действиям взрослых. 

4. Предоставление ребенку времени. Принцип, который практически всегда 

нарушается! Нам гораздо быстрее все делать самим, а не ждать пока ребенок осознает и 

совершит то действие, которое мы от него ожидаем. 

5. Применение современных коррекционно-педагогических технологий в 

помощи детям, в том числе Монтессори-терапии.  

Конечно, взрослому человеку очень сложно понять, что какие-то простые и даже 

элементарные вещи способны вызвать у малыша затруднения, однако, поставив себя на 
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место маленького человека и взглянув на происходящее его глазами, легко понять: сложить 

пирамидку действительно подчас бывает непросто. В связи с этим желательно (и даже 

обязательно!) набраться терпения и подождать, когда малыш выполнит свою сложную 

работу самостоятельно. Также, объясняя ребенку задание, следует ограничиваться 

минимумом слов: малыш в состоянии понять, что от него требуют, а лишние слова только 

сбивают с толку, не позволяя действовать самостоятельно. 

Педагогика М. Монтессори ориентирована на развитие ребенка через его 

самостоятельную деятельность в подготовленной педагогом развивающей образовательной 

среде, оснащенной специальными дидактическими материалами.  

В Монтессори-педагогике акцент сделан на индивидуальность ребенка: 

обеспечивается индивидуальный темп и траектория развития, поощряется самостоятельность 

и разнообразные виды деятельности дошкольников, воспитывается внутренняя 

самодисциплина и уважение к другому человеку. Без излишних назиданий в естественной 

среде игры и общения дети развивают внимание, память, мышление, речь, воображение, 

моторику и в целом свою индивидуальность. 

Более близкое знакомство с системой М.Монтессори показало, что в руках умного 

педагога элементы этой системы принесут ребенку много интересного, познавательного и 

полезного. Предлагаемые ею развивающие материалы побуждают ребенка к активной 

деятельности, при этом совершенствуется моторика ребёнка, произвольные движения, 

мышление, воля, а также терпение и настойчивость. Из системы нами выбраны самые 

интересные элементы, с учетом сути её – дать детям пространство для развития. 

Жизнь любого ребенка (особенно ребенка в возрасте до 6 лет) можно разбить на 

несколько очень важных и значительных для него периодов. Все эти периоды длятся 

определенное, довольно недолгое время, в течение которого дети становятся необычайно 

восприимчивыми и чуткими к различным новым знаниям, навыкам, эмоциям, умениям, 

способам поведения и т.д.  

Самым увлекательным средством общения, несомненно, является человеческая речь. 

Нет особого периода в жизни ребенка, когда он только и делал бы, что изучал язык. Это 

происходит каждый день жизни, начиная с самого первого. Развитие речи – процесс 

естественный, природный, происходящий на основе сенсорного и социального развития. При 

этом сам механизм речи начинает работать раньше, чем слово обретает в голове ребенка 

свой смысл. 

Малыш чутко прислушивается к речи взрослого, пытается произносить отдельные 

звуки, затем его интересу подвергаются слоги, и только потом он начинает произносить 

слова. Эти физиологические основания М. Монтессори выдвигает как принципиальные в 

построении своих методик. 

Период развития речи – время, когда ребенок овладевает родным языком, не изучая 

при этом никаких правил – самый длительный сенситивный период: он продолжается почти 

шесть лет, причем начинается буквально в момент рождения. Надо заметить, что некоторые 

педагоги и ученые считают, что дети способны воспринимать речь, даже находясь в утробе 

матери, чем пользуются многие «продвинутые» мамочки, с удовольствием и подолгу 

разговаривая со своими, еще не рожденными чадами. 

Считается, что даже очень маленький ребенок (в возрасте до 4,5 месяцев) способен 

выделять из окружающего его многообразия яркую «путеводную звезду» – речь близких ему 

людей. Кроме того, именно в это время малыши начинают пытаться самостоятельно 

произнести какие-либо звуки, правда, получается это пока не очень хорошо, однако речевой 

аппарат тренируется при этом превосходно. 

В возрасте от полугода до года маленький человек уже умеет произносить 

определенные звуки и получать удовольствие от этого, однако наиболее важная часть 

периода развития речи наступает после первого дня рождения: как только малышу 

исполняется год и до 2,5 лет он «сумасшедшими» темпами пополняет свой лексический 

багаж, «собирая» в него все слова, которые только услышит. В это время очень важно читать 



167 

и рассказывать ребенку много различных интересных историй, благодаря которым малыш 

получал бы представление о многообразии родного языка. 

Ученые считают, что если бы не нехватка слов, даже полуторагодовалые малыши 

совершенно спокойно могли бы выражать свои желания, чувства, эмоции и т.д., причем 

предложения были бы построены почти правильно.  

После 3,5 лет речь ребенка становится осознанной, и малыш получает удовольствие 

от того, что обращение его к другим людям, особенно если оно выражено правильно, 

понятно им. Именно в это время (до 4 лет) педагоги системы Монтессори советуют 

«вводить» в пространство, окружающее ребенка, подвижные алфавиты, буквы, вырезанные 

из шершавой бумаги, а также любые другие обозначения звуков. 

Следующий этап развития речи ребенка приходится на возраст 4-4,5 года, когда 

малыш от обозначения звуков переходит к написанию не только отдельных слов, но даже и 

предложений (а в некоторых случаях – и небольших текстов!). Монтессори считает, что это 

вполне возможно без специального обучения, если до этого не был упущен ни один этап 

важного периода развития речи. 

После исполнения ребенку 5 лет наступает этап чтения, когда малыш самостоятельно 

и без нажима взрослых начинает с удовольствием и интересом читать книжки. Интересно, 

что Монтессори, в отличие от многих традиционных педагогов, настаивает на том, что 

чтение должно следовать за письмом, а не предшествовать ему: понимать мысли других 

людей, заложенные в книгах, намного сложнее, чем выражать собственные в письме. 

Теория Марии Монтессори построена на идее детского впитывающего сознания. С 

самого рождения ребёнок, как губка, вбирает в себя всё, что видит вокруг. Ребёнок строит 

себя сам, а задача взрослых – снабжать его «стройматериалами». В методике Монтессори 

такими материалами служат уникальные обучающие пособия. 

Разрабатывая свою знаменитую педагогическую систему, М.Монтессори обратила 

внимание на огромную роль, которую играет в развитии ребенка окружающая его среда 

М. Монтессори была придумана упорядоченная развивающая среда, разделенная на 

пять тематических зон: зону практической жизни, сенсорную, математическую и языковую, а 

также космическую зоны. В каждой из этих зон, наполненной подходящими развивающими 

материалами, малыш без труда может получить различные эмоциональные и сенсорные 

впечатления, увидеть, как правильно вести себя в обществе и обращаться с различными 

предметами, услышать правильную речь. 

Упражнения в практической жизни: переливание воды; рамки с застежками; чистка 

металла; уход за срезанными живыми цветами; ходьба по линии; упражнения в тишине; 

упражнения, имеющие отношения к социальной жизни. Основной целью этих практических 

упражнений, является развитие мелкой и крупной моторики, координации движений, 

самостоятельности. 

Специальные материалы для развития мелкой моторики: 
1. Мелкие мягкие игрушки в корзинке (собака, кошка, медведь, тигр, бегемот, слон, 

барашек, обезьяна и т.д.) 

2. Крупные натяжные деревянные бусы: некрашеное дерево и деревянные формы 

основных цветов (шары, призмы, пирамиды, кубы, овоиды) 

3. Прищепки в корзинке 

4. Деревянные формы для нанизывания на шнурок 

5. Большие и маленькие стаканчики-вкладки 

6. Деревянные «гвоздики» с молотком 

7. Пирамидки разных форм и размеров 

Сенсорная зона предназначена для развития органов чувств. Именно в ней 

располагаются многочисленные материалы, способные сформировать у ребенка тонкое и 

чуткое восприятие окружающей действительности: развить глазомер, тактильные ощущения, 

вкус, научить различать звуки, цвета и т.д. Работая в этой зоне (кстати, Монтессори 

сознательно избегала слова «играть», предпочитая ему «работать» или «заниматься делом»), 
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дети учатся сравнивать предметы, классифицировать их, подбирать пары и т.д. 

Предметы, помогающие развитию сенсорики (зрения, слуха, тактильного и 

стереогнотического чувства):  

1. Блоки цилиндров  

2. Розовая башня   

3. Деревянные кубики  

4. Дощечки с тремя вкладками  

5. Деревянные пазлы с картинками и геометрическими формами  

6. Кубики Никитина «Сложи узор»  

7. Деревянный яшик с фигурными вкладками  

8. Натяжные бусы из деревянных форм   

9. Корзинка с лоскутками  

10. Объемные формы и их проекции  

11. Колокольчик       

12. Ксилофоны 

В зоне сенсорного развития малыш может получить все ощущения, которых так не 

достает в жизни – с помощью материалов, находящихся здесь, он развивает свое зрение, 

осязание, вкус, обоняние, слух, а также имеет возможность потренироваться в различении 

температур, ощутить разницу в весе предметов, и конечно развить мускульную память. 

Нахождение в сенсорной зоне является важным подготовительным этапом перед 

вступлением малыша в математическую и речевую зоны.  

Любое упражнение с дидактическим материалом Монтессори имеет две цели – 

прямую и косвенную. Первая способствует актуальному движению ребенка (расстегивание и 

застегивание пуговиц, нахождение одинаково звучащих цилиндров и т.д.), а вторая нацелена 

на перспективу (развитие самостоятельности, координации движений, утончение слуха). 

Мария Монтессори уделяла зоне развития речи особое внимание. «Речь вызывает то 

изменение окружающего мира, которое мы называем цивилизацией», – писала она. 

Специальные предметы для развития языка: Материал «предмет-картинка» 

(домашние и дикие животные); «Крестьянский двор»; Книжки-картинки.  

Для данной мини-среды она предложила следующие материалы: наборы карточек для 

расширения словаря; металлические фигуры-вкладыши; звуковые игры; карточки для чтения 

с маленькими предметами, с предметами из окружающей среды, материалы для чтения слов.  

Итак, для того, чтобы у ребенка сформировалась связная, грамматически правильно 

построенная речь, необходимо создание развивающей речевой среды. Важным условием 

развития связной речи и коммуникативных навыков является предоставление детям 

возможности свободного общения: развитие связной речи требует не только восприятия 

правильной речи взрослых, но и самостоятельности вербального выражения. 

Таким образом, развитие речи, психических процессов и моторных функций, 

связанных с речью, осуществляется в системе, а именно: в общении; в самостоятельной 

деятельности с речевыми материалами в подготовленной среде. Приемы Монтессори-

педагогики в данном случае служат модернизации коррекционно-развивающего обучения 

детей-дошкольников. 

Наша цель – адаптировать технологию М. Монтессори к условиям Дома ребенка; 

развитие самостоятельности ребенка, его ответственности, концентрации внимания, 

координации движений, особенно пальцев и мускулатуры, реализация самостоятельного 

познания мира, подражания деятельности взрослых.  
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Для субъектов учебно-воспитательного процесса конфликтные отношения 

неизбежны. Дошкольный возраст – это возраст начального становления личности ребенка. 

Именно в этом возрасте ребенок впервые сталкивается с конфликтом, конфликтной 

ситуацией. Умение заводить друзей, умение взаимодействовать с группой сверстников 

посредством общения – одна из главных задач на данном возрастном этапе.  

Так как общение со сверстниками у дошкольников занимает ключевое место, то 

конфликты между ними могут выступать в качестве серьезной опасности для личностного 

развития. У ребенка могут сформироваться отрицательные качества личности из-за 

неудачного опыта общения, которые можно будет обнаружить в школьном коллективе, в 

последующей деятельности. Все это будет препятствовать полноценному развитию 

отношений с окружающими людьми, становлению мировосприятия и мироощущения 

ребенка. 

В психолого-педагогической практике выделяют два типа конфликта: внешний и 

внутренний.  

Внешние конфликты у детей дошкольного возраста носят временный характер, в 

основном связаны с противоречиями во время общения и совместной деятельности. 

Подобные конфликты разрешаются самими детьми, в чем и заключается их полезность, в 

самостоятельном принятии решения и разрешения конфликтной ситуации.  

Внутренний конфликт сложно заметить взрослому, так как он скрыт от наблюдения. 

У дошкольников он возникает в условиях их ведущей игровой деятельности. При этом 

конфликте ребенок сталкивается с противоречиями между запросами сверстников, 

противоречиями мотивов игры. В отличие от внешних конфликтов, внутренние ребенок 

преодолеть самостоятельно не сможет. При данном конфликте у дошкольника будет 

прослеживаться психологическая изолированность от группы сверстников, замедленное 

становление гармоничных, полноценных отношений.  

Зачастую, источник межличностного конфликта у дошкольника со сверстниками и его 

первопричина упускаются самим воспитателем. Поэтому применяемая на более позднем 

этапе, психолого-педагогическая коррекция, становится малоэффективной. Ребенку 

необходима постоянная коррекция поведения со стороны родителей и воспитателя. Его 

необходимо научить социально приемлемым нормам общения и поведения. Иначе, в связи с 

затруднением общения, может привести к эмоциональному неблагополучию. Чем оно 

сильнее, тем большая вероятность возникновения трудностей в общении с внешним миром. 

У ребенка заниженная самооценка, разнообразные страхи перед социумом или проявление 

агрессивного поведения. В легких формах агрессия проявляется словесно, а в тяжелых – 

физическая агрессия, например драка. 

Для того чтобы это избежать, взрослым (родителям и воспитателям) необходимо 

научить детей взаимодействовать с другими людьми, умению договариваться, не ставить 

«ярлыки», внимательно слушать и выслушивать собеседника, не перебивать. При этом 

ребенок должен быть равноправным участником этого процесса, а не просто подчинятся 

требованиям взрослого. Детям дошкольного возраста необходимо научиться самостоятельно 

выходить из конфликтных ситуаций. 

Воспитателю необходимо следить за тем, чтобы дети научились объяснять друг другу, 

то, чего они хотят, а затем обдумывать и предлагать выход из сложившейся ситуации. При 

решении детских конфликтов, следует придерживаться конструктивного способа, т.е. умение 

договариваться и находить компромиссы. Помимо этого воспитатель должен выступать в 
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качестве активного слушатель. Он должен слышать и слушать ребенка, быть к нему 

внимательным.  

Ребенку очень важно чувствовать себя услышанным и понятым. Для того чтобы, 

ребенок сам сделал выводы из своих собственных слов, воспитателю необходимо помочь 

сформулировать суть конфликта; выяснить причины; определить какие чувства у 

конфликтующих; найти решение.  

Для поддержания здорового нравственно-психологического климата в группе 

дошкольников, воспитателю нужно учить, показывать на своем примере уважительное 

отношение к каждому из детей, к их индивидуальным особенностям, учить 

доброжелательности, помогать и поддерживать друг друга. Если воспитатель заметил 

нежелательные поведенческие тенденции, то следует их перестраивать не приказным тоном, 

а психологическим путем, лучше всего через игровую деятельность. Так как в этом возрасте 

ребенок познает окружающий его мир через игру.  

Поэтому для эффективного развития навыков общения детей со сверстниками 

используются: 

 Сюжетно-ролевые игры (особенно с наличием проблемной ситуации); 

 интерактивные игры (игры на взаимодействие); 

 тренинги (направленные на обучение конструктивного способа в разрешении 

конфликтной ситуации); 

 обыгрывание самих конфликтных ситуаций и выхода из них; 

 психогимнастика (чтение и обсуждение художественной литературы: «Кто для вас 

герой? Антигерой?»; «Какие характерные особенности каждого из героев?»; «Как поступил 

тот или иной персонаж? Правильно ли?»; «Согласны ли вы с этим?»; «А как бы вы 

поступили в данной ситуации?» и т.п.); 

 просмотр и анализ мультипликационных фильмов, с последующим их анализом; 

Таким образом, успешное разрешение конфликтов, включает цикл, состоящий из 

определения проблемы, ее анализа, действия по ее разрешению и оценке результата. В 

любой конкретной ситуации следует выявить источник конфликта до того, как заняться 

разработкой политики по их разрешению. Также развитие навыков общения дошкольников 

со сверстниками предусматривает: 1) привитие базовых социальных навыков 

(доброжелательность, уступать, помогать друг другу, искать компромиссы, участвовать в 

коллективном обсуждении, быть частью группы); 2) прививать умение посмотреть на себя со 

стороны, не «вешать ярлыков» ни на себя, ни на другого ребенка. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЁНКА 

  Балакина Л.Б. 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №78» г. Белгород 

 

Наиболее актуальным вопросом современного общества является укрепление 

здоровья граждан. В условиях сильных перегрузок, стрессов, конкуренции человек 

стремится занять своё место и стать успешным. Без крепкого здоровья не обойтись, поэтому 

с самого раннего детства о нём необходимо помнить, заботиться и уделять время. 

В своей работе педагог-психолог дошкольного образовательного учреждения 

старается спланировать свою работу так, чтобы ребёнок с первых дней посещения детского 

сада учился поддерживать и укреплять здоровье. 

Учитывая индивидуальные способности каждого воспитанника можно организовать 

психолого-педагогическое сопровождение детей в период адаптации, а в дальнейшем 

проводить групповые коррекционно-развивающие занятия на развитие памяти, внимания, 

логического мышления.  
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Важным аспектом для сохранения здоровья ребёнка является процесс адаптации к 

детскому саду. Дети должны привыкнуть к новым требованиям, к режиму дня, к 

самостоятельности. 

Выделяют два основных критерия успешной адаптации: 

- внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворённость), 

- адекватное поведение (способность легко и точно выполнять необходимые 

требования). 

Важную роль в процессе адаптации играют родители, от их правильного поведения 

дома зависит здоровье малыша.  

Основные рекомендации для родителей в период адаптации: 

1. Сохраняйте спокойную обстановку в семье; 

2. Уделяйте ребёнку больше свободного времени (играйте, читайте, занимайтесь 

общими делами); 

3. Чаще обнимайте своего малыша; 

4. Развивайте координацию движений (вместе делайте зарядку, играйте в мяч); 

5. Учите ребёнка лепить, завязывать и развязывать шнурки; 

6. Развивайте речь ребёнка в игровой манере, читая любимые книжки, обсуждая 

мультфильмы; 

7. Учите общаться с другими людьми доброжелательно; 

8. Отвечайте на вопросы малыша терпеливо; 

9. Если предъявляете требования к ребёнку, дождитесь результата; 

10.  Объясняйте, почему нужно правильно поступать; 

11.  Для ребёнка важен порядок. Учите его убирать за собой и аккуратно относиться к 

вещам. 

Во время проведения развивающих занятий психолог использует комплекс 

здоровьесберегающих технологий: 

- подвижные игры,  

- пальчиковую гимнастику, 

- дыхательную гимнастику, 

- глазодвигательную гимнастику, 

- физкультминутки, 

- рисование, 

- театрализацию сказок. 

Подвижные игры развивают крупную моторику, позволяют ребёнку попробовать себя 

в различных видах деятельности, в различных ролях, учат проявлять свой характер, 

помогают повысить уверенность в себе.  

Пальчиковая гимнастика способствует развитию мелкой моторики рук, координации 

движений пальцев и рук, развивает речь. 

Дыхательная гимнастика позволяет улучшить работу внутренних органов, 

активизировать мозговое кровообращение, тренируется дыхательный аппарат, происходит 

профилактика заболеваний органов дыхания, повышаются защитные силы организма, 

развивается плавное речевое дыхание. Дети учатся вдыхать воздух через нос, выдыхать 

медленно ртом. 

Глазодвигательная гимнастика направлена на коррекцию и профилактику нарушения 

зрения, тренирует глазные мышцы, укрепляет глазной аппарат. Длительность 2-4 минуты. 

Упражнения делаются только стоя. 

Физкультминутки или динамические паузы – это короткие перерывы  

в 1-2 минуты во время интеллектуальной или практической деятельности. 

Большинство физминуток сопровождается стихотворением или музыкой. К выполнению 

физминуток привлекаются все дети. 

Рисование – развивает пространственный интеллект, воображение. Рисование 

успокаивает, учит быть самостоятельным и успешным и воспринимать мир ярким со 
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множеством оттенков и полутонов. 

Театрализация сказки позволяет изменить отношение ребёнка к себе, учит общению, 

помогает раскрыть свой потенциал, позволяет отработать правильное произношение звуков 

и слов, добиться выразительности и интонационной привлекательности речи. 

Так же важной работой по сохранению психического и физического развития в 

детском саду является расширение сенсорной системы восприятия ребёнка. Педагог-

психолог может создать условия для анализа окружающей среды. В будущем успешность 

ребёнка зависит от того насколько он может слышать, видеть, чувствовать окружающее. 

Для обогащения кинестетического восприятия используются: 

- игрушки сборно-разборные,  

- игрушки из разных видов материалов; 

- игрушки, соответствующие основным группам (овощи, транспорт, посуда); 

- игрушки из природного материала (шишки, камни, грецкие орехи, жёлуди, манка, 

песок и проч.); 

- лепка; 

- аппликация; 

- формирование из бумаги и конструктора; 

- рисование; 

- танцевальные движения; 

Используются в работе пластмассовые, резиновые, деревянные, мягкие, пушистые 

игрушки. Альбом из лоскутков тканей содержит мешковину, шерсть, шёлк, мех, обёрточную 

бумагу, бархатную, гофрированную, наждачную бумагу. Ребёнку важно развивать 

чувствительность ножек. Можно походить по ребристым дорожкам, покатать ногой 

резиновый мячик.  

Для обогащения аудиального восприятия:  

- детям предлагается прослушать шум моря, ветра, пение птиц; 

- классические музыкальные композиции, адаптированные для детей; 

- прослушивание и исполнение детских песен, стихов; 

- игры на развитие фонематического слуха; 

- игры детей с детскими музыкальными инструментами. 

Для обогащения визуального восприятия: 

- используются игры «Цветная водичка, цветные соломинки», «цветные льдинки, 

бабочки» 

- рассматривание предметов и классификация по цвету, форме, размеру; 

- игры с кубиками, мозаикой; 

- составление рассказа по картинке. 

Рекомендации родителям по сохранению здоровья детей. 

Очень важно в семье придерживаться определённого режима дня. Если родители его 

соблюдают, ребёнок легко ориентируется в последовательности своих действий, ему легко 

будет привыкать к режиму дня детского сада. 

Чередуйте виды деятельности ребёнка (активность-спокойствие, работа-отдых). Не 

допускайте перегрузок. 

Старайтесь как можно чаще гулять с ребёнком на свежем воздухе. 

Физическая активность необходима в дошкольный период. Старайтесь личным 

примером приобщить малыша к спорту, занятиям физкультурой. 

Доброжелательная поддерживающая обстановка в семье окажет положительное 

влияние на психоэмоциональное состояние ребёнка. 

Совместные творческие проекты, чтение художественной литературы, общие, 

домашние дела создадут условия для доверительных взаимоотношений в семье. Ребёнок 

научится выражать свои мысли и эмоции открыто, а общность дел станет основой для 

взаимопонимания в семье 
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ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА КАК МЕТОД СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Безлепкина И.Н., Беленко Т. Я., Гладких А.В. 

МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Новый Оскол 

 

Нарушение зрения – это сложная биопсихосоциальная проблема, которая обусловлена 

резким изменением условий жизнедеятельности и изменением функционирования всех 

уровней его психической организации: психофизиологических реакций, эмоциональных 

состояний, особенностей личности.  

Дети, имеющие проблемы со зрением, значительно отличаются от своих сверстников, 

они требуют большего к себе внимания, другого подхода к обучению различным навыкам, 

чем ровесники с хорошим зрением. У них, как правило, сильнее развиты другие 

чувствительные органы, с помощью которых они познают мир. Происходит компенсация за 

счёт отличного слуха и осязания. Получение знаний и обучающие методики разнятся, и 

зависят от индивидуальной степени ослабленного зрения. Коррекционная работа с детьми с 

нарушением зрения должна активизировать психические процессы, улучшать процессы 

восприятия, развивать словесно-логические операции, формировать произвольную 

психическую активность. План коррекционно-развивающих мероприятий должен быть 

направлен на формирование интеллектуально-эмоциональных операций. 

Известно, что благодаря глазам и острому зрению, человек способен получить до 90 

процентов всю информацию о мире вокруг себя. При выпадении этого важного органа из 

комплекса воспринимающих систем включаются в работу с особой остротой те, которые 

способны заменить острых взор, это слух и осязание. Запахи и звуки для слабо видящего 

человека становятся главным путеводителями и помощниками в мире. Начинается своё 

формирование окружения, работают уши и нос, мир начинает приобретать собственное 

обличие и значение. Для слабовидящих детей огромную роль играет жизненная и физическая 

активность, в виде подвижных занятий, игр или развлечений. Это позволяет развить 

координацию до нужного уровня, за счёт неё, ребёнок сможет хорошо ориентироваться в 

окружающем его пространстве. Чувство мышечной силы, тонуса, стимулирует к движению, 

а также помогает улучшить зрение. Но, не стоит сильно усердствовать с физической 

нагрузкой, так как передозировка в этом смысле также может негативно сказаться на 

состоянии маленького человека. Каким образом поддержать интерес к двигательной 

активности? [3] 

Изучив особенности физического развития детей с нарушением зрения, 

проанализировав уровень усвоения ими программы, занялись поисками методов обучения, 

способствующих максимальной активности всех сенсорных каналов восприятия (зрение, 

слух, осязание), сохранению и укреплению здоровья [1]. Именно этим требованиям отвечает 

методика работы с коррекционными мячами (фитболами, а точнее фитбол- гимнастика). Её 

результативность неоднократно подтверждалась педагогами дошкольных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. Авторы методики – Т.С. Овчинникова (кандидат 

педагогических наук) и А.А. Потапчук (кандидат педагогических наук, доцент) предложили 

свои разработки коррекции движений у дошкольников с проблемами развития. Упражнения 

на фитбол-мячах были включены в физкультминутки, комплексы утренней гимнастики, 

использовались на спортивных праздниках, развлечениях и досугах [5]. 

Мячи доступны, повышают интерес к физическим упражнениям, а также позволяют 

быстрее и лучше освоить разнообразные двигательные умения, комплексно развивать 

физические качества при выполнении фитбол-гимнастики, фитбол-ритмики, игр с фитбол-

мячами и т.д. Мячи большого диаметра – фитболы появились сравнительно недавно и уже 

завоевали широкую популярность. Фитбол в переводе с английского языка означает- мяч для 

опоры. Гимнастика с использованием фитболов относится к одному из видов фитнес-

гимнастики. Эта гимнастика, единственная в своём роде, где упражнения задействуют 
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одновременно двигательный, вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что 

особенно актуально для детей нарушением зрения. В настоящее время мячи различной 

упругости, размеров, веса могут применяться в спорте, педагогике и медицине [4]. 

По данным исследований Л.С. Соловец «высокий» уровень физического развития  

3-11% таких детей, «средний» – 33-35%, ниже среднего 42-53%. У детей с нарушением 

зрения отмечены: задержка развития двигательных умений и навыков, нарушение процессов 

костеобразования, слабость связочно- мышечного аппарата, недостаточная 

сформированность мышечного корсета, обострение сопутствующих заболеваний. Возможны 

некоторые межсистемные функциональные отклонения- прежде всего нарушения в 

двигательной сфере. Фитбол- гимнастика проводится индивидуально или в группе не более 

шести человек, её продолжительность у детей старшего дошкольного возраста 20-25 минут. 

Успешность занятий зависит от ряда условий: 

- создание комфорта для зрительных функций; 

- правильности построения образовательного процесса с учетом особенностей детей; 

- индивидуально-дифференцированный подход; 

- проведение пропедевтического обучения; 

 -обеспечение эмоционального положительного отношения к занятиям; 

 – учёт самочувствия здоровья ребёнка, его желания. 

Цвет мяча имеет немаловажное значение, регулирует психоэмоциональное состояние, 

оказывает активное воздействие на сетчатку глаза (особенно красный, жёлтый, оранжевый и 

зелёный). Для педагогов, работающих с детьми со зрительными нарушениями, необходимо 

знать и цветоразличительных возможностях воспитанников. 

В Скандинавских странах детские учреждения оборудованы мячами вместо стульев. 

Ведь «красиво» сидеть на мяче невозможно: теряется равновесие и баланс. Эта 

замечательная идея использовалась для детей с нарушением зрения, у которых 

дополнительно было выявлено плоскостопие. При выполнении упражнений для стопы на 

скамейке или стоя ребёнку тяжело контролировать правильность осанки, спина быстро 

устаёт. Мяч же способствует координации движений. 

Итак, физкультурно-оздоровительная работа с использованием фитбол-мячей имеет 

коррекционную направленность, предполагающую создание условий для исправления или 

ослабления недостатков психофизического развития детей. Занятия стимулируют 

компенсаторные процессы, способствуют охране зрения и формированию положительных 

двигательных качеств. В отличие от общепринятых методик фитбол-гимнастика снимает 

нагрузку с позвоночника, тренирует правильную осанку, чувство естественной координации 

тела, одновременно воздействуют на мышцы спины и брюшного пресса. 

Рекомендации по проведению занятий с использованием фитбол- гимнастики: [6] 

1. Занятия проходят в чистом, проветренном помещении. На полу не должно быть 

острых, режущих предметов. 

2. В целях профилактики лучше тренироваться на ковровом покрытии. 

3. Одежда лёгкая, удобная, без кнопок, крючков, молний, обувь на нескользкой 

подошве (можно заниматься в носках). 

4. Мяч подбирается каждому индивидуально по росту (диаметр мяча колеблется  

45-55 см), чтобы при посадке на него между бедром и голенью, голенью и стопой был 

прямой угол. 

5. Начинать следует с простых и облегчённых исходных положений, постепенно 

переходя к более сложным. 

6. Упражнения не должны причинять боль или доставлять дискомфорт. 

7. Избегать быстрых и резких движений, скручиваний в шейном и поясничном 

отделах позвоночника, интенсивного напряжения мышц. 

8. Следить затем, чтобы мяч во время тренировки не двигался. 

9. Физическую нагрузку строго дозировать в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
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10. Стремиться к созданию положительного и эмоционального фона, бодрого и 

радостного настроения. 

11. Развивать коммуникативные умения развиваются в упражнениях в парах, 

подвижных играх, командных соревнованиях [2]. 
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Актуальность исследования заключается в возрастание требований к таким социально 

значимым качествам личности дошкольника, как самостоятельность, ответственность, 

способность решать задачи в нестандартных ситуациях. Соответственно этому определяются 

новые подходы и новые приоритеты в обучении и воспитании детей. Одним из таких 

ведущих направлений является творческое развитие личности дошкольника, которое важно в 

любом виде человеческой деятельности. 

В Федеральном законе РФ «Об образовании», Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), в качестве одной 

из приоритетных задач обозначено творческое развитие дошкольников. 

Игровая деятельность представляет собой тип деятельности ребенка, воплощающий в 

себе творческое отношение к окружающей действительности через несовпадение игрового и 

реального действия, что рождает новый, воображаемый смысл. Условия игровой творческой 

ситуации привлекают ребенка, расковывает его мышление, открывают простор свободной 

игровой творческой деятельности.  

Исследование особенностей развития игрового творчества у дошкольников показало, 

что из всех видов детской игры наиболее значимой является сюжетно-ролевая как особая 

форма развития игрового творчества старших дошкольников. Игровая деятельность 

рассматривается как наиболее доступный и эффективный метод развития ребенка при его 

собственной активной позиции, связанный с инициативой, фантазией, творчеством, 

воображением.  
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Для реализации нашего исследования развития игрового творчества у дошкольников 

был использован комплекс методов научного исследования педагогического и 

психологического характера. 

Исходя из выше сказанного и для достижения поставленных задач и целей было 

проведено исследование, состоящее из трёх этапов: 

Во время констатирующего этапа был разработан план исследований развития 

игрового творчества у дошкольников в процессе сюжетно-ролевой игры. На этом же этапе 

мы проводили входное диагностическое исследование.  

Игры и задания подбирались с учётом возрастных особенностей детей, с учётом 

возможности создать необходимые условия во время их проведения, а также с учётом 

поставленной цели. Таким образом, все игры направлены на развитие у детей игрового 

творчества. Для формирующего эксперимента использовались развивающие игры. В них 

соблюдаются основные принципы обучения: задания идут от простого к сложному и 

выполняются детьми самостоятельно. Эти принципы позволяют детям развиваться наиболее 

успешно. Используемые игры создавали атмосферу свободного и радостного творчества. 

Они предлагались детям без всякого принуждения. Таким образом, перечисленные нами 

игры и задания соответствуют всем основным условиям развития способностей. 

Первые три задания («Незаконченные рисунки», «Зашумлённые предметы», 

«Использование предметов») мы проводили с целью диагностирования: целостности 

восприятия, умения создавать целое по его части, умения выделять образ среди других и 

воссоздавать его; способности видеть целое раньше частей; продуктивности и 

оригинальности игрового творчества. То есть с целью выявления уровня развития игрового 

творчества. Проанализируем полученные нами результаты. Все результаты тестов и заданий 

для удобства фиксировались в таблицах. 

С помощью игр («Облака-загадки», «Составление изображений из объектов», «Сложи 

квадрат») мы стимулировали фантазию детей, развивали творческое и воссоздающее 

воображение, развивали ассоциативность, образное мышление, целостность восприятия и 

умение создавать образ целого по его части. А теперь проведём анализ результатов.  

На основе результатов по всем проведенным и описанным выше методикам, мы 

вывели общий уровень развития игрового творчества  

Таким образом, уровень развития игрового творчества детей не высок. Исходя из 

этого нами были проведены формирующие мероприятия, в основе которых лежала цель 

развития уровня игрового творчества детей дошкольного возраста посредством игровой 

деятельности. 

На формирующем этапе развития игрового творчества у дошкольников в процессе 

игровой деятельности, нами был разработан план работы, который состоял и тематических 

занятий, которые включали элементы игровой деятельности для развития игрового 

творчества дошкольников. На данном этапе было проведено 9 таких занятий. 

Предлагаемый нами цикл занятий по развитию игрового творчества старших 

дошкольников в игровой деятельности представляет собой комплекс развивающих сюжетно-

ролевых игр, творческих методов рисования и работы со сказками, музыкальных занятий и 

занятий изобразительной и театрально-игровой деятельности, конструирования, работу с 

родителями воспитанников, помощь им в реализации рекомендаций по формированию 

детского воображения. 

Занятие 1. «Время вкусного обеда?» (создание условий для формирования 

творческого воображения через умение объединения знакомых объектов в единое целое с 

помощью упражнений «Что приготовить на обед?», «Что приготовить на ужин?», «Торт»). 

Занятие 2. «В гостях у волшебной сказки» (создание условий для формирования 

творческого воображения в процессе обучения детей отходить от привычной реальности с 

помощью упражнений «Волшебные фрукты», «Волшебные предметы и их хозяева», 

«Поможем герою сказки»). 

Занятие 3. «Наш веселый зоосад» (создать условия для формирования творческого 
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воображения в процессе изобразительной деятельности ребенка с помощью упражнений 

«Кошка с мышкой танцевали», «Путаница», «Рисунок домашнего животного»). 

Занятие 4. «Осень, осень, в гости просим!» (создать условия для формирования 

творческого воображения в процессе фантазирования с помощью природного материала, 

создание творческих композиций из листьев, сбор экибан из сухоцветов, творческое 

коллекционирование, экспериментирование, наблюдения и опыты («На что походи облака», 

«Пестрые кораблики, в лужи проплывают», ). 

Занятие 5. «Зимушка-зима» (создать условия для формирования творческого 

воображения при помощи активации приемов «достраивании», украшение деревьев 

цветными льдинками, создание оригинальных домиков-скворечников из бросового 

материала, раскрашивание сугробов и снежных построек. 

Занятие 6. «Весна пришла» (создать условия для формирования творческого 

воображения с помощью приемов объединения и перемещения во времени с помощью 

упражнений «Весенний рисунок», «Рисунок кораблика», «Кораблик времени»). 

Занятие 7. «Здравствуй лето» (создать условия для формирования творческого 

воображения приемами создания объектов на заданную тему с помощью упражнений 

«Цветы для мамы», «Цветы», «Фантастический рассказ»). 

Занятие 8. «Школа волшебников» (создать условия для формирования творческого 

воображения и закрепления приемов фантазирования с помощью упражнений «Какого 

волшебника ты должен пригласить», «Помечтаем»). 

Занятие 9. «Королевство игрушек» (создать условия для формирования творческого 

воображения в процессе закрепления приемов фантазирования с помощью упражнений 

«Мастерская поделок», «Завод игрушек», «Волшебник Оживления»). 

Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что на 

констатирующем и контрольном этапах, уровень игрового творчества детей отличается.  

После формирующего этапа исследования уровень развития игрового творчества 

заметно увеличился. В игровой деятельности дошкольников появилось больше целостности, 

оригинальности, умения выделять образ предмета среди других у детей увеличился. И у 

большинства детей средний или высокий уровень развития. Следовательно, уровень 

развития игрового творчества у детей повысился. 
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Профилактика речевых нарушений, раннее их выявление и устранение – важные 

факторы полноценного развития ребёнка. К сожалению, не всегда удаётся полностью 

предупредить возникновение речевых патологий, и в этом случае ставится задача 
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предупредить появление вторичных, третичных речевых нарушений. 

Так как многое в развитии ребенка предопределяет наследственность, взрослым 

необходимо серьёзно подойти к вопросу, особенно в случае имеющихся неблагоприятных 

наследственных факторов.  

Если говорить непосредственно о профилактике речевых нарушений, то складывается 

она из таких важных моментов: 

- забота о физическом и нервно-психическом здоровье ребёнка и о сохранности его 

речевых органов, 

- забота о правильном речевом развитии ребёнка, создание необходимых социально – 

бытовых условий. 

Период младенчества особенно важен в закладывании фундамента человеческого 

сознания. В первую очередь, это проявляется в развитии речи.  

Этот период можно разделить на 2 этапа, однако, некоторые рассматривают его как 

подготовительный этап, в ходе которого формируются: 

 предпосылки понимания речи взрослых; 

 основы активного словоупотребления. 

Понимание речи взрослых происходит раньше и быстрее, чем его активная 

собственная речь, хотя ребенок рождается с готовым речевым аппаратом. Неумение его 

использовать зависит от ряда факторов:  

 приобретения навыка пользования речевым аппаратом;  

 знакомства со словесными формами;  

 накопления содержания для речи;  

 установления социальных связей с окружающими.  

Развитие речи ребенка напрямую связано с растущей потребностью в общении с 

взрослыми, поскольку важнейшими функциями речи являются не только коммуникативная и 

эмоциональная, но и когнитивная, связанная с мышлением – высшей формой отражения 

действительности, определяющая формирование нового знания. 

Важно обеспечить благоприятное речевое окружение – как образец для подражания, 

поощрять лепет ребёнка, четко, интонировано произносить слова, приучать ребёнка смотреть 

на собеседника в процессе разговора, заниматься ритмикой, музыкой, пением (для развития 

дыхания и голоса), а также развивать мелкую моторику. 

В нашем доме ребенка практикуется инклюзивное формирование групп: совместное 

воспитание детей разных возрастов и диагнозов. Для формирования правильного подхода к 

детям с работниками проводятся психологические тренинги. 

На одном из тренингов предлагалось поделиться на пары и провести своего партнера 

с закрытыми глазами через барьеры, после выполнения этого задания роли менялись. В ходе 

рефлексии был сделан вывод, что так сложно и необычному ребенку понять и принять 

объяснения взрослого, как выполнявшим это задание. Кроме того, ребенок с ОВЗ даже с 

самого интересного занятия может вынести меньше, чем остальные дети. После подобных 

тренингов меняется отношение к детям, работе и индивидуальному подходу. Усилий только 

лишь воспитателя недостаточно. Без скооперированной работы можно очень долго топтаться 

на месте.  

При первичных обследованиях используют метод наблюдения в процессе различных 

видов деятельности. С полутора до трех лет активно используется метод индивидуально-

обучающего эксперимента. Используемые методики должны быть адекватны 

хронологическому и актуальному уровню развития. Поскольку многие дети не понимают 

обращенной к ним речи, её нужно сопровождать естественными жестами, грамотное 

использование и понимание которых необходимо и для понимания ответной реакции детей. 

Диагностика двигательных функций, общей артикуляционной моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук осуществляется совместно с логопедом-дефектологом, 

невропатологом и врачом ЛФК. 

Практически у всех детей с церебральной патологией наблюдается различные 
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нарушения тонуса артикуляционных мышц лица, губ, языка. Эти нарушения можно 

разделить на 2 типа: по типу спастичности или вариативный характер нарушений тонуса. 

Чаще всего, нарушения отслеживаются во время приема пищи: обращается внимание на 

глотание, жевание, снятие пищи с ложечки, питье из чашки – об особенностях сообщается 

логопеду-дефектологу. На основе таких наблюдений устанавливается актуальный уровень 

развития, оценивается сложность тонусных нарушений артикуляционного аппарата и 

дальнейшие показания в индивидуальной работе с ребенком всех необходимых 

специалистов. 

Таким образом, формирование и исследование речи маленьких детей является 

приоритетной задачей коллектива детских учреждений, чья слаженная работа закладывает 

основы для развития ребёнка. 

 

 

ДЕТСКИЙ САД – НАШ ВТОРОЙ ДОМ! 

 

Бортникова Г.В., Делло Е.А., Тертицкая Т.В. 

МАДОУ «Детский сад №29 «Золушка»г. Губкин 

 

Ребёнок дошкольного возраста проводит в детском саду большую часть времени. 

Здесь он получает знания, общается со сверстниками, приобретает коммуникативные 

навыки. Первые дни и недели в детском саду – очень волнительный момент и для родителей, 

и для детей. Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий 

родителей и воспитателей. Чтобы адаптация прошла безболезненно, мы проводим ряд 

мероприятий, помогающих малышу освоиться в новой обстановке. В первую очередь мы 

приглашаем родителей наших воспитанников на собрание, где знакомим их с планом 

совместной работы воспитателей и родителей.  

Чтобы пребывание детей в детском саду было интересным, мы решили изготовить 

разнообразные игрушки и пособия. Родители помогали нам. Именно с их помощью в группе 

появился театр игрушек, пальчиковый и настольный театры, маски и музыкальные 

инструменты, сделанные своими руками.  

Расставаться по утрам с самым дорогим и любимым человеком – мамой – малышу 

тяжело и сложно. Как часто приходится видеть плачущих малышей у калитки детского сада! 

Ребенок плачет не потому, что ему плохо в детском саду, и не потому, что хочет 

манипулировать вами, а только потому, что он еще не умеет сказать другим способом: «Мне 

грустно расставаться с тобой» или: «Я волнуюсь, я еще не привык». Эти слезы не страшны – 

ребенок получает новый, необходимый жизненный опыт, учится действовать в новых 

условиях, что естественно для процесса адаптации. Обычно, как только процедура прощания 

заканчивается, и мама уходит, ребенок успокаивается. Можно помочь ребенку отвлечься от 

грустных мыслей, предложив ему разнообразные игрушки. 

Как же сделать процесс привыкания максимально мягким? Во – первых, четко 

ответьте себе на вопрос: «Зачем вашему ребенку дошкольное учебное учреждение?». Во – 

вторых, расскажите ребенку о том, что такое детский сад, зачем туда ходят, чем там 

занимаются. Рассказывать стоит не только о приятных вещах: новых игрушках, интересных 

занятиях… Надо подсказать, как вести себя в сложной ситуации. Ведь ребёнок остаётся без 

родительских подсказок, и ему приходится самому искать выход из создавшейся ситуации. 

Что делать, если захотелось в туалет во время прогулки? Что делать, если ребенок 

испачкался? А если обидели сверстники? Ребёнок должен усвоить, что ему на помощь всегда 

придёт воспитатель. Это поможет преодолеть ненужные страхи. И здесь большая 

ответственность лежит на воспитателе.  

Как же отвлечь, чем увлечь ребёнка? Ученые доказали, что игра – один из наиболее 

действенных способов повышения психологической устойчивости ребенка, приобретения и 

усовершенствования навыков общения, избавления от различных страхов и фобий. Игровая 
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деятельность – это не только отличный досуг и легкий способ развития, она также является 

лекарством. Игра чрезвычайно важна для психического развития ребенка. С ее помощью он 

сохраняет психическое здоровье, готовится к взрослой жизни. Игровая деятельность 

помогает малышу приобретать навыки в разных видах деятельности, усваивать социальные 

нормы поведения, улучшать физическое и эмоциональное состояние, избавиться от 

психических травм, позволяя пережить болезненные для психики обстоятельства в 

упрощенной форме.  

Чем объясняется такая эффективность игры? Психологи связывают ее с тем, что в 

процессе игры ребенок почти всегда находится в хорошем настроении, не воспринимает 

такое занятие как что-то вредоносное или неприятное для него. И именно в таком состоянии 

малыш наиболее открыт к взаимодействию. К играм, направленным на улучшение общего 

психологического самочувствия, относятся «Жмурки», «Пятнашки», «Прятки», «Полоса 

препятствий»… В этих играх мы поддерживаем малыша словами: «Молодец! Ура! 

Быстрее!». Такие игры помогают снять нервное напряжение, зарядить оптимизмом и 

жизнерадостностью, уменьшить страхи одиночества, замкнутого пространства, улучшить 

физическое здоровье ребенка, развить координацию движений, ловкость и сноровку.  

Для того, чтобы научить ребенка контролировать свое поведения мы действуем не 

нравоучениями, а игрой с четко установленными правилами. Играть интересно, если все 

соблюдают правила. Для данного случая подходят игры, которые предоставляют 

возможность побыть в роли агрессора и жертвы. В процессе игры нужно меняться ролями, а 

воспитатель на примере может показать, к чему приводит агрессивность и научить, как 

правильно реагировать в той или иной ситуации. Для снятия агрессивного поведения, мы 

предлагаем игру «Сражение». Имитируется настоящее сражение: игроки бросают друг в 

друга бумажные шарики, маленькие мягкие игрушки, нападают из укрытия. Игра 

заканчивается всеобщим перемирием и «обнимашками». Детям нравится игра «Злые – 

добрые кошки». Все игроки по команде водящего превращаются то в добрых кошечек, 

которые выгибают спинку, мурчат, ласкаются, то в злых кошек, которые шипят.  

Также мы предлагаем игры, направленные на снятие напряжения, расслабление. В 

зимнее время года актуальна игра «Снеговик». Игроки становятся снеговиками: они встают, 

надувают щеки и разводят руки в стороны. Такую позу надо держать 10 секунд. Воспитатель 

говорит: «А теперь вышло солнышко, его лучики коснулись снеговика, и он начал таять». 

Игроки постепенно расслабляются, начинают опускать руки, приседают на корточки, и в 

конце ложатся на пол. А вот игра «Солдат и тряпичная кукла». Предложите малышу 

представить, что он солдат. Покажите ему, как стоят на плацу – вытянувшись в струнку и 

замерев. Как только вы скажете слово «солдат», игрок изображает военного. Вторая команда 

– «тряпичная кукла». Ребенок должен по максимуму расслабиться, наклониться вперед, 

чтобы руки болтались, как ватные. Затем игрок снова становится «солдатом». Нашим 

воспитанникам нравится игра «Ласковые лапки». Воспитатель подбирает несколько мелких 

предметов разной фактуры: бусину, кусочек меха, стеклянный пузырек, кисточку, вату и т. д. 

Все это выкладывают на стол. Ребенок закатывает рукав одежды по локоть. Воспитатель 

объясняет, что по руке пробежит «зверек» и будет касаться его ласковыми лапками. Малыш 

должен с закрытыми глазами угадать, какой «зверек» ходит по руке, то есть отгадать 

предмет. Прикосновения должны быть приятными, поглаживающими, нежными.  

Для индивидуальной работы мы используем музыкально-дидактические игры: «Кто в 

домике живёт?», «Птица и птенчики», «Кто как идёт?», «На чём играю?». Эти игры не 

только развивают эмоциональность и музыкальные способности детей, но и способствуют 

расширению кругозора, словарного запаса. 

Очень часто мы сталкиваемся с обидчивыми детьми. Как помочь ребенку справиться 

со своей обидой? Деликатность – достаточно редкое явление в детской среде, ведь малыши 

не задумываются над своими словами. За один день обидчик и обиженный могут не раз 

поменяться местами и при этом на следующий день даже не вспомнят все детали конфликта. 

Но если малыш слишком обидчив, это мешает ему и всем окружающим, с которыми он 
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желает вступить в контакт. Любое общение сводится к неадекватной реакции малыша на 

происходящее, и справиться с этим не просто. Старайтесь не отмахиваться от детских обид, 

как от какой-то мелочи, которая не заслуживает «взрослого» внимания. Замечательно, если 

между вами и вашим ребенком сложились настолько доверительные отношения, что малыш 

может поделиться своими тревогами. Не высмеивайте его чувство обиды, ведь это может в 

несколько раз усилить его переживания. Если вы пытаетесь ободрить ребенка 

снисходительной улыбкой, то на самом деле вы демонстрируете малышу, что вы не 

понимаете серьезности его переживаний. Это не означает, что каждый раз нужно часами 

анализировать и обсуждать его обиды. Внимательно выслушайте ребенка, выразите ему 

свою поддержку и сочувствие, а для того, что у малыша не выработалась привычка часами 

плакать в мамину жилетку, переводите разговор на более приятные темы. То насколько дети 

быстро забывают нанесенные им обиды, является особенностью детской психики, то чем 

дети отличаются от взрослых. Поэтому, если ребенок успокоился, не следует напоминать о 

неприятных инцидентах вопросами «Ну что, все в порядке?» «Ты уже успокоился?». Чаще 

всего слишком обидчивы дети с низкой самооценкой, поэтому мы должны показывать 

малышу, что очень любим его, и не за успехи и достижения, а просто так. 

Детская обида не появляется без причины, это явление связано с особенностями 

воспитания. Поэтому если мы хотим, чтобы наши воспитанники выросли успешными, мы 

должны укрепить в них уверенность, дать понять, что они достойны любви. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Викторова О.В. 

МБДОУ « Детский сад №1» г. Белгорода 

Олейник Ж.М. 

МБДОУ « Детский сад №40» г. Белгорода 

Бибикова Е.Н. 

МАДОУ « Детский сад №78» г. Белгорода 

 

Игра имеет особое значение в жизни детей. Она является постоянным спутником 

дошкольников. Игра для ребенка – это жизнь, через которую он постигает мир и познает 

себя, развивает ловкость и фантазию, ум и смекалку. В воспитании и обучении детей широко 

используются дидактические игры. Они формируют определенные знания, умения и навыки, 

развивают все психические процессы... 

У детей дошкольного возраста наблюдается недоразвитие словообразовательных 

процессов. Так, они часто подменяют операции словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» – «руки»). Или вообще отказываются от преобразования слов, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» – «который едет велосипед»). В случае 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, в их высказываниях 

наблюдаются специфические речевые ошибки, пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов (деревкин стул, мехная шапка, глинный кувшин, сливочное варенье, клубникино 

варенье и т.д.). 

Формированию у дошкольников словообразовательных процессов, необходимо 

уделять большое внимание, так как это способствует расширению и обогащению словарного 

запаса, формированию умения строить связные высказывания, а так же служит подготовкой 

к обучению грамоте. 

Существуют разнообразные дидактические игры, которые помогут целенаправленно 

развивать словообразовательные процессы у дошкольников: 

«Назови ласково» 
Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами: -ик, -к 

Оборудование: картинки. 

Ребенок должен назвать предмет изображенный на картинке и назвать его ласково. 

Например: дом – домик, стул – стульчик, мышь – мышка и т.д. 

«Кто что делает?» 
Цель: учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, ушел, убрал и т.п.). 

Оборудование: картинки с изображением действий. 

Ребенок называет кто, что делает. 

Например: девочка мыла посуду – девочка помыла посуду и т.д. 

«Детеныши животных» 

1 вариант 

Цель: образовывать названия детенышей животных. 

Оборудование: картинки с изображением животных (свинья, собака, кошка, лошадь, 

овца, коза, медведь, олень). 

Ребенку предлагается назвать детеныша животного. 

Например: кошка – котенок; лиса – лисенок и т.д. 

2 вариант 

«Где чья мама?», «Большие и маленькие»  

 
Рис. Дидактические игры 

 

«Гараж» 
Цель: учить образовывать глаголы с приставками на- , по- , вы- . 

Оборудование: игрушки (гараж, машинка, дорожки, светофор и т.п.). 

Ребенок выполняет игровые действия с машинкой и комментирует их. 

Например: машинка выехала из гаража, поехала по дорожке и т.д. 

«Какой лист» 
Цель:образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

растениям. 

Оборудование: картинки с изображением листьев деревьев (дуб, береза, клен, липа, 

рябина, сосна, каштан). 

Ребенку предлагается назвать листок дерева. 

Например: лист дуба – дубовый лист, лист березы – березовый и т.д. 

 «Головы и хвосты» 

1 вариант 
Цель: образовывать притяжательные прилагательные от существительных. 

Оборудование: картинки (голова одного животного, а хвост другого). 

Ребенок должен назвать, чья голова и чей хвост нарисованы на картинке. 

Например: голова чья? Лисья голова. А чей хвост? Тигра. Хвост тигра – какой? 

Тигриный хвост. 

2 вариант 

«Чей хвост?» 
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Цель: образовывать притяжательные прилагательные от существительных. 

Оборудование: картинки плоскостные и хвосты на прищепках. 

Ребенок должен назвать, чей хвост? 

Например: чей хвост? Лисы. Хвост лисы – какой? Лисий хвост. 

 «Большой – огромный» 

Цель: образовывать существительные с увеличительным суффиксом -ищ- . 

Оборудование: предметные картинки (нож, нос, кот, ключ, хвост, дом, шкаф, мяч, 

коса, комар). 

Например: ключ – ключище, дом – домище и т.д. 

 «Посуда» 

Цель: образовывать существительные с помощью суффикса -ниц- со значением 

вместилища. 

Оборудование: картинки с изображением продуктов питания (хлеб, чай, сахар, 

конфеты, селедка, сухари, суп). 

Ребенку предлагается посуда, в которую помещается продукт. 

Например: суп – супница; сухари – сухарница и т.д. 

«Какое варенье» 

Цель: образовывать притяжательные прилагательные от существительных. 

Оборудование: картинки с изображением банок. 

Ребенку предлагается назвать ,какое варенье?(из малины – малиновое).  

Аналогичные игры: «Какой сок?», «Какая каша?», «Какой суп?», «У бабушки в 

гостях», «Покупки в магазине», «Угостим мишку мороженым», «Повар варит суп», 

«Угостим животных соком», «Какой пирог?» 

Следует помнить, что развитие словообразования различных частей речи происходит 

последовательно – параллельно. 

Широкое применение игр в процессе формирования словообразовательных 

процессов, делает процесс обучения радостным и интересным. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ Л.В.СВИРСКОЙ «ДЕТСКИЙ СОВЕТ» 

 

Волкова Т. В., Надеждина Н.А 

МБДОУ «Детский сад № 88 «Центр развития ребенка  

«Улыбка» г. Белгород 

 

Современное состояние общества характеризуется потребностью в самостоятельной, 

активной, любознательной, творчески мыслящей, стремящейся к познанию личности.  

Проблема формирования коммуникативной компетентности рассматривается в 

рамках системно-деятельностного подхода и теории общения и межличностных отношений 

(М.И. Лисина, Е.О. Смирнова). М.И. Лисина сделала деятельность общения предметом своих 

исследований. Она рассматривает общение как определенный самостоятельный вид 

деятельности и как условие формирования личности в целом. Целью общения, считает  

М.И. Лисина, является познание себя и познание других людей. Взаимодействие с 

окружающими людьми является центральным компонентом целостного отношения ребенка 

к себе, к другим людям, к предметному миру в целом. Потребность в общении не является 

врожденной, а формируется прижизненно, через становление потребности в общении со 

взрослыми и со сверстниками. В ходе развития меняются потребности, мотивы, средства 

общения. В дошкольном возрасте ребенок проходит несколько стадий развития общения со 

взрослыми и со сверстниками, которые М.И. Лисина определила как формы общения. 

Именно совместное сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и 
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уважение позволяют наполнить жизнь ребенка интересными делами, радостью от 

совместных побед, переживаниями в процессе выполнения общего дела, что, составляет 

бесценный социальный опыт, столь необходимый детям во взрослой жизни. В дошкольном 

возрасте начинают складываться черты коллективности, общности в процессе совместного 

общения детей в разнообразных видах деятельности. 

В дошкольной педагогике коллектив дошкольников принято обозначать как детское 

сообщество. Детское сообщество – это группа детского сада как социальная общность, 

объединяющая детей совместными целями, общей деятельностью и переживаниями. 

На основе анализа литературы по данной проблеме, Н.И. Титовой выделены 

следующие задачи формирования детского сообщества: формирование гуманных 

взаимоотношений в группе сверстников (дружеские отношения, внимание, уважение мнения 

другого, взаимопомощь и др.); приобщение детей жить и работать сообща, играть и 

трудиться вместе со всеми детьми в группе; учить считаться с интересами друг друга, 

подчинять свои интересы интересам коллектива; учить заботиться, помогать друг другу, 

поощрять и поддерживать дружбу между детьми. 

Ребенок может усвоить тот опыт, который ему интересен. Смысл детского научения 

заключается не в конечном продукте, а самом процессе. 

В логике стандарта, «образовательная ценность» дошкольного образования вытекает 

из самооценки дошкольного детства. В тоже время в соответствии с законом «Об 

образовании Российской Федерации» дошкольное образование является первым уровнем 

образования. Особое внимание ФГОС ДО уделяет поддержке детской инициативы, 

исследовательской активности и игре, все это отражено в основных принципах дошкольного 

образования, реализовать которые позволяет технология «Детский совет» дает возможность 

развивать познавательную инициативу дошкольника, быть им активными в выборе 

содержания своего образования, что позволяет содержать на практике принципы ФГОС ДО. 

«Детский совет» предполагает активное участие детей в обсуждении проблем и принятия 

решений.  

Таким образом, возникло реальное противоречие между системной организацией 

непосредственно образовательной деятельности педагогов с детьми по пяти 

образовательным областям и недостаточное применение технологий и методов, 

направленных на поддержку детской инициативы и интересов, между наличием в группе 

дошкольной организации возможностей для развития детского творчества и интересов 

(развивающие и игровые центры в группе) и отсутствием систематической деятельности 

педагогов с детьми по развитию у детей таких личностных качеств, как умение учитывать 

мнение другого ребенка, его интересы и желания, умение договариваться и идти на 

компромисс, умение дружить и уступать и другие. Противоречия стали условием 

углубленного изучения данной проблемы, поиска эффективных технологий, форм и методов, 

направленных на развитие социальных и коммуникативных компетентностей и обобщения 

опыта работы. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в формировании ключевых 

социальных и коммуникативных компетентностей детей старшего дошкольного возраста 

посредством технологии Л.В.Свирской «Детский совет». 

Личность развивается в общении и посредством общения. Общение позволяет 

формировать, структурировать и озвучивать мысли, учиться слушать и понимать 

окружающих, представлять (презентовать) себя другим, заинтересовывать собой, своими 

идеями. Общение – та же деятельность и точно так же, как и любая другая, имеет цель и 

результат (продукт). Вся жизнь человека среди других людей – сверстников, младших и 

взрослых, в быту, в учёбе и в производственной деятельности строится на основе 

коммуникации (общения). Человек тем более понятен и убедителен, чем увереннее может 

объяснить, донести до окружающих свои мысли, чувства, желания, планы, идеи. Личность 

развивается в деятельности. Дети дошкольного возраста – это практики. Освоение ими 

окружающего мира и культуры происходит не только посредством общения со взрослыми и 
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сверстниками, но прежде всего в самом тесном контакте с предметами и объектами сначала 

ближайшего, а затем и удалённого окружения. И коммуникация, и деятельность (игра и 

общение в игре, учение и учебное общение и т. п.), как правило, подразумевают 

вовлечённость в них минимум двух участников. И все они – с разными интересами и 

потребностями, с разными возможностями. У всех разные социальные роли – воспитатель, 

мама, старший брат, партнёр по игре. Следовательно, и коммуникация, и деятельность будут 

протекать в разных партнерствах по-разному, всякий раз в них будут выстраиваться свои 

отношения. Умение встраиваться в социальные отношения, выстраивать собственные, 

поддерживать их – это сфера проявления социальной компетентности. Ребёнок действует – и 

получает знания, набирает опыт, формирует своё отношение к происходящему. 

Каждый ребёнок получает свой жизненный опыт, обусловленный социальной 

ситуацией, возрастными возможностями, интересами и потребностями, мироощущением и 

формирующимся мировоззрением. Личный опыт каждого уникален и интересен. В этом 

смысле групповой сбор в детском саду – время и место обмена опытом, применения знаний, 

планирования практических действий, осмысления и оценки результатов, себя самого и 

других по их словам и делам. Иными словами, групповой сбор – это время и место 

естественного формирования и проявления ключевых компетентностей. 

Детская группа является не только средой, но и средством воспитания ребенка. Одним 

из первых в педагогике это обосновал А.С.Макаренко, который разработал теорию детского 

коллектива. В современной педагогике все больше речь идет о детских сообществах. Термин 

«детское общество» предложен А.П.Усовой, которая подчеркивает, что наибольшие 

возможности формирования «детского общества» обеспечиваются именно игровой 

деятельностью детей. 

В отечественной психологии работа над вопросом развития детского сообщества и 

сплоченности коллектива представлена исследованиями Р.С. Немова, Ю.В. Янотовской, 

Т.Б.Давыдовой и В.В.Шпалинским. Результаты исследования А.И.Донцова позволили 

выделить одну из высших форм ценностно-ориентационного единства в группе – предметно-

ценностное, в котором отражено совпадение ценностных ориентаций членов группы, 

касающихся предмета совместной групповой деятельности, и экспериментально показавшего 

правомерность подобного понимания сплоченности. А.В.Петровский в своих научных 

исследованиях рассматривал личность через группу, через социум. Потребности в 

персонификации, по А.В. Петровскому, являются отправным пунктом анализа развития.  

 Групповой сбор как часть технологии «Детского совета» основан на соблюдении 

принципов открытости, диалогичности и рефлексивности. Открытость обозначает: право 

свободного высказывания и отношения к высказываниям других; право участия в выборе 

предложенных идей, в инициировании и осуществлении собственных планов; право участия 

или неучастия ребёнка в групповом сборе. Принцип диалогичности заложен в самой форме 

группового сбора, построенного на свободном, но регулируемом выработанными в 

субкультуре группы правилами ведения диалога со сверстниками и взрослыми, где взрослый 

(воспитатель или родитель) организует, ведёт разговор и групповой сбор в целом, но не 

подавляет детскую инициативу. Каждый ребёнок получает право: свободного высказывания 

по интересующим его поводам даже в том случае, когда затронутая им тема не вписывается в 

русло общего разговора. Воспитатель находит не директивные способы для того, чтобы 

помочь ребёнку преодолеть барьеры, вызванные стеснительностью, неуверенностью и 

другими причинами. Дети получают опыт сдерживания своих реакций, согласования своих 

интересов с интересами других, потому что диалог всегда предполагает взаимодействие двух 

сторон. Реализация принципа рефлексивности заключается в предоставлении каждому 

ребёнку возможностей для проговаривания, а значит, и для осмысления своих чувств 

(мыслей, идей, гипотез и пр.), для восприятия и понимания других людей. Вербализируя 

мысли, чувства, планы, дети получают ответную реакцию от взрослых, сверстников и вместе 

с этим – представления о том, что принимается, одобряется, вызывает интерес других,  

/а что – нет.  
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Планирование – одна из ведущих составляющих детского совета. Прилагая максимум 

усилий для того, чтобы вовлечь детей в активное выдвижение идей, обсуждение возможных 

вариантов действий и в итоге к выбору темы образовательного проекта, акции, праздника 

или иного события, взрослые поддерживают их инициативу и креативность, демонстрируют 

партнерский стиль взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой на совместную 

деятельность. Дети планируют свою самостоятельную совместную деятельность (в какие 

игры хочет поиграть, чем заняться и с кем, что сделать и почему). Воспитатель помогает 

детям «находить единомышленников» в выборе либо темы, либо вида деятельности, тем 

самым помогая детям объединиться в небольшие микро-группы по интересам.  

При планировании какой-либо деятельности детей воспитатель придерживается 

методики Л.В.Свирской «модель трех вопросов»: «Что я знаю? Что я не знаю, но хотел бы 

узнать? Как я могу это узнать?». Для удобства планирования образовательной и 

самостоятельной деятельности воспитатель заполняет матрицу-таблицу. Педагог направляет 

выбор детей лишь тем, что создает необходимые предметно-пространственные условия и 

обсуждает с детьми (с некоторыми, изъявившими желание) их планы. Задача воспитателя – 

забота о микроклимате в группе, о воспитании положительных взаимоотношений, уважения 

к каждому ребенку, об организации содержательной деятельности, а также общения между 

детьми. Поэтому воспитатель между непосредственно-образовательной деятельностью 

наблюдает за тем, чтобы вовремя исключить детские конфликты в микро-группах «по 

интересам». Каждый день у ребенка должна быть возможность: самостоятельно выбрать 

дело для себя, включиться в кооперативную деятельность с другими детьми или работать 

под руководством воспитателя (в малой подгруппе, в индивидуальном партнерстве со 

взрослым).  

Родители включаются в образовательную деятельность, как равноправные участники 

образовательных отношений.  

Таким образом, в семье и группе создаются единые благоприятные условия для 

развития у дошкольников коммуникативных и социальных компетентностей 

При систематическом использовании технологии «Детский совет», с учетом 

требований к условиям, технологии организации и методов применения можно развить на 

достаточно высоком уровне у старших дошкольников коммуникативные и социальные 

компетентности. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ, РАЗВИВАЮЩЕЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОО С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 

 

Ворона Ю.А. 

МДОУ «Советский детский сад общеразвивающего вида  

Алексеевского района Белгородской области» 

 

Известно, что в основе устойчивого развития ребенка лежит деятельность самого 

ребенка, в процессе которой он сам добывает новые знания, тем самым, повышая свою 

деятельностную и информационную компетентность. Однако, в отношении детей с 

ограниченными возможностями здоровья, решение данной задачи предполагает 

значительные трудности. Это определяется, прежде всего, тем, что для детей данной 

категории характерны недоразвитие познавательной деятельности, функциональная 

недостаточность зрительного и слухового восприятия, нарушение памяти, незрелость 

высших психических функций и плохо развитая мелкая и общая моторика. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и 

практических навыков, соответствующих возрасту. Нарушения эмоционально-волевой 

сферы проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 
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импульсивности. Несформированность функции дифференциации захвата и удержания 

предмета, невозможность соразмерять мышечные усилия с двигательной задачей, 

несформированность зрительно-моторной координации, то есть несогласованность работы 

руки и глаза – все это отрицательно сказывается как на продуктивной деятельности – лепке, 

рисовании, конструировании, аппликации, письме, так и творческих видов деятельности – 

танце, пении, музицировании на детских музыкальных инструментах. Дети с ОВЗ не в 

состоянии самостоятельно, без особой педагогической помощи усвоить содержательный 

минимум дошкольной программы. При условии систематической коррекционной поддержки 

дети с ограниченными возможностями здоровья преодолевают свой недостаток.  

Работа в системе коррекции личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья начинается с развития эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Практическая работа предполагает решение задач адаптации и социализации ребёнка с ОВЗ 

на основе использования различных по направленности и содержанию методов развития и 

воспитания. Чтобы максимальным образом стимулировать развитие каждого ребенка в 

соответствии с его возможностями, сглаживать негативное влияние заболевания на 

психическое и физическое состояние детей, в коррекционной, развивающей и 

профилактической работе следует учитывать структуру дефекта, возрастные, 

индивидуально-личностные и психологические особенности детей с ограниченными 

возможностями.  

На данный момент существует масса различных традиционных и нетрадиционных 

методик и техник, позволяющих педагогу дошкольного учреждения решить комплекс задач, 

стоящих перед ним. Эффективность нетрадиционных техник и приёмов работы зависит от 

знания методики, систематичности и рациональности ее использования. Использование 

традиционных и нетрадиционных методик, техник и приемов работы с детьми с нарушением 

интеллекта помогает справиться с проблемами в умственном и личностном развитии, 

повышает работоспособность, улучшает память, оказывает помощь в профилактической и 

коррекционно-развивающей деятельности.  

 В условиях дошкольного учреждения наиболее приемлемыми являются технологии, 

несущие особые коррекционные и развивающие возможности. Одной из них является арт-

терапия. Возможности арт-терапевтических технологий (музыкотерапии, изотерапии, 

куклотерапии, танцетерапии и др.) в преодолении трудностей эмоционально-регулятивных, 

социально-адаптационных процессов и развития познавательных процессов у детей с ОВЗ 

изучались Е. А. Медведевой, О. П. Гаврилушкиной, Е. А. Екжановой, М. Ю. Рау и рядом 

других исследователей. Применение таких технологий позволяет постепенно адаптировать 

детей с проблемами в развитии к жизненным реалиям через художественно-творческую 

деятельность, развивает у них коммуникативные навыки и креативные способности. 

Особая среда, где ребенок ощущает физическую и эмоциональную безопасность, 

наличие нескольких пространственных зон (театральная, изостудия, музыкально-

двигательная и др.) позволяет самостоятельно сделать выбор, чем он хочет заниматься и как 

творчески сможет себя проявить. Процесс освоения реального мира начинается с восприятия 

природы, человека, предметов. Дети получают возможность ощущать, видеть и слышать 

многообразие мира вокруг себя, учатся общаться с взрослыми и сверстниками, даже на 

невербальном уровне (прикосновение, жест и др.). Воздействие на зрительные, слуховые, 

тактильные органы восприятия обеспечивает погружение ребенка в мир цвета, звука, слова. 

Далее на этом этапе ребенок знакомится со средствами художественного самовыражения – 

это различные изобразительные материалы, детские музыкальные инструменты, театральные 

атрибуты и декорации, разнообразные куклы. 

На следующем этапе арт-терапевтических занятий дети овладевают способами 

самовыражения эмоций, настроения, отношений через разные виды художественной 

деятельности (музыка, рисование, движение). Многообразие изобразительных приемов 

показывают педагоги: как можно рисовать пальчиками, пластилином, крупой, на стекле, на 

мольберте, на ткани. Дети узнают, что музыкальным звукам можно подражать, извлекать их 
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из разных инструментов, учатся создавать собственный ритм и комбинировать звуки, они 

исследуют звучание, слушают музыку. Игры с куклами помогают ребенку опосредованно 

выразить свое отношение к обыгрываемой ситуации, а участие в драматизации учит 

отражать чувства и эмоции персонажа через жесты, мимику, создаваемый образ. В 

танцетерапии дети проявляют свои чувства в движении, пантомиме и пластике. 

 Для достижения поставленной цели и задач, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики программы, педагогами нашего ДОУ используются разнообразные 

формы, методы, принципы и средства учебно-воспитательной работы:  

- различные виды игр (пальчиковые, словесные, музыкально-дидактические, игры-

драматизации, творческие, театрализованные и др.); 

- прослушивание и исполнение музыкальных произведений; 

- анализ и сравнение изучаемых объектов; 

- моделирование творческого процесса; 

- художественное слово; 

- создание сюжетных рисунков, композиций (художественных, хореографических, 

музыкальных и др.); 

-занимательные упражнения; 

-решение проблемных ситуаций; 

-театрализованный диалог (монолог); 

-проектирование. 

Образовательная деятельность проходит в игровой форме. Педагогическая ценность 

игровых приёмов в том, что они снимают психоэмоциональное напряжение, развивают 

умственную и творческую активность, познавательные интересы детей, способствуют 

наиболее успешному восприятию программного материала, удовлетворяют индивидуальные 

образовательные потребности каждого ребенка.  

Структура каждого занятия строится с учётом особенностей детей. Она включает в 

себя три составные части: 

1. Вводную часть 

2. Практическую часть 

3. Коррекционные упражнения, релаксация. 

В работе используются различные виды интеллектуальной, практической и 

творческой деятельности: слушание, исполнение музыкальных и литературных 

произведений; моделирование художественно-творческого процесса; различные виды 

импровизаций (музыкальные, театральные, хореографические), музыкальные зарисовки, 

лепка, рисование, театрализованные игры и композиции. 

 Для достижения оптимальных результатов групповых занятий музыкотерапии, 

целесообразно строить их, равномерно распределяя психофизическую нагрузку, и проводить 

по следующей схеме: 

1. Приветствие. 

2. Ритмическая разминка. 

3. Упражнения для развития тонких движений пальцев рук, упражнения для развития 

речевых и мимических движений. 

4. Исполнение. 

5. Слушание музыки и игра на детских музыкальных инструментах. 

6. Танцы, хороводы. 

7. Игры. 

8. Прощание. 

Особая специфика коррекционно-развивающих занятий состоит в следующем: 

- структура проведения занятий различна в группах для аутичных детей и детей с 

другими заболеваниями (умственная отсталость, ДЦП, синдром Дауна и др.); 

- при необходимости присутствуют родители (помощь в передвижении по залу для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложностями ориентировки в 
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пространстве, выполнение задания вместе с ребёнком – «рука-в руке», при предшествующей 

длительной социальной депривации; знакомство с новым музыкальным материалом; 

освоение приёмов взаимодействия с ребёнком; наблюдение за динамикой его развития); 

- один и тот же музыкальный материал используется многократно, чтобы дети в своём 

индивидуальном темпе смогли его усвоить и постепенно начали присоединяться к 

исполнению произведения педагогом; 

- музыкальный материал частично дублируется в разных группах для 

преемственности. В процессе занятий некоторые дети значительно продвигаются в своём 

развитии, либо начинают вести себя деструктивно, в связи с чем возникает необходимость 

перевести их в другие группы. В этом случае детям легче вливаться в новую группу, зная 

музыкальный материал. 

- на занятии создаётся атмосфера особо доверительных отношений, где возможно 

быть принятым окружающими без всяких условий. 

 Опыт позитивной коммуникации, возникающий в арт-терапевтическм процессе 

между детьми и взрослым, способствует развитию у ребенка эмоциональной отзывчивости, 

побуждает его к творчеству, самовыражению, и в то же время помогает снятию внутреннего 

напряжения, тревожности, неуверенности. На занятиях педагог активизирует интерес детей, 

предлагает сотворчество и сотрудничество в художественной деятельности, но никогда не 

навязывает обязательного участия в ней. Создание ситуации »успеха» укрепляет 

достигнутые ребенком положительные результаты, учит преодолевать трудности, 

воспитывая волевые качества, стимулирует активность в художественной деятельности.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Воронова С.Н., Кравцова О.Н.,  

МБДОУ «Детский сад № 15 «Колосок»  

г. Губкин Белгородской области 

 

В дошкольном образовании волонтёрство – это одна из новых, но уже показавшая на 

практике свою жизнеспособность и плодотворность активная форма общения в детской 

среде – от сверстника к сверстнику. Ведь из уст маленького человека любые советы и 

установки звучат более убедительно и доходчиво. 

Актуальность организации детского волонтерского движения несомненна и 

привлекает внимание всё большего круга педагогов, родителей ведь самое ценное – здоровье 

и жизнь ребенка. Волонтерство выступает способом формирования субъектной 

(деятельностной) позиции детей. Своим примером волонтёры указывают правильный путь, 

доказывают, что будущее за физически здоровыми, духовно-нравственными людьми с 

активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способными к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми, способными 

прийти на помощь слабым и оступившимся. Мы растим новое поколение российских 

граждан. Пройдёт время, и они начнут на различных уровнях управлять общественными и 

государственными процессами, открывать новые горизонты в науке, технике, искусстве. Но 

будут ли они физически и духовно подготовленными к такой деятельности? Это зависит от 

нас взрослых, от того насколько мы сможем сформировать у них привычку к здоровому 

образу жизни, укрепить их здоровье. 

Основная цель – организация волонтерского движения в ДОУ как активной формы 

общения в детской среде, способствующей ранней позитивной социализации ребенка 

дошкольника через активную деятельность, где они выступают инициаторами и 

организаторами позитивных изменений в своем дошкольном учреждении и ближайшем 

социальном окружении.  
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В рамках дополнительного образования функционируют разнообразные кружки, 

факультативы, организованные с учетом интересов детей и педагогов. С целью повышения 

эффективности профилактической работы под руководством педагога-психолога в детском 

саду организован кружок «Маленькие светлячки», основной состав которого составляет 

волонтёрскую бригаду. Назвать волонтерскую бригаду решили «Маленькие светлячки» 

Почему светлячки? Своим примером волонтёры будут указывать правильный путь, докажут, 

что будущее за физически здоровыми и активными людьми, способными прийти на помощь 

слабым и оступившимся 

Особенности организации волонтёрской бригады. 

1. Действует на базе общеобразовательных учреждений детский сад «Колосок» – 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» – музей истории КМА города Губкина 

Белгородской области.  

2. Решает ряд социальных задач, таких как преемственность детского сада и 

начальной школы в формировании духовно-нравственной жизни. 

Руководители «бригады» в нашем случае это педагог-психолог и мы, воспитатели, 

дошкольного учреждения и педагог–валеолог средней школы: координируют всю 

деятельность, организуют работу волонтёров по различным направлениям, обеспечивают 

связь с городским волонтёрским движением и осуществляют планирование деятельности. 

Волонтёры это, во-первых, дети – старшие дошкольники и младшие школьники, 

которые прошли отбор и подготовку. Во – вторых это активные творческие педагоги 

образовательного учреждения, которых волнуют проблемы нравственного воспитания 

современной молодёжи. 

При организации «волонтёрской бригады» мы достаточное время уделяем подготовке 

самих волонтёров, развивая в них необходимые личностные качества: художественные 

способности, усидчивость, сосредоточенность, умение держаться на сцене, организаторские 

способности и др. Для этого и проводятся кружковые занятия. 

Результативность волонтёрского движения может быть достигнута только при 

активном взаимодействии всех участников образовательных отношений: дети-педагоги-

родители. 

Для проведения данной работы в системе, в постановке задач и планировании работы 

с детьми мы опирались на содержание соответствующих разделов комплексной программы 

«Детство»: «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными»; «Дошкольник входит в 

мир социальных отношений». Основная форма работы волонтёров – групповые занятия – 

представления с элементами тренинга. Члены бригады могут самостоятельно или с помощью 

руководителя определять для себя те формы работы, которыми они хотели бы заниматься, 

что соответствует решению одной из задач федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а именно «формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности». 

С дошкольниками просматривали видеоматериалы, фотографии. Дети впервые 

начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Помогая 

дошкольникам понять это новое положение, поддерживали в детях ощущение «взрослости» 

и на его основе вызвали у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности. Проводили игры, направленные на сплочение коллектива и развитие 

коммуникативных способностей детей «Давайте познакомимся», «Что такое здоровье», 

«Мой цветок волшебства», «Снежный ком» и другие.  

С педагогами была проведена работа по изучению закона «О волонтерской 

деятельности в регионах РФ», всеобщей декларации волонтеров, кодекса волонтера. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

волонтёрского образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
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деятельность, осуществляется посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
Для родителей организуются тематические мероприятия, конференции, родительские 
собрания, круглые статьи. Стало традицией выступление на общих родительских собраниях 
агитбригады волонтеров «Маленькие светлячки», особый интерес вызывают «Родительские 
батлы». Цель: создание условий для повышения родительского мастерства через осмысление 
родителями собственного опыта воспитания детей, актуализацию приемов и методов 
воспитания, организацию обмена опытом между семьями.  

Следует отметить, что, в первую очередь, каждый участник процесса является 
личным примером для детей, поддерживает единую линию поведения и выполняет основные 
требования, которые предъявляются к детям и остальным участникам педагогического 
процесса. Таким образом, совместная работа создаёт фундамент культуры здоровья, 
включающий в себя положительную мотивацию и знания, умения и навыки здорового образа 
жизни. 

Мы считаем, что организация деятельности «волонтёрской бригады» в детском саду – 
это уникальная возможность влиять на формирование и развитие личности ребенка. 

 
 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ И УПРАЖНЕНИЯ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Галицкая Л.А. 
МДОУ «ЦРР – детский сад №6» п. Пролетарский, 

Ракитянский район, Белгородская область 
 
Ежегодно растет количество детей с различными нарушениями речи. Эта проблема 

связана с недостаточностью внимания со стороны родителей, заменой живого общения с 
ребенком телевидением, компьютерами, планшетами, также плохой экологией и частыми 
заболеваниями детей.  

 Принятые федеральные государственные стандарты дошкольного образования 
предъявляют новые требования к системе образования. Дошкольное образовательное 
учреждение призвано создавать условия для интеллектуального, творческого, 
эмоционального, физического развития ребенка и осуществлять его подготовку к школе. 
Актуальной задачей является социализация ребенка с ОВЗ. 

 Дети с нарушениями речи отличаются от своих сверстников по показателям нервно-
психического и физического развития. Им свойственны двигательное беспокойство, 
неустойчивость и истощаемость нервных процессов, эмоциональная возбудимость, 
отсутствие длительных волевых усилий.  

Все эти недостатки могут привести к возникновению негативного отношения к учёбе, 
тревожного состояния ребёнка в школе. 

 Эта ситуация ставит перед учителем-логопедом задачу поиска эффективных методов 
и приёмов профилактики и коррекции развития детей с нарушениями речи в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 

 По моему мнению, результативными средствами устранения и преодоления речевых 
проблем у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья являются 
кинезиологические упражнения.  

 Кинезиология – это наука о развитии головного мозга через движение. Данная наука 
включает в себя методы и знания из многих отраслей наук, таких как: медицина, психология, 
педагогика, специальная и коррекционная психология и педагогика, логопедия и многие 
другие.  

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющий 
активизировать межполушарное взаимодействие, развивать комиссуры как межполушарные 
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интеграторы, через которые полушария обмениваются информацией, происходит 
синхронизация работы полушарий. Кинезиология относится к здоровьесберегающей 
технологии. 

В детском возрасте определяется взаимосвязь между телом и психикой. Например, от 

рождения до года происходит развитие основных двигательных функций, от одного года до 

трёх лет происходит созревание чувственной сферы и более сложных двигательных 

функций, от трёх до двенадцати лет идёт созревание эмоциональной сферы. 

Кинезиологические приёмы в логопедической работе – это артикуляционные 

упражнения, упражнения на развитие общей двигательной активности, на развитие 

пальчиковой моторики, на дифференциацию (восприятие и различение шумов), упражнения 

на межполушарное взаимодействие (упражнения на развитие скоординированных движений 

правой и левой рук, глаз, языка), дыхательные упражнения, а также упражнения на 

пространственные представления, которые направленные на отработку понятий: справа, 

слева, правее, левее, вверху, внизу и т. д., упражнения, развивающие произвольную 

регуляцию психической деятельности.  

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения. Все упражнения целесообразно проводить с 

использованием музыкального сопровождения. Спокойная, мелодичная музыка создает 

определенный настрой у детей. Она успокаивает, направляет на ритмичность выполнения 

упражнений в соответствии с изменениями в мелодии.  

В нашем ДОУ были разработаны комплексы кинезиологических приёмов и 

упражнений, которые используются на логопедических занятиях в системе, а также на 

коррекционно-развивающих занятиях педагога-психолога. Воспитатели также используют 

упражнения на своих занятиях. Данные упражнения можно включать в занятия не 

комплексом, а отдельными элементами в виде физминуток, занимательных упражнений. На 

комплексы кинезиоупражнений были разработаны мультимедийные презентации, картинки. 

Кинезиологические упражнения включают в себя следующие элементы:  

1. Растяжки – нормализуют тонус мышц. Гипертонус-неконтролируемое чрезмерное 

мышечное напряжение. Гипотонус -неконтролируемая мышечная вялость. 

«Снеговик» Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело 

твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. 

Сначала «тает» и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В 

конце упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо 

расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое 

облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

«Дерево» Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, 

обхватить их руками. Представьте, что вы – семечко, которое постепенно прорастает и 

превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, 

вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, 

как дерево. 

2. Дыхательные упражнения-улучшают ритмику организма (активность мозга, ритм 

сердца, пульсация сосудов), развивают самоконтроль и произвольность. Умение произвольно 

контролировать дыхание развивает самоконтроль над поведением. Особенно эффективны 

дыхательные упражнения для коррекции детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

«Свеча.» Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит 

большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А 

теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти 

свечи маленькими порциями выдоха. 

 «Ныряльщик» Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание, при этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и 

вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 



193 

«Надуй шарик» Исходное положение – лежа на спине. Детям расслабить мышцы 

живота, начать вдох, надувая в животе воображаемый шарик, например, красного цвета 

(цвета необходимо менять). Пауза – задержка дыхания. Выдох – втянуть живот как можно 

сильнее. Пауза – вдох, при этом губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух. 

3. Глазодвигательные упражнения- позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. Одновременные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают 

межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию всего организма. Движение 

глаз активизируют процесс обучения и являются одним из необходимых условий 

осуществления чтения. 

«Взгляд влево вверх» Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в 

левую руку карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под углом в 45 градусов так, 

чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. После этого 

начинают делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на карандаш в левой руке, затем 

меняют взгляд на «прямо перед собой» (7 сек.). Упражнение выполняют 3 раза. Затем 

карандаш берут в правую руку и упражнение повторяется. 

«Горизонтальная восьмерка». Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, 

пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в 

воздухе горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать начинать с 

центра и следить глазами за кончиками пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить 

язык, т.е. одновременно с глазами следить за движением пальцев хорошо выдвинутым изо 

рта языком. 

4. Телесные упражнения- развивают межполушарное взаимодействие, снимаются 

синкинезии (непроизвольные, непреднамеренные движения) и мышечные зажимы.  

«Мельница». Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями 

сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. 

Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 

«Паровозик». Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 

кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. 

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

«Ухо – нос». Левой рукой берёмся за кончик носа, а правой – за противоположное 

ухо, т.е. левое. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук «с точностью до наоборот». 

5. Тренировка тонких движений пальцев рук стимулирует общее развитие речи. 

«Колечко». Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо большой палец и 

последовательно указательный, средний, безымянный и мизинец. Упражнения выполнять 

начиная с указательного пальца и в обратном порядке от мизинца к указательному. 

Выполнять нужно каждой рукой отдельно, затем обеими руками вместе. 

«Кулак – ребро – ладонь». На столе, последовательно, сменяя, выполняются 

следующие положения рук: ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак и ладонь ребром на 

столе. Выполнить 8-10 повторений. Упражнения выполняются каждой рукой отдельно, затем 

двумя руками вместе. 

«Лезгинка». Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак 

развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно происходит смена правой и левой 

рук в течении 6-8 раз. 

6. Массаж пальцев рук и ушных раковин является наиболее эффективным. 

Специалисты насчитывают около 148 точек, расположенных на ушной раковине, которые 

соответствуют разным частям тела. Точки на верхушке уха соответствуют ногам, а на мочке 

уха – голове. 1. Оттянуть уши вперед, затем назад, медленно считая до 10. Начать 

упражнение с открытыми глазами, затем с закрытыми. Повторить 7 раз. 2. Двумя пальцами 

правой руки массировать круговыми движениями лоб, а двумя пальцами левой руки – 

подбородок. Считать до 30. 



194 

7. Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения. 

«Дирижер». Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку. Сейчас мы будем не 

просто слушать музыку – каждый из вас представит себя дирижером, который руководит 

большим оркестром (включается музыка) 

Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он слышит все 

инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите можете слушать с 

закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы сами при этом наполняетесь 

жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как будто 

вы управляете оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком… Пусть в то 

время как вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим 

телом и реагируй на слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы можете гордиться 

тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и устройте 

себе самому и своему оркестру бурные аплодисменты за столь превосходный концерт. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И КОРРЕКЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 

 

Герасимова И.Г., Перепелкина Н.Н. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  

№1 «Ромашка» п. Прохоровка 

 

Значение сенсорного развития в дошкольном возрасте очень велико. Именно этот 

возраст является сензитивным для развития высших психических функций (внимание, 

память, мышление, речь). Увеличение количества детей дошкольного возраста с 

недостатками речи, ВПФ и дезадаптацией подтверждается статистикой нашего ДОУ.  Так, 

общее недоразвитие речи  имели: 2016 г. – 65 % детей; 2017 г. – 73 % детей; 2018 г. – 78 % 

детей. 

В среднем и старшем возрасте отклонения в овладении речью усложняются, 

переходят в различные формы речевых нарушений. Самое большое количество детей с 

речевыми нарушениями выявлено в возрасте 4–5 лет (85%), 5–6 лет (70%).  Поэтому, очень 

важно уделять большое внимание при различных нарушениях сенсорному развитию детей. В 

работе над коррекцией речевых нарушений, по развитию ВПФ педагоги нашего ДОУ 

активно используют информационно-коммуникационные технологии, этому способствует 

развивающая предметно-пространственная среда сенсорной комнаты, созданная в нашем 

учреждении в 2017 году. Благодаря этому коррекционный процесс становится ярким, 

насыщенным и интересным для детей. Современные дети требуют глубокой подачи 

интересующего их  материала и ИКТ полностью реализуют это.  Ключевое место так же 

занимают здоровьесберегающие и игровые технологии. Мы считаем, что современному 

ребенку необходимо качественное образование. В комнате сенсорного развития созданы все 

условия, в которых дети получают положительные эмоции, быстро устанавливается контакт 

между детьми и педагогами. 

Светлая цветовая гамма стен и оборудования, мягкий свет, релаксационная музыка – 

все это создает ощущение покоя, комфорта и безопасности. Сенсорная комната 

укомплектована оборудованием, использование которого направлено на релаксацию и 

активизацию психической деятельности детей, является важнейшим дополнительным 

средством коррекции и развития. 

Сочетание стимулов оказывающих различное воздействие на каждый анализатор 

(музыка, цвет, свет) может оказывать разное воздействие на психическое и эмоциональное 

состояние детей. Применение различных стимулов повышает эффективность коррекционных 

занятий, создавая дополнительных потенциал для развития ребенка.   
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Игровое и релаксационное оборудование активизирует и развивает мышление детей, 

мелкую моторику, благотворно влияет на психическое и физическое здоровье детей. Яркие 

светооптические и звуковые эффекты способствуют развитию зрительных и слуховых 

ощущений. В пузырьковой колонне из прозрачного пластика, заполненной водой, плавают 

разноцветные рыбки, подталкиваемые пузырьками воздуха. 

Ребятам нравится «принимать» ванны в «сухом бассейне», наполненном прозрачными 

шариками, «сухой душ», заходя в шатер из разноцветных пучков светильников из тонкого 

оптического волокна, которые изменяют свой цвет. 

В условиях сенсорной комнаты педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

педагогами нашего дошкольного учреждения проводятся специально разработанные занятия 

для детей с ОВЗ и инвалидами. Занятия проводятся как  подгруппами, так и индивидуально в 

игровой форме. Время занятий определяется специалистом с учетом индивидуальных 

особенностей детей. После посещения сенсорной комнаты ребенок должен ощущать отдых и 

покой. Так же оборудование сенсорной комнаты позволяет скорректировать недостатки в 

поведении детей, имеющих проблемы в личностном и социальном развитии. Педагоги 

развивают самостоятельность ребенка в пространстве сенсорной комнаты, формируют опыт 

стрессоустойчивого   поведения, поскольку ставят его в ситуацию свободного выбора при 

организации занятий. Для работы в сенсорны комнате специалисты используют различные 

коррекционные и развивающие методы. Эффективными являются  звукотерапия, 

музыкотерапия, цветотерапия, упражнения на различение эмоциональных состояний, 

мимических движений, упражнения на развитие навыков  общения и развитие дыхания и т.д. 

Таким образом, сенсорная комната является одним из важнейших дополнительных 

средств коррекционно-развивающей и психологической работы с детьми. Она помогает 

раскрепоститься ребенку, поверить в свои силы и проявить себя, помогает устранять 

нарушения в познавательной сфере, развивает тактильные, зрительные ощущения. 

  

 
Рис.  Оборудование сенсорной комнаты 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРОБЛЕМАМИ  

В РАЗВИТИИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 

Герман Л.Г., Жаботинская О.Н. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84» г. Белгород 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет правовое пространство и социальный механизм защиты и поддержки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Одной из основных функций ФГОС дошкольного 

образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, 

отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития и 

адаптацию в социуме. 

Сегодня 80% систематической школьной неуспеваемости связано с интеллектуальной 



196 

неспособностью и задержкой психического развития. Каждый 10 ребенок имеет 

недоразвитие познавательных интересов, а адаптация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями – одна из актуальнейших и наиболее сложных теоретических и практических 

проблем. В связи с этим важное значение приобретает коррекционно-развивающая работа с 

данной группой детей. Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в 

системе воспитания детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Как показывают исследования речевой 

деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, 

Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), обучение детей 

позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать речевую 

базу еще в дошкольный период.  

Раннее выявление отклонений в развитии ребёнка, своевременное начало 

коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогическая и медицинская поддержка 

семьи проблемного ребёнка позволяет принципиально изменить в лучшую сторону всю 

дальнейшую жизненную траекторию ребёнка, улучшить качество жизни семьи, 

предотвратить ограничения деятельности. Создание системы ранней помощи иначе 

организует образовательный маршрут проблемного ребёнка. 

Своевременное и личностно-ориентированное воздействие на нарушенные звенья 

речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. В 

дошкольном учреждении это является необходимым условием полноценной интеграции 

дошкольников с нарушениями речи в среду нормально развивающихся сверстников. 

Игры и упражнения, которые можно использовать в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с нарушениями речи и другими проблемами. 

1. Пальчиковая гимнастика «Урожай».  

Овощи растут на грядке. Скрестить пальцы на двух руках, по очереди 

поднимать пальцы. 

Посчитай их по порядку: Соединить по очереди пальцы на двух руках. 

Капуста, перец, огурец, Кулак, ребро, ладонь. 

Я сегодня молодец. Гладим себя по груди. 

На грядке овощи растут, Скрестить пальцы на двух руках, по очереди 

поднимать пальцы. 

Что же мы увидим тут? Соединить по очереди пальцы на двух руках. 

Картофель, помидор, морковь, Кулак, ребро, ладонь. 

Мы себя похвалим вновь. Гладим себя по груди. 

2. Игра направленная на развитие внимания «Что слышно?» 

Цель: развивать умение быстро сосредотачиваться. 

Ход игры. Педагог предлагает ребёнку послушать и запомнить то, что происходит за 

дверью. Затем он просит рассказать, что он слышал. 

3. Пальчиковая гимнастика «Магазин одежды».  

Открываем магазин, Соединить ладони, круговые движения в 

противоположные стороны. 

Протираем пыль с витрин. Ладонь одной руки массажирует тыльную сторону 

другой и наоборот. 

В магазин заходят люди, Подушечки четырех пальцев одной руки двигаются по 

тыльной стороне другой. 

Продавать одежду будем. Костяшки сжатых в кулак пальцев двигать вверх- вниз по 

ладони другой руки. 

 

Магазин теперь закроем, Фаланги сжатых в кулак пальцев вращать по центру 

другой ладони. 

Каждый пальчик мы помоем. Массаж каждого пальца между фалангами указательного 

и среднего пальцев другой руки. 
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Потрудились мы на «пять» – Сжимать и разжимать пальцы 

Пальцы могут отдыхать. Потереть ладони 

4. Пальчиковая гимнастика «Осень».  

Осень, осень, Трем ладошки друг о друга. 

Приходи! Зажимаем кулаки по очереди. 

Осень, осень, Трем ладошки друг о друга. 

Погляди! Ладони на щеки. 

Листья желтые кружатся, Плавное движение ладонями. 

Тихо на землю ложатся. Ладони гладят по коленям. 

Солнце нас уже не греет, Сжимаем и разжимаем кулаки по очереди. 

Ветер дует все сильнее, Синхронно наклоняем руки в разные стороны. 

К югу полетели птицы, «Птица» из двух скрещенных рук 

Дождик к нам в окно стучится. Барабанить пальцами тo по одной, то по другой ладони. 

Шапки, куртки надеваем Имитируем. 

И ботинки обуваем Топаем ногами. 

Знаем месяцы: Ладони стучат по коленям. 

Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь. Кулак, ребро, ладонь. 

5. Дидактическая игра с математическим содержанием «Составь загадку». 

Цель: увеличивать словарный запас ребенка, учить описывать предмет, выделяя его 

характерные свойства. 

Оборудование: геометрические фигуры, цифры. 

Ход игры. Педагог показывает ребенку хорошо знакомую геометрическую фигуру 

(цифру). Вместе выделяют его характерные признаки для составления загадки. Предмет 

прячут. Ребенок по описанию узнает, какой предмет спрятан. Впоследствии загадку-

описание ребенок составляет без помощи педагога. 

6 . Игра по развитию речи «Кто заблудился?» 

 Цель: образовывать однокоренные слова, подбирать синонимы к заданным словам. 

- Кто скачет по лесной тропинке? (Заяц.) Как назвать его ласково? (Зайчонок, зайчик, 

заинька.) Остановился зайчик, огляделся по сторонам и заплакал. Почему? (Потерялся, 

заблудился, лапку уколол.) Скажи, какой сейчас зайчик? (Грустный, печальный, огорченный.)  

- Закончи предложения. Если зайчик потерялся... (мы поможем ему найти свой дом). 

Если зайчик уколол лапку, мы... (перевяжем её, полечим, успокоим, утешим). 

7. Пальчиковая гимнастика «Это звери» 

У зверей четыре лапы. Поднимаем и опускаем четыре пальца на обеих руках. 

Когти могут поцарапать. Пальцы двигаются как коготки. 

Не лицо у них, а морда. Соединить пальцы двух рук, образовав шарик, по очереди 

разъединять пальцы, опуская их вниз 

Хвост, усы, а носик мокрый. Волнообразные движения рукой, «рисуем» усы, круговые 

движения пальцем по кончику носа. 

И, конечно, ушки Растираем ладонями уши. 

Только на макушке. Массажируем две точки на темени. 

8. Игровое упражнение «Чье все это?»  

Цель: упражнение в согласовании слов-предметов и слов-признаков в нужном числе и 

падеже.  

Ход игры: Ребенку показывается картинка с изображением животного и задаются 

вопросы, на которые нужно ответить одним словом.  

Педагог: чей хвост? Чье ухо? Чья голова? Чьи глаза? 

Корова – коровий, коровье, коровья, коровьи.  

Заяц – заячий, заячье, заячья, заячьи.  

Овца – овечий, овечье, овечья, овечьи.  

Лошадь – лошадиный, лошадиное, лошадиная, лошадиные.  
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Кошка – кошачий, кошачье, кошачья, кошачьи.  

9. Игра по развитию речи «Громко – шепотом» 

Цель: учить ребенка подбирать сходные по звучанию фразы, произносить их громко 

или шепотом. 

Ход игры: Педагог говорит, что в гости к котенку прилетела оса. Сначала можно 

произнести фразу вместе: «Са-са-са – прилетела к нам оса». Затем эта рифмовка повторяется 

громко – тихо – шепотом (вместе со взрослым и индивидуально): 

- Су-су-су – кот прогнал осу (текст проговаривается быстро и медленно). 

Ребенок заканчивает фразу самостоятельно: са-са-са... (там летит оса), су-су-су... (я 

боюсь осу). 

 10. Дидактическая игра с математическим содержанием «Концовка». 

Цель: развитие речи ребёнка, включение в активный словарь терминов «выше», 

«ниже», «толстый», «тонкий», «высокий», «низкий». 

Ход игры: 

а) Педагог произносит начало предложения, ребенок продолжает его (желательно 

подобрать иллюстрации, по которым будут задавать 

вопросы), например: «Если сосна выше, чем березы, то береза ... (ниже сосны). Если 

ствол дуба толще ствола березы, то ствол березы ... (тоньше ствола дуба)». 

б) Педагог предлагает закончить сочетания, используя слова «толстый», «тонкий», 

«круглый», «высокий», «низкий». Например, «колобок ... (круглый), Буратино... (тонкий), 

дядя Степа... (высокий), мяч... (круглый), соломинка... (тонкая)». 

11. Игра по развитию речи «Найди первый звук» 

 Цель: учиться чётко выделять в слове первый звук. 

Оборудование: машина и разные игрушки, слон, собака. 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку назвать все игрушки и покатать в машине тех 

зверят, название которых начинается со звука «с» (слон, собака). Если ребенок называет 

слово, в котором нет звука «с», то взрослый произносит это слово, выделяя каждый звук, 

например, кооошшшкааа. 

Взрослый сажает в машину гуся, машина не едет. 

- Машина не поедет, потому что в слове гусь звук «сь», а не «с». 

12.  Пальчиковая гимнастика «Зима». 

Пришла зима, Трем ладошки друг о друга. 

Принесла мороз. Пальцами массажируем плечи, предплечья. 

Пришла зима, Трем ладошки друг о друга. 

Замерзает нос. Ладошкой массажируем кончик носа. 

Снег, Плавные движения ладонями. 

Сугробы, Кулаки стучат по коленям попеременно. 

Гололед. Ладони шоркают по коленям разнонаправлено. 

Все на улицу – вперед! Одна рука на колени ладонью, вторая рука согнута в 

локте, кулак (меняем). 

Теплые штаны наденем, Ладонями проводим по ногам. 

Шапку, шубу, валенки. Ладонями проводим по голове, по рукам, топаем 

ногами. 

Руки в варежках согреем Круговые движения ладонями одной руки вокруг 

другой ладони. 

И завяжем шарфики. Ладони прикладываем друг на друга к основанию шеи. 

Зимний месяц называй! Ладони стучат по коленям. 

Декабрь, Январь, Февраль. Кулак, ребро, ладонь. 
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АКТИВИЗАЦИЯ РОЛИ ОТЦА В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ТЕРАПИИ 

 

Григорова О.Н., Жогова Д.В. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25»г. Белгорода 

 

В настоящее время с введением требований ФГОС дошкольного образования и 

согласно Закону об образовании в РФ от 21.12.2012 г № 272 -ФЗ в ДОУ большое внимание 

уделяется работе с семьей. Одним из направлений работы ДОУ, является психологическое 

сопровождение детей-инвалидов и их родителей. 

Семья с ребенком-инвалидом – это семья с особым психологическим статусом. 

Ребенку-инвалиду, как и любому человеку нужно, чтобы его понимали и признавали; чтобы 

он чувствовал себя необходимым, чтобы он мог развиваться и реализовывать свои 

возможности. 

Наблюдая и анализируя проводимые мероприятия с родителями в группе 

компенсирующей направленности с детьми имеющими НОДА, мы четко заметили, что все 

педагоги придумывают разные формы вовлечения родителей в обучение и воспитание их 

собственных детей, но откликаются на них только мамы. 

 Возник вопрос: Почему так происходит? Почему папы такие пассивные? Не хотят, 

потому что заняты? Не понимают значимости своей воспитательной функции? Или потому 

что не испытывают насущной потребности в общении с детьми и педагогами?  

По результатам анкетирования родителей детей-инвалидов отмечено, что воспитание 

детей возлагается в основном на плечи матерей. Хотя, все отцы и понимают необходимость 

совместных игр с ребенком, но в сознании есть стойкая убежденность в том, что только мама 

способна дать ребенку все необходимое, а папы не осознают важность своего влияния на 

ребенка-инвалида. Да и папы детей-инвалидов некомпетентны в вопросе их воспитания и 

развития, поэтому они переживают тревожные состояния в общении со своими детьми. 

При наблюдении за детьми в группе нами замечено снижение познавательной 

активности детей-инвалидов по отношению к отцам, что выражалось в отсутствии 

подражания им в детской игре, непроизвольного интереса к ним в общении между 

сверстниками. 

Побеседовав с детьми на тему относительно отцов «Мой папа», нарисовав с ними 

рисунок семьи дети показали желание постоянного общения с ними, причем это желание 

сопровождалось положительными эмоциями: улыбками, радостью, блеском в глазах и 

интересом в общении с папой. 

Эмоции порой очень ярко окрашивают то, что ребенок ощущает, воображает, мыслит. 

Именно семья способствуют развитию эмоционально-волевой сферы ребенка, которая 

окружает и постоянно воздействует на него. 

А детям-инвалидам, особенно из неполных семей свойственны высокий уровень 

тревожности, чувство вины, ситуативная агрессия. На этом фоне у них усиливаются такие 

эмоциональные нарушения как: плаксивость, обидчивость и неустойчивость настроения. 

На наш взгляд, активизировать доброжелательные детско-родительские отношения 

возможно через совместную деятельность отцов и детей посредством арт-терапевтических 

методик: ведь арт-терапевтическая среда психологически безопасна, безоценочна, свободна, 

не требует от ребенка каких-либо способностей, а разработка четкой системы работы по 

вовлечению отцов в совместную деятельность со своими детьми, используя методы арт-

терапии, предполагающей использование разработанных, специально отобранных методов и 

приёмов, способствующих развитию эмоционально-волевой сферы детей-инвалидов – залог 

успешности и результативности нашей работы. 

В наше время, современный папа часто становится чем-то мифическим, недоступным. 

Он уходит рано утром, целый день где-то «на работе» занимается чем-то важным, а вечером 
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возвращается усталым. По существу, жизнь проходит мимо внимания ребёнка. 

А ребенку нужны и отцовское внимание, понимание, дружба, общность интересов и 

дел, увлечений и досугов. Папа не просто кормилец – он человек, открывающий ребёнку 

мир, помогающий ему расти умелым, уверенным в себе. Заинтересованность и 

требовательность в семейных отношениях со стороны папы оказывает огромное влияние на 

эмоционально-волевую сферу ребенка, формирование его положительной самооценки и 

воспитание в нем самодисциплины.  

Нам всем известно выражение «хороший отец». Это значит отец, который принимает 

активное участие в жизни ребенка, тем более ребенка-инвалида. Отцовское внимание, 

отцовская забота, все умеющие мужские руки создают гармонию в отношениях с детьми. 

Отец может воспитать их добрыми, послушными, отзывчивыми, стараться быть для них 

авторитетом и примером.  

Арт-терапевтическая среда для ребенка-инвалида является идеальной в работе по 

развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы. В ситуации, когда вербальные контакты 

между детьми в группе затруднены, она выступает в роли средства общения, способствует 

сплочению и взаимодействию детей и взрослых. 

Техники арт-терапии дают возможность для повышения самооценки, развитие мелкой 

моторики и повышение тактильной чувствительности; развитие воображения, творческого и 

пространственного мышления; развитие речи и подготовка руки к письму, коррекция 

нарушений внимания и поведения; эмоциональных и невротических нарушений; развитие 

психических процессов. 

Как известно, эмоциональные переживания – неотъемлемая составляющая 

внутреннего мира любого человека. Поскольку каждая эмоция имеет физиологическую 

составляющую, а многие болезни носят психосоматический характер, работа с 

эмоциональным состоянием ребенка направлена на укрепление его психологического 

ресурса соматического здоровья. Она важна для всех детей, но особенно для тех, у кого 

имеются нарушения в развитии, поведении и здоровье. Использование арт-терапевтических 

технологий особенно показано в работе с детьми дошкольного возраста, имеющими 

различные виды нервно-психических нарушений, таких как, гиперактивность, быстрая 

утомляемость, импульсивность, раздражительность, агрессивность, страхи, плохая 

концентрация внимания, и др.  

На счету арт-терапевтов, практикующих с маленькими детьми, множество случаев 

улучшения психического здоровья дошкольников, снижения уровня агрессивности, 

устранения фобий, налаживания эмоциональных контактов с семьей. 

Одним из главных моментов арт-терапии, влияющим на ее эффективность, является 

личность арт-терапевта. Здесь важны и непринужденная атмосфера, и эмпатия (умение 

переживать и сопереживать чувствам другого человека), и одновременно рациональное 

анализирующее мышление. Одно из главных качеств арт-терапевта – способность 

установить с ребенком контакт, быть на его стороне, говорить с ним в одной плоскости. 

Именно поэтому, мы свою работу построили на совместной деятельности отцов и детей. 

Мониторинг работы по активизации роли отца в развитии эмоционально-волевой 

сфере ребенка-инвалида показал положительную динамику: наблюдается рост 

положительного эмоционального фона у детей-инвалидов, наблюдается снижение 

негативных эмоционально-поведенческих проявлений. 

Увеличивается время совместных дел отцов и детей в семье – это и рисование, 

совместные дела по дому, организация семейных праздников, прогулок на природу ,что 

помогает не только наладить контакты и установить доверительные отношения между 

папами и детьми, но и упрочить семейные традиции. 

Папы чаще обращаются к нам с вопросом о том, как лучше организовать совместное 

времяпровождение, как вести себя с ребенком в разных ситуациях. А это в свою очередь 

способствует формированию положительных эмоций детей и улучшению микроклимата 

дома.  
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Проводимая нами работа помогает отцам лучше понять своих детей, умению 

выразить собственные чувства доступные для понимания ребёнка, тем самым способствует 

развитию позитивных эмоций и эмоционально – чувственной сферы ребенка – инвалида.  

Как важно для детей-инвалидов быть окруженным не просто любовью, а обожанием 

отца. Тогда дети чувствуют себя более защищёнными и больше уверенными в себе. 

Опираясь на выше сказанное, можно с уверенностью говорить о важности роли отца и 

в развитии эмоционально-волевой сферы ребенка – инвалида и в воспитании ребёнка в 

целом.  
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Каждый ребёнок – это маленький исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя окружающий мир. С самого рождения ребенок является 

первооткрываетелем, исследователем мира. Дошкольный возраст – это время фантазёров, 

неиссякаемых вопросов, разнообразия игровых замыслов. 

В доме ребенка проживают дети с различными нарушениями развития, всех их роднит 

одно – у них фактически нет родителей. Поэтому именно на сотрудников дома ребенка 

возложена ответственность за их гармоничное развитие. В связи с этим основной целью 

педагогической деятельности в доме ребенка является создание благоприятных условий для 

всестороннего развития психических и физиологических качеств ребенка, ведь именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностны установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Главная задача каждого педагога – помочь малышу сохранить и развить стремление к 

познанию, удовлетворить детскую потребность в активной деятельности, дать знания для 

ума ребенка. 

В детских учреждениях все создано для того, чтобы маленький исследователь смог 

удовлетворить свое любопытство. Чтобы эффективно развивать познавательную сферу 

малыша, лучшим вариантом считается организация и проведение действий, направленных на 

познание. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей. 

Одним из ключевых направлений в работе дошкольных образовательных учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, является познавательное развитие 

детей. 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования отмечено, что 

познавательное развитие – это совокупность количественных и качественных изменений, 

происходящих в познавательных психических процессах, в связи с возрастом, под влиянием 

среды и собственного опыта ребёнка [4]. 

Грамотная организация психолого-педагогического сопровождения познавательного 

развития дошкольников, позволяющая достигать целевые ориентиры, заложенные в 

стандарте и программе детского сада, возможна при опоре на возрастные особенности 

интеллектуального развития детей. Познавательная активность детей очень высока: каждый 

ответ взрослого рождает новые вопросы. 



202 

На современном этапе развития дошкольной педагогики, познавательное развитие 

предполагает собой развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлении и о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Проблема познавательного развития, состоит в определение педагогических условий, 

эффективности роли игр в условиях младшего дошкольного возраста. Из года в год 

усложняются задачи воспитательно-образовательной работы в дошкольных учреждениях, 

совершенствуются содержание и методы обучения детей на занятиях. На современном этапе 

задачи познавательного воспитания заключаются в формировании всесторонне развитой 

личности ребенка, его умственной активности и самостоятельности, творческого отношения 

к выполнению всех видов детской деятельности, в формировании разнообразных 

способностей дошкольников. 

Дошкольный период характеризуется интенсивным развитием познавательной сферы 

ребенка. Л. С. Выготский и его коллеги обнаружили, что каждый познавательный 

психический процесс: восприятие, память, мышление, имеет свою логику развития и 

преобразуется путем интеграции в высшую психическую функцию, которая носит 

произвольный и опосредованный характер[1]. 

В раннем возрасте ведущей деятельностью у ребенка является предметная или 

предметно-манипулятивная. То есть у малыша, производящего действия с предметами, с 

помощью которых он не только осваивает способы взаимодействия или же нового 

применения предметов и окружающих взрослых, развиваются основные психические 

функции. 

В этом возрасте игра, как правило, кратковременна, ребенок может достаточно быстро 

переключиться на другое занятие. Для того чтобы игра ребенка не тормозилась, взрослому 

необходимо создавать условия для ее развития.  

Комплексный метод поддержки игровой деятельности включает в себя четыре 

компонента: 

• обогащение реального опыта детей в их активной деятельности; 

• обогащение игрового опыта детей в совместных играх хорошо играющих детей со 

взрослыми; 

• организация и преобразование предметно-игровой среды; 

• активизирующее общение взрослого с детьми. 

При организации познавательной деятельности в первую очередь мы должны 

учитывать психическое развитие ребенка и требования программы. 

В современной дошкольной педагогике признается воспитательное и обучающее 

значение игры. На основе многолетних психолого-педагогических исследований  

З.М. Богуславской, Н.Б. Никитина, А.Л. Венгера, О.Е. Смирнова, В.К. Дьяченко появилась 

необходимость создания развивающих игр.  

Развивающие игры – игры, в процессе которых происходит развитие или 

усовершенствование различных навыков. 

Понятие развивающих игр связано, в основном, с детским периодом жизни человека. 

Дети, играющие в развивающие игры, тренируют собственные мышление, 

изобретательность, воображение, креативность. Термин «развивающие игры» может также 

употребляться для обозначения серий гимнастических упражнений с ребенком 

младенческого возраста для развития тонуса мышц и общей подготовки. Развивающие игры 

увлекают малышей, делают их жизнь разнообразнее. Участие в таких играх облегчает детям 

обучение на занятиях в детском саду и подготавливают их к умственной работе, 

необходимой для систематического обучения в школе. 
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Богуславская З.М. описала следующие принципы системы работы по развивающим 

играм:  

• совмещение в деятельности ребенка элементов игры и учения, постепенный 

переход от игр-забав через игры задачи к учебно-познавательной деятельности; 

• постепенное усложнение обучающей задачи и условий игры; 

• повышение умственной активности ребенка в решении предлагаемых задач; 

• органическая связь и взаимозависимость между внешней и внутренней 

(умственной) активностью ребенка и постепенный переход к более интенсивному 

умственному труду; 

• единство обучающих и воспитательных воздействий. 

Развивающая игра является довольно эффективным средством формирования таких 

качеств как организованность, самоконтроль. Ее обязательные для всех правила, регулируют 

поведение детей, ограничивают их импульсивность. 

При изучении развития детей, видно, что в игре эффективнее, чем в других видах 

деятельности, развиваются все психические процессы. Обусловленные игрой, изменения в 

психике ребенка настолько существенны, что в психологии Л.С. Выготский утвердил взгляд 

на игру как на ведущую деятельность в дошкольный период [4].  

В результате он в процессе игры развивается и получает подготовку к дальнейшей 

деятельности. Он играет потому, что развивается, и развивается потому, что играет. Игра – 

это практика развития. 

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные 

изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии 

развития. 

Для того, чтобы игра действительно увлекла детей и лично затронула каждого из них, 

взрослый должен стать ее непосредственным участником. Своими действиями, 

эмоциональным общением с детьми взрослый вовлекает их в совместную деятельность, 

делает ее важной и значимой для них. Взрослый организует игру и направляет ее – он 

помогает детям преодолевать затруднения, одобряет их хорошие поступки и достижения, 

поощряет соблюдение правил и отмечает ошибки некоторых детей. Совмещение взрослым 

двух разных ролей – участника и организатора – важная отличительная особенность 

развивающей игры. 

Развитие познавательных способностей имеет особое значение для подготовки детей к 

школьному обучению. Ведь важно не только какими знаниями владеет ребенок ко времени 

поступления в школу, а готов ли он к получению новых знаний, умеет ли рассуждать, 

фантазировать, делать самостоятельные выводы, строить замыслы рисунков, конструкций. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, воображение, 

дисциплинированность, ловкость и т.д. кроме того, игра – своеобразный, свойственный 

дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. 

Каждая игра – это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; это школа 

сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко переносит 

свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка выдумки и фантазии – 

только в этом случае наши игры будут полезны для развития ребёнка. 

В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. А ещё 

лучше играть всей семьёй, хоть на несколько минут откладывая свои дела. Радость, которую 

вы доставите ребёнку, станет и вашей радостью, а проведённые вместе приятные минуты 

помогут вам сделать добрее и веселее совместную жизнь.  

Н. К. Крупская во многих статьях говорила о значении игры для познания мира. В 

развивающих играх максимально развиваются познавательные психические процессы, такие 

как восприятие, внимание, память, мышление и воображение [2]. 

В дошкольном возрасте у ребенка активно развивается восприятие. Восприятие 

ребенка тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Ребенок может 
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определить форму, величину, цвет предметов, их положение в пространстве тогда, когда это 

необходимо для выполнения того или другого доступного действия. 

Для развития восприятия в дошкольном возрасте используются такие игры как, 

«Узнай по звуку» (слуховое восприятие), «Снег» (зрительное восприятие) и т.д. [3]. 

Наряду с развитием восприятия в дошкольном возрасте активно идет процесс 

совершенствования внимания. К концу дошкольного возраста внимание становится более 

устойчивым. Заинтересовать ребенка очень помогают настольно-печатные игры, такие как, 

«Сложи картинку», «Составь узор». У детей появляется цель увидеть оконченную работу, 

узнать, что получится в результате. 

Огромное влияние на развитие умственных способностей дошкольников оказывают 

игры-занятия с сюжетными картинками. Такие игры помогают ребенку познавать 

окружающий мир, приучают к целенаправленной осмысленной деятельности, развивают 

любознательность, наблюдательность, побуждают к творчеству. Очень помогает 

воспитателю такая игра как, «Что сначала, что потом». При помощи такой игры ребенок 

учится логически мыслить и определять, что происходило раньше и что было или будет 

потом. 

Большое значение придается также играм с игрушками. В таких играх ребенок учится 

различать части тела, цвет, форму отдельных частей тела. В более старшем возрасте дети 

легко составляют разнообразные описательные рассказы по игрушкам или серии игрушек. 

Это такие игры как, «Гуси с гусятами», «Отгадай и назови» и др. 

В играх, развивающих память, дошкольники учатся устанавливать связь между 

предметами. Эта связь является правилами игры и игровыми действиями.  

В играх на развития мышления специально созданная ситуация и предлагаемые 

действия помогают ребенку учится передавать свою мысль движением или связной речью. 

Это такие игры как, «Листопад», «Овощи», «Кому что» и т.д. 

В развивающих играх формируются многие виды деятельности. Наиболее ярко они 

проявляются в рисовании и в сочинениях ребенком сказок и стихов. Ребенок может 

вообразить гораздо меньше, чем взрослый человек, т.к. у детей более ограниченный 

жизненный опыт, а, следовательно, меньший материал для воображения. Наша задача 

развить воображение ребенка, насколько это возможно. Развитию воображения также 

способствуют развивающие игры. Это, например, такие игры, в которых детям предлагается 

дорисовать начатый рисунок, или же изобразить предмет, соединить точки по номерам и др. 

В игре дошкольник видит один и тот же предмет с разных позиций, сам принимает 

разные роли. Играя, дети совершенствуют восприятие, память, воображение, мышление, 

двигательные способности. 

Детские игры имеют различные темы, с которыми ребенок хорошо знаком по 

собственному жизненному опыту. Роли, которые воспроизводятся детьми в игре могу быть 

семейными (мама папа бабушка и т.д.) профессиональными (врач, продавец, повар) или 

сказочные (козлик, волк, заяц). Исполнителями ролей могут быть люди или дети, ли же 

заменяющие их игрушки, например, куклы. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что развивающие игры оказывают большое 

влияние на познавательное развитие детей. Они все направлены на то, чтобы ребенок 

постоянно мыслил, учился решать некоторые задачи, находить верные решения. Помимо 

этого у детей развиваются такие качества, как целеустремлённость, старание и т.д., 

формируются навыки активной самостоятельной деятельности. 
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Долбыш Е.И., Гостищева Е.С. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г.Белгород 

 

В детской популяции возрастает число и разнообразие детей с отклонениями в 

развитии, в том числе с парциальной и комплексной недостаточностью. В научной 

литературе отмечается, что необходимо учитывать индивидуальный подход при 

определении направления коррекционного воздействия.  

Последнее время стало больше уделяться внимания проблеме изучения и коррекции 

различных психических расстройств у детей. Одной из серьезных проблем в системе 

современного образования является ранний детский аутизм. 

Расстройство аутистического спектра на данный момент рассматривается не только 

как медицинская, социальная, но и как психолого-педагогическая проблема. И если в 2000 

году по данным Всемирной Организации Здравоохранения распространённость аутизма 

составляла от пяти до 26 случаев на 10 тысяч детского населения, то в 2005 году на 250-300 

новорожденных приходился один случай аутизма, а в 2008 году 1 случай на 150 детей. На 

сегодняшний день по данным Американских центров по контролю и предотвращению 

заболеваний (U.S. Centrsfor Diseance Controland Prevention), каждый 88 ребенок болеет 

аутизмом. Среди мальчиков распространенность заболевания выше чем среди девочек, и 

составляет 1 на 42 человека [4]. 

Это делает актуальным изучение имеющегося практического опыта, а также 

разработку новых методов коррекционной работы.  

Особый интерес представляет коммуникативно-речевое развитие у детей с 

расстройствами аутистического спектра, ведущим дефектом при котором выступают 

трудности в установлении социальных контактов. Вопросами коммуникативно-речевого 

развития у детей с РАС занимались В.В. Лебединский, М.М. Либлинг, О.С. Никольская,  

Т.В. Скупова, которые определили различный спектр коммуникативно-речевых расстройств 

у детей данной группы.  

В настоящее время не существует единого и точного определения данного 

расстройства. Е.Р. Баенская, В.В. Лебединский, М.М. Либлинг и О.С. Никольская 

определяют аутизм как, во-первых, экстремальное одиночество ребенка, нарушение его 

эмоциональной связи даже с самыми близкими людьми; во-вторых, крайняя стереотипность 

в поведении, проявляющаяся и как консерватизм в отношениях с миром, страх изменений в 

нем, и как обилие однотипных аффективных действий, влечений интересов; в-третьих, 

особое речевое и интеллектуальное недоразвитие, не связанное, как правило, с первичной 

недостаточностью этих функций; выраженное снижение порога аффективного дискомфорта, 

господство отрицательных переживаний, состояние тревоги, страха перед окружающим [3]. 

Одним из наиболее характерных проявлений у детей с расстройствами аутистического 

спектра является отклонение в речевом развитии, на что указывали в своих исследованиях 

Е.Р. Баенская, В.В. Лебединский, М.М. Либлинг, О.С.Никольская, Т.В. Скупова и др. В той или 

иной степени, выраженные речевые нарушения наблюдаются у всех детей с аутизмом [2]. 

В зависимости от различных факторов, например наличие сопутствующих 
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отклонений, нарушение речевой функции может проявляться у детей с РАС в различной 

степени. Спектр речевых расстройств:  

1) первичный мутизм (с самого начала развития речь отсутствует);  

2) формально «правильное» развитие речи до 2-2,5 лет с последующим глубоким (до 

мутизма) распадом;  

3) формально «правильное» развитие речи до 2-2,5 лет с последующим регрессом (в 

2,5 – 6 лет) и регредиентно-искаженной динамикой после 5-7 лет;  

4) задержка (или недоразвитие) речи в сочетании с искажением ее развития;  

5) искаженное развитие речи [5]. 

К.С. Лебединская и О.С. Никольская в своих исследованиях выявили, что уже 

начальные «доречевые» проявления речи нередко указывали на неблагополучие ее 

коммуникативной функции у детей с РАС [3]. 

Овладение коммуникативно-речевыми навыками у детей с расстройствами 

аутистического спектра сопровождается рядом трудностей, которые связаны с организацией 

произвольного поведения. В литературе отмечается, что при обучении аутичных детей 

использованию речевых форм коммуникации невозможно опираться на общие 

закономерности нормального онтогенеза. Начальное обучение аутичных детей навыкам 

простейшего общения почти всегда основывается на законах оперантного научения 

(подкрепление желаемых действий детей). Для успешности работы важно создать 

мотивацию к общению [6]. 

Исследователи отмечают, что вся работа по развитию коммуникативно-речевых 

навыков у детей с расстройствами аутистического спектра осложняется такими 

клиническими проявлениями как сложности установления эмоционального контакта, 

коммуникации и социального развития, всевозможные стереотипии, задержанное развитие 

речи, а так же нежелательное поведение. Именно поэтому в работу над коррекцией или 

развитием речевых навыков необходимо включать альтернативные методы и приемы, 

которые разработаны для детей с расстройствами аутистического спектра с учетом их 

поведения и уровнем развития.  

Прежде чем начинать работу по стимулированию коммуникативно-речевых навыков у 

детей с РАС необходимо выбрать коррекционный подход, который предполагается 

использовать на протяжении всей работы. Отечественные авторы, Е.Р. Баенская, В.В. 

Лебединский, К.С. Лебединская, О.С. Никольская и др. предлагают эмоционально-

уровневый подход.  

Основой данного подхода является становление когнитивных функций, 

стимулирование и освоении средств коммуникации, социальных навыков ребенка с РАС 

посредством развития его аффективной сферы, которое происходит в совместно разделенных 

эмоциональных переживаниях аутичного ребенка и близкого ему взрослого. 

Уровневая система данного подхода позволяет найти место симптома в иерархии 

признаков аффективной дезадаптации, определить синдром нарушения и выбрать 

подходящие методы коррекции и последовательность их применения. 

Авторы эмоционально-уровневого подхода предлагают этапы, для реализации 

коррекционной работы детей с РАС: 

1. Установление эмоционального контакта. 

2. Стимуляция активности, направленной на взаимодействие. 

3. Снятие страхов. 

4. Купирование агрессии, самоагрессии, негативизма и других отрицательных форм 

поведения. 

5. Формирование целенаправленного поведения. 

Если первый и пятый этапы действительно являются соответственно начальным и 

завершающим, то три других представляют собой скорее непосредственные задачи 

коррекции, которые могут решаться параллельно, в зависимости от особенностей каждого 

конкретного случая [1]. 
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Круг методов, которые можно использовать, согласно данному подходу, определяется 

широко: все, что будет способствовать решению или смягчению проблем ребенка; 

упоминаются комментирование, эмоциональное заражение, психодрама, игротерапия, 

арттерапия, музыкотерапия, обсуждение жизненных ситуаций и книг, сочинение сказок и 

историй, различные приемы релаксации и т.д. 

К достоинствам эмоционально-уровневого подхода необходимо отнести 

индивидуализацию коррекционной работы, как отмечает Е.Р. Баенская, В.В. Лебединский, 

К.С. Лебединская, О.С. Никольская и др. глубокую проработанность вопросов установления 

эмоционального контакта, стремление к гармоническому развитию личности аутичного 

ребенка. Однако ограничения применимости метода не определены, вопросы диагностики и 

методического обеспечения решаются во многом субъективно, не уделяется должного 

внимания организации поведения ребенка, не выделяется как самостоятельная проблема 

социализации [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у детей с расстройствами 

аутистического спектра всегда присутствуют нарушения речи, проявляющиеся в различной 

степени. При всем их разнообразии можно выделяются следующие основные характерные 

особенности: некоммуникативность речи; ее искаженность: сочетание недоразвития 

различных компонентов, служащих взаимодействию с окружающим и акселерация 

аффективной речи, направленной на аутостимуляцию; часто наличие своеобразной 

вербальной одаренности; мутизм или распад речи. 

Согласно работам ученых, занимающихся исследованиями в области разработки 

методик по развитию коммуникативно-речевым навыкам у дошкольников с РАС, 

коррекционную работу следует начинать с момента выявления проблемы, выстраивать ее 

необходимо с учетом индивидуально дифференцированного подхода. 
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Процесс воспитания и обучения ребёнка – это взгляд человечества в будущее. 

Информационные технологии дают нам всё новые возможности, но и многого требуют от 

нас: понимать и принимать новые реалии, быстро ориентироваться, обучаться. В настоящее 

время, изменилась концепция воспитания и обучения нового поколения детей, которая 

ориентирована не на подготовку исполнителей, а на подготовку творцов, способных 
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самостоятельно мыслить. Именно поэтому важной педагогической задачей дошкольной 

образовательной организации является активизация проявления активности ребенка. 

Наблюдение за детьми в процессе организованной совместной и самостоятельной 

деятельности указывает на низкую способность детей к активному самовыражению и 

проявлению творческого начала. Постановка перед ними творческой задачи часто вызывает 

трудности в поиске решения, ответы большинства детей неуверенны, стереотипны. 

Сегодня общеизвестно, что воображение, суть которого состоит в активной 

творческой переработке имеющегося опыта, комбинирования его элементов в новые 

структуры целостности, выступает предпосылкой эффективности усвоения детьми знаний. 

Основная задача психололго-педагогической коррекционно-развивающей работы, как 

деятельности дополняющей основной образовательный процесс, сделать развитие ребенка 

более эффективным, раскрыть и реализовать его способности и возможности. В связи с этим 

мы считаем, что средства для осуществления коррекционно-развивающей работы по 

развитию воображения должны отличаться специфичностью, разнообразием и 

целенаправленностью и подбираться по принципу максимальной эффективности. 

Цель нашей работы развитие воображения у детей дошкольного возраста в процессе 

коррекционно-развивающей работы посредством применения системы психолого-

педагогических приёмов и методов. 

Организацию психолого-педагогической деятельности мы строили с учетом основных 

направлений: 

– Психолого-педагогического: предполагает изменение принципа организации 

усвоения содержания образования, основанное на включении в поисковый познавательный 

процесс не только логических механизмов, но и новых этапов и механизмов 

(предвосхищения, прогнозирования, интуиции); 

– Социального: предполагает целенаправленное воздействие на формирование 

интеллектуального, творческого потенциала и наиболее полное использование возможностей 

личности ребенка, как члена общества; 

– Дидактического: предполагает решение назревших проблем дошкольного развития 

путем создания системы развития гармонично развитой творческой личности на 

мотивационной основе. 

Работа по развитию воображения у детей, направленная на повышение творческой 

активности мы проводили поэтапно.  

На первом этапе с детьми проводилась подготовительная работа. Целью данного 

этапа стала активизация естественного процесса развития воображения дошкольников, 

создание условий для дальнейшего более эффективного развития и проявления своих 

возможностей.  

Развитие воображения у дошкольников мы осуществляли в рамках организованной 

деятельности и строили на знакомстве детей с творчеством детского писателя Бориса 

Заходера. Использование данного материала позволило вызвать у детей устойчивый интерес 

к предстоящей деятельности, привлечь внимание оригинальностью произведений, яркостью 

иллюстраций, вызвать эмоциональные проявления – радость, смех, удивление, 

предвкушение, сочувствие. В течение учебного года использовали различные формы работы 

с детьми, начиная с самых простых, ознакомительных – чтение коротких стихотворений 

педагогом, демонстрация изображений по мотивам произведения, беседа с детьми на тему 

прочитанного стихотворения, по картинке. 

Наблюдение показало, что дети начали узнавать героев произведений, увиденных на 

картинке ранее, запоминать стихотворения и повторять за педагогом, охотно принимали 

участие в беседе по картинке.  

Далее мы предлагали детям новые формы работы – раскрашивание персонажей 

произведений, прослушивание коротких произведений в аудиозаписи, театрализованные 

этюды, психогимнастические этюды, музыкальные игры-имитации животных (героев 

произведений). У детей появилась возможность не только восприятия, но и отражения в 
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деятельности воспринятого материала. 

В процессе работы нами было отмечено расширение знаний детей об окружающем 

мире, улучшение общего эмоционального климата в группе, сплочение детского коллектива 

и проявление сопереживания и взаимопомощи. Так же, увеличилась активность детей в 

процессе образовательной деятельности, проявляющаяся в стремлении к самовыражению 

(желание участвовать, отвечать), в игровой деятельности и межличностном общении 

появились шуточные выражения, элементы фантазирования и упоминания знакомых 

персонажей из произведений Бориса Заходера. 

На втором этапе нашей деятельности в работе с детьми мы использовали 

разнообразные методы, приемы и способы психологического воздействия (в том числе и 

нетрадиционные). Например, гимнастика «Бэби-йога», «Восточная гимнастика», содержащая 

простейшие элементы йоги, биоэнергетический массаж, который способствует циркуляции 

энергетических ресурсов организма. Во время занятий с детьми мы учитывали 

индивидуальные особенности каждого ребенка, уровень его развития. Важным являлось 

обеспечение благоприятного психологического климата и комфортной обстановки, 

устранение всех факторов, мешающих благотворному процессу развития (отвлечение на 

поддержание дисциплины, игнорирование при желании высказаться, не оказание помощи 

при «боязни неправильного ответа» и т.д.). 

В ходе работы мы осуществляли взаимодействие и, тем самым, привлечение к 

процессу развития воображения у детей дошкольного возраста педагогов и других 

специалистов учреждения – инструктора по физкультуре, педагога по изобразительной 

деятельности, педагога по театрализованной деятельности, музыкального руководителя. 

Психолого-педагогическое взаимодействие с детьми по разработанной системе мы 

проводили в интенсивном темпе, разные виды деятельности сменяют друг друга. Вследствие 

этого у дошкольников поддерживался интерес и проявлялся «эффект новизны». Каждая 

встреча имела свою тематическую направленность – «Рыбалка», «Бабочки» и т.д. 

Реализация психолого-педагогических мероприятий с детьми, становилась более 

эффективной при актуализации работы по оказанию содействия в развитии детского 

воображения и информировании родителей о важности этого процесса в развитии детей, 

обеспечение их заинтересованности в воспитании творческой гармоничной личности. Для 

этого нами были проведены индивидуальные и групповые консультации, даны практических 

рекомендации, которые имели цель предоставить родителям полную информацию об 

особенностях развития воображения, его определяющей роли в становлении детской 

личности в целом и в подготовке к школьному обучению в частности. 

 Критерием результативности нашей работы стал возрастающий уровень развития 

воображения и, связанной с ним, творческой активности детей дошкольного возраста, 

которая активизируется в процессе целенаправленного психолого-педагогического 

воздействия. 

 

 

РОЛЬ ЗНАЧИМОГО ВЗРОСЛОГО  

В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА 

 

Захарова М.П., Воронина И.В., Гаркушева Г.Ф. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г.Белгород 

 

Современный мир, для жизни в котором мы воспитываем наших детей и даем им 

образование, многообразен и подвержен постоянным изменениям. Время существенного 

изменения характера жизни людей настолько сократилось, что уже на глазах одного 

поколения жизнь меняется до неузнаваемости.  

Общественное внимание фокусируется на качестве жизни и ее естественности; 
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социализации, инновационном развитии и экономии ресурсов; согласованном принятии 

решений; свободе самовыражения, открытости, гибкости и непрерывного учения в течение 

всей жизни. 

На протяжении многих веков задача образования состояла в подготовке следующего 

поколения к жизни в условиях, аналогичных условиям жизни родителей и педагогов. 

Сегодня новое поколение детей необходимо готовить к жизни в различных, иногда 

непредсказуемых условиях, порой кардинально отличающихся от условий жизни родителей 

и педагогов. 

Новые вызовы требуют целого ряда новых ценностных установок и личностных 

качеств, таких как способность к позитивной коммуникации, инициативность, активность, 

умение и желание учиться, умение принимать на себя ответственность, креативность, 

готовность к созданию и применению инноваций. 

Основа этих качеств – как убедительно показывают научные исследовании – 

закладывается в период дошкольного детства. 

В этой связи перед дошкольным образованием встает задача восприятия и признания 

этого многообразия, социальных, культурных и этнических различий между людьми, 

восприятия и признания физических, психологических и интеллектуальных различий. Такие 

различия нельзя отрицать или пытаться сглаживать, уравнивать, но их необходимо 

рассматривать как шанс, в том числе шанс для получения разностороннего опыта детьми. 

Эта задача требует направленных усилий от педагогов и других участников 

образовательных отношений. 

Переосмысление роли и задач образования в период дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста. Исследования доказали значительное влияние 

образовательных стратегий и образовательных условий в раннем возрасте на развитие детей, 

на их биографию.  

Современное качество дошкольного образования достигается не только и не столько 

применением новейших методик. Оно строится на основе понимания процессов детского 

развития и осознанного применения современного дидактического инструментария с учетом 

характеристик и особенностей каждого из обучающихся. 

Для здорового развития ребенка фундаментальное значение имеют позитивные и 

надежные отношения со взрослыми участниками образовательного процесса, в которых 

развивается надежная привязанность. 

Если у ребенка привязанности к воспитателю не возникает, ребенок переживает 

психологическое напряжение, стресс, который – особенно на ранних этапах – может 

привести и приводит к серьезным нарушениям психического развития, неврозам или 

личностным расстройствам. 

Привязанность к близким является предметом особой заботы всех социальных 

институтов, связанных развитием детей. Расставание с близкими может сопровождаться для 

ребенка тяжелым психологическим стрессом, травматическим опытом, который может стать 

почвой для различного рода психологических и психических нарушений в будущем. 

Обеспечение условий психологического эмоционального благополучия ребенка в 

группе совершенно необходимо для его эффективного развития и является сознательным 

построением привязанности ребенка к воспитателю. 

Мы используем модель пошаговой адаптации. Эта модель обеспечивает постепенный 

переход ребенка из семьи в дом ребенка. Цель этой модели – обеспечить знакомство ребенка 

с новым окружением и установление привязанности к воспитателю. Адаптация 

заканчивается, когда ребенок начинает воспринимать воспитателя как «надежную гавань» и 

позволяет ему к себе приблизить.  

Благоприятные социальные условия создаются, когда каждый ребенок пользуется 

вниманием, когда дети могут принимать активное участие в организации своей жизни, когда 

их опыт и идеи воспринимаются взрослыми всерьез, а их силы и потенциал используются в 

полном объеме. 
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Привязанность ребенка к наиболее близкому взрослому – одно из самых важных 
психических приобретений на первом году жизни. Это длительная во времени 
эмоциональная связь, придающая малышу уверенность, помогающая взаимодействовать с 
миром предметов и людьми, входить в социум. В мире ребенка третьего года жизни главной 
фигурой является взрослый. От него зависит появление у малыша ощущения защищенности 
или тревоги, тепла или покинутости, радости или уныния. 

Дети во многом несамостоятельны, и поэтому для них важно быть уверенными, что 
взрослые – люди, которые в любой момент придут на помощь, поддержат, утешат и найдут 
способ преодолеть любую проблему. 

Без помощи взрослого ребенок не может справиться со многими бытовыми 
проблемами. Например, он уже способен самостоятельно раздеться, но одевание удается не 
каждому и не всегда. Самостоятельно есть ложкой многие уже могут, а разделить на части 
котлету еще не умеют. Столь же трудны и некоторые моменты туалета. Помогайте ребенку в 
решении бытовых проблем. Тем самым вы создадите у него чувство защищенности – основу 
психологического комфорта. 

В своих маленьких делах ребенок часто попадает в трудные и неприятные ситуации: 
то коленку больно ушиб, то мяч закатился– не достать, то сверстник отнял лопатку и не 
отдает или сердитая собака бежит навстречу. Во всех случаях ребенок ищет у взрослого не 
только помощи и защиты, но и сочувствия. 

Ребенок, как и любой человек, нуждается в поддержке и одобрении своих маленьких 
начинаний и свершений. Психологи показали, что возникающая уже у младенца потребность 
во внимании и доброжелательности взрослого не исчезает с возрастом. 

Если взрослые действительно относятся к детям с уважением и выражают его четко и 
постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения.  

В формировании надежной безопасной связи велика роль заботящегося о ребенке 
взрослого. Отношения основаны на чувствительности к запросам малыша, быстрых и 
адекватных реакциях на сигналы, выражении положительных эмоций, постоянной 
поддержке. Это ровные и гармоничные взаимоотношения. Ведущими являются проявление 
любви и последовательность в реакциях. В будущем дети ведут себя уверенно, не боятся 
допустить ошибку. 

Небезопасная привязанность, выстраивающая избегающую модель поведения 
ребенка, формируется при непоследовательности поведения взрослого, зависимости от 
настроения, нетерпеливости, эгоцентричности. Итог игнорирования детских запросов: 
маленький человек предпринимает попытки привлечь к себе внимание крайними способами 
– плачем, криком, цеплянием за мать, истерикой. Результат избегающе-ненадежной модели – 
озлобленность и мстительность. 

Непоследовательность и нечувствительность взрослого, высмеивание и 
игнорирование забот малыша даже при относительной организованности совместной жизни 
могут привести к образованию тревожно-сопротивляющегося типа привязанности. 
Чрезмерная опека, избыточная стимуляция эмоций у ребенка вопреки его желаниям – другая 
крайность, чреватая избеганием общения и контакта со стороны маленького человека. 
Подрастая, ребенок накапливает тревожность, страх к незнакомцам. 

Пренебрежение интересами ребенка, жестокость, постоянный депрессивный фон 
настроения матери приводит к развитию дезорганизованной небезопасной привязанности. 
Она также имеет место там, где взрослый копирует неблагоприятную модель, испытанную в 
детстве на себе. Дети оказываются перед дилеммой: эмоциональный защитник одновременно 
является источником страхов и стресса. В дальнейшем они столкнутся еще и с трудностями 
контроля, агрессивным поведением, отказом от взаимодействия. 

Ненадежная привязанность не доставляет ребенку морального удовлетворения. Такая 
связь носит скорее патологический характер, она способна нанести вред психическому 
здоровью. Задача родителей, воспитателей, всех тех, кто, так или иначе, является источником 
эмоционального комфорта для маленького человека, в том, чтобы максимально повлиять на 
формирование здоровой надежной привязанности к себе. 
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Каждый ребенок привносит в общую жизнь свой опыт, свои знания и переживания, 

отличающиеся от опыта, знаний и переживаний других детей. Детская группа – это 

резервуар любопытства, опыта и способностей с разнообразными стимулами для интересной 

деятельности, куда каждый ребенок может вносить свой собственный вклад.  

Дети раскрывают свои творческие способности, когда получают возможность 

самостоятельно объяснять и толковать явления, с которыми они сталкиваются и которые 

вызывают у них удивление и вопросы. Раскрытие этого удивительного потенциала зависит 

от того, какие условия для роста им предоставляют взрослые 

 Детям требуется партнер, который воспринимает их идеи, замыслы и активность, 

интересуется ими относится к ним серьезно, стимулирует их к действия и поддерживает в 

попытках решить какую-либо проблему. 

Педагоги должны удовлетворять детское любопытство, поддерживать тягу детей к 

исследованиям и помогать им глубже проникать в суть вещей и явлений. Чем больше 

допускается собственной инициативы и самоопределения, тем больше опыта и 

компетентностей могут приобрести дети. 

Дети развивают свои умения и навыки в среде, богатой стимулами, в которой есть на 

что посмотреть и что попробовать, в которой они могут многому научиться друг от друга. 

Мир открывается им через индивидуальную и совместную деятельность, через исследование, 

поиск и вопросы. 

Основной задачей организации повседневной жизни является хорошее физическое и 

психологическое самочувствие детей.  

Трудно представить себе большее насилие над фактами, чем представление о ребенке 

как о Робинзоне, предоставленном самому себе и самостоятельно открывающем 

общественно выработанные способы употребления окружающей действительности, как 

центр всякой предметов, средств общения и познания окружающего мира.  

Взрослый (родители, педагоги, родственники…) выступают перед ребёнком как 

центральный элемент ситуации по удовлетворению любого устремления ребёнка.  

Экспериментальные исследования и практический психолого- педагогический опыт 

передовых воспитателей доказали, что без взрослого ребёнок не может открыть для себя 

отношения людей, смысл их деятельности.  

В разных социальных ситуациях объектом может стать воспитатель, няня. Поэтому 

корректным будет и такое соотношение, как «ребенок – заботящийся о нем», а не только 

«ребенок – мать». 

Признаки привязанности: 

 самый важный человек лучше других может успокоить, утешить; 

 к нему ребенок обращается в поисках душевного тепла, эмоционального общения 

чаще, чем за удовлетворением других потребностей; 

 реакция на разлуку – негативная; 

 в присутствии этого человека ребенок реже, чем с другими, испытывает страх и 

чаще – ощущение безопасности. 

Привязанность формируется к тому, кто заботится о малыше ежедневно, ухаживает за 

ним, когда он болен, расстроен, испуган. Качество привязанности зависит от отношения 

взрослого к ребенку. Из всех педагогических ролей взрослого роль объекта привязанности – 

самая важная в формировании социальной и эмоциональной сторон жизни ребенка.  

Малышу не так важно, кто будет кормить, играть с ним, устанавливать границы 

поведения или обучать новым навыкам, хотя именно в таком общении с взрослым 

формируются эмоциональные нити.  

Главное – ощущение спокойствия и безопасности, возможности исследовать мир. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСТВА 

 

Захарченко Л.Д. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Хмелькова О.В. 

МБДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

 

Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья сложен и 

многообразен. Как помочь таким детям почувствовать, увидеть, услышать окружающий их 

мир, гармонично существовать и взаимодействовать в нем, познавать себя и развиваться? 

На сегодняшний день существует множество различных технологий, направленных на 

помощь детям с ОВЗ. Одной из таких, несущих особые коррекционные и развивающие 

возможности, является арт-терапия. 

Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, использующая 

возможности искусства для достижения положительных изменений в интеллектуальном, 

социальном, эмоциональном и личностном развитии человека. 

В ходе использования арт-терапевтических технологий удовлетворяется актуальная 

потребность детей в признании, позитивном внимании, ощущении собственной успешности 

и значимости. Имеет выход психическая энергия, которая обычно тратится ребенком на 

неэффективное напряжение. Ребенок расслабляется, чувствует себя спокойно. Такие формы 

психической защиты, как страх, агрессия, негативизм, уступают место творчеству и 

инициативности. 

Арт-терапия представляет собой современную здоровьесберегающую технологию с 

использованием совокупности методов, обеспечивающих индивидуальный и 

дифференцированный подход к ребенку в образовательном учреждении с учетом его уровня 

здоровья, возрастных и нервно-психических возможностей. 

Применение элементов арт-терапевтических методов обладает рядом преимуществ: от 

детей не требуется каких-либо способностей к изобразительной деятельности; первые шаги к 

самопознанию и самораскрытию совершаются через невербальное общение; является 

помощью в преодолении апатии, плохого настроения; способствует атмосфере доверия, 

терпимости и внимания. 

В зависимости от характера творческой деятельности и ее продукта можно выделить 

следующие виды арт-терапии: 

- изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием, 

помогает выявить скрытые способности ребенка, избавляет его от внутренних конфликтов и 

негативных переживаний; 

- сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 

развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействия с окружающим миром; 

- игровая терапия – метод коррекции эмоциональных расстройств у детей, 

предполагающий выражение переживаний, потребностей ребенком в процессе игры; 

- песочная терапия – метод, при котором основной акцент делается на творческом 
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самовыражении ребенка, благодаря которому происходит отреагирование внутреннего 

напряжения и поиск путей развития; 

- музыкальная терапия – это контролируемое использование музыки в образовании и 

воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- фототерапия – метод, основанный на применении фотографий или слайдов для 

развития и гармонизации личности, заключающийся в создании или восприятии 

фотографических образов, дополяемом разными видами творческой деятельности, включая 

изобразительное искусство. 

Для метода арт-терапии характерны два основных механизма психологического 

коррекционного воздействия. Первый заключается в том, что искусство в особой 

символической форме позволяет реконструировать конфликтную ситуацию и найти ее 

разрешение через обыгрывание этой ситуации на основе креативных способностей ребенка. 

Второй механизм связан с природой эстетической реакции, позволяющей изменить 

действие «аффекта от мучительного к приносящему наслаждение». 

Использование метода арт-терапии в работе заключается в применении ее технологий 

в процессе занятий, направленных на развитие творческого воображения, мышления у детей 

с ограниченными возможностями здоровья, совместной и индивидуальной работе с детьми, 

консультировании воспитателей и родителей по вопросам развития личности ребенка. 

Важным этапом является совместная деятельность, позволяющая получить 

плодотворные результаты. Эффективно использование упражнений:  

«Рисунок на спине» – упражнение на расслабление тела, сосредоточение на 

ощущених. 

«Волшебный рисунок» – упражнение на выражение эмоционального состояния своего 

и понимание эмоционального состояния других. 

«История из жизни цветов» – упражнение с использованием фототерапии и 

сказкотерапии для развития коммуникативных навыков. 

«Музыкальные диалоги» – упражнение с использованием музыкальной терапии 

направленное на выражение чувств и эмоций. 

«Танцы для пальцев» – упражнение с использованием танцевальной терапии для 

расслабления. 

«Круговые танцы» – упражнение на развитие коммуникации. 

«Полушарное рисование песком» – упражнение с использованием песочной терапии, 

заключающееся в изображении двух одинаковых предметов обеими руками. 

«Марание» – упражнение с использованием изотерапии для профилактики и 

коррекции тревожности, социальных страхов, подавленности. 

«Каракули» – упражнение для коррекции истерических состояний, снятие 

напряжения. 

«Кляксография» – упражнение, используемое при повышенной возбудимости. 

«Рисунок на пене» – упражнение для развития фантазии, воображения, снятия 

напряжения, для профилактики и коррекции тревожности, страхов. 

Использование средств арт-терапии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья способствует: 

- созданию позитивного настроя в группе; 

- облегчению процесса коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- развитию воображения, творческому самовыражению; 

- повышению адаптационных возможностей ребенка к повседневной жизни; 

- снижению утомления, негативных эмоциональных состояний и их проявлений; 

- возможности на символическом уровне экспериментировать с самыми разными 

чувствами, исследовать и выражать их в социально приемлемой форме. 

- созданию отношений взаимного принятия, эмпатии. 

Изобразительное творчество является универсальным средством визуального 

общения, взаимодействия участников образовательного процесса в атмосфере 
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эмоциональной заботы и поддержки. Таким образом, реализуется исцеляющий потенциал 

спонтанной художественной деятельности, происходят позитивные изменения в 

интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии ребенка. 

Сочетание в работе техник арт-терапии позволяет добиться положительных 

результатов. Такая деятельность необычна, интересна и увлекательна, что помогает 

участникам образовательного процесса наладить взаимодействие и достичь желаемого 

эффекта. 

 

 

СВОБОДНАЯ ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

 

Захарченко О.Н., Селюкова Т.В., Сировицкая Е.А. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г. Белгород 

 

На вопрос «Что больше всего любят дети?», каждый ответит, не сомневаясь – Дети 

любят играть – это знают все! И больше всего играть в свободные, самостоятельные игры. 

Но не каждый может объяснить, зачем же нужна ребенку свободная игра, что она ему дает и 

не лучше ли заменить ее чем-то «серьезным и полезным» – другими развивающими 

занятиями?  

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети 

конструируют и реконструируют свою жизненную реальность. Они обращаются с 

реальностью в соответствии со своими представлениями; они действуют и ведут себя так, 

как будто бы игра является реальностью. Дети в игре конструируют социальные отношения 

и создают подходящие для себя условия. 

Дети всегда связывают с игрой и её содержанием некий смысл. Они используют свою 

фантазию, чтобы в игре переделать мир в соответствии с собственными представлениями. 

Для играющих имеют значение только действия, посредством которых они осуществляют 

свои намерения и цели игры, а не их результат. Именно в этом заключаются 

образовательные элементы игры. 

Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым учением с 

использованием всех чувств, с сильным эмоциональным компонентом, с приложением 

духовных и физических сил. Игра – это процесс целостного учения, потому что в нем 

задействована вся личность, и оно способствует развитию всей личности. В игре дети учатся 

добровольно и с удовольствием, через попытки и заблуждения, но без страха оказаться 

несостоятельными. В игре они сами задают себе вопросы и находят на них ответы.  

Это соответствует принципу содействия образованию и пониманию мира.  

Л.С. Выготский видел в игре-притворстве уникальную «зону ближайшего развития», в 

которой дети самосовершенствуются, апробируя разнообразные навыки [1]. 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, 

сблизиться с ними, открыть для себя их своеобразные черты, сильные и слабые стороны и 

уважать их – а тем самым одновременно и лучше понять самих себя. Так они обретают веру 

в себя. 

 Игра является для детей ведущей (то есть, самой главной) деятельностью и 

основным источником развития. По мере роста ребенка изменяются и трансформируются его 

игры – от простых манипуляций с предметами он переходит к освоению их социальных 

значений, а зачем к взаимодействию с другими детьми и сложным сюжетно-ролевым играм.  

При этом игра необходима для развития потенциала ребенка, она решает множество 

задач и имеет целый ряд различных функций:  

 Познание мира, накопление знаний.  

 Тренировка и отработка различных навыков и умений.  
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 Развитие познавательной сферы: восприятия, памяти, мышления (образного и 

логического).  

 Развитие воображения и творческого начала, способности мечтать. 

 Тренировка способности к целеполаганию: умению ставить цели и составлять план 

действий для их достижения.  

 Освоение социальных норм и правил, помогающих гармонично встроиться в 

общество и обеспечить свою безопасность (например, в игре можно легко и непринужденно 

усвоить правила дорожного движения, что очень пригодится в жизни).  

 Развитие саморегуляции, произвольности и волевой сферы: усвоение и соблюдение 
правил игры, необходимость сдерживать свои импульсы. 

 Освоение различных социальных ролей и взаимоотношений между людьми.  

 Развитие эмоционального интеллекта, способности к сопереживанию. 

 Развитие общения и умения налаживать контакты с разными людьми в разных 
ситуациях.  

 Эмоциональное отреагирование: проживание актуальных эмоций и ситуаций, 
помогающее справиться с ними в реальной жизни. 

Существуют разные виды игр, и каждая из них по-своему ценна и нужна, остановимся 
сейчас на свободной игре.  

Это спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в который 
ребенок может войти и действовать в нем по своему усмотрению. В ней могут быть правила, 
но они вырабатываются участниками по ходу и могут меняться в процессе. В свободной игре 
всегда есть элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется сюжет. Она 
не предполагает какой-то конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, это обычная 
ролевая игра, в которой дети взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и 
действуют исходя из них, имея право на свободу самовыражения.  

Свободная игра способствует развитию инициативы и самостоятельности, тренирует 
навыки социального взаимодействия, улучшает адаптацию и устойчивость, развивает 
воображение и эмоциональную сферу. Если в игру вовлечены несколько человек, ребенок 
получает опыт социального взаимодействия, учится понимать других, строить отношения, 
разрешать конфликты. Важно, что это происходит в интересной, захватывающей 
деятельности. Интеллектуальные объяснения, может быть, и хороши, но ничто не может 
быть лучше реального опыта взаимоотношений. Развивает творческие способности. 

 Свободная игра – это источник чистой радости. Ребенок чувствует себя счастливым, 
полноценно проживающим жизнь, если у него есть свобода самовыражения в игре: ведь это 
и физическое, и эмоциональное, и интеллектуальное самовыражение, способность 
самостоятельно принимать решения. Инициативность, наконец, ощущение, что ты сам 
контролируешь свою жизнь, берут начало именно в этой, инициируемой ребенком, 
активности. Умение быстро адаптироваться к изменениям в жизни. Умение найти выход из 
эмоционально сложных ситуаций. 

Игра – прекрасное средство справиться с эмоциональными трудностями. Играя, 
ребенок перерабатывает полученные впечатления, раскладывает их «по полочкам». 
Свободная игра для ребенка является столь же необходимой деятельностью, как любая 
работа – для взрослого. Суть игры – в свободе. Это значит, что ребенок сам, вносит в свою 
игру все, что он видит в окружающем мире. И это не пустая забава, а очень важный вид 
деятельности для маленького человека. Наблюдая окружающий мир и деятельность 
населяющих его людей, ребенок, очень хочет стать его участником, но в полной мере, как 
взрослый, еще не может этого сделать. А вот в игре он может все! Может слетать к звездам, 
опуститься на дно океана, сделать операцию, подоить корову, покормить животных, 
приготовить вкусный обед. Во время в игры по – настоящему работают воображение, 
мышление, речь, по – настоящему надо строить отношения с партнерами (даже если в их 
роли выступают простые игрушки). В это время малыш по – настоящему переживает 
события, которые лежат в основе его игры. Это и формирует отношение ребенка к 
окружающему миру, к людям.  
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Свободная игра совершенно необходима ребенку для полноценного развития, это 

деятельность, которую ребенок выбирает по своему усмотрению. Эмоционально 

окрашенная, увлекательная, со свободным входом и выходом. В свободной игре всегда есть 

элемент непредсказуемости. Невозможно точно вычислить, как пойдет дело. Свободная игра 

не преследует сиюминутных прикладных целей, она затевается ради творческого процесса. 

Поэтому взрослым в этот момент важно понаблюдать: заботливая ли «мама», внимательный 

ли «врач», вежливый ли «продавец». Взрослый человек, взволнованный тем или иным 

событием, может поделиться своими переживаниями с близкими. Ребенок же говорит о 

своих переживаниях языком игры. Если он обижен или расстроен, то в его силах, к примеру, 

«переиграть» событие, которое произошло.  

Игры, возникающие самостоятельно нередко несут в себе «недетское» содержание, 

элементы агрессии. Воспитатели часто прибегают к прямому запрету таких игр. Данная 

позиция не совсем верна, так как приводит к тому, что запрещенная игра скрывается от глаз 

взрослых, но продолжает существовать в детском обществе. Поэтому важно знать интересы 

детей, а при необходимости мягко переключить ребенка с агрессивной игры на другую 

деятельность, не оценивая происходящего. Нужно помнить, что независимо от обстоятельств 

игра является той сферой жизнедеятельности ребенка, которая не подлежит педагогической 

оценке, так как ребенок играет для себя, ради своего удовольствия. 

Развитие свободной игровой деятельности все-таки требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника партнера по игре, и в роли внимательного 

наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: определять 

игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; наблюдать за играющими 

детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; отличать детей с развитой 

игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; косвенно руководить игрой, если 

игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей); создавать в течение дня условия для свободной игры детей.  

Игровая среда, организованная в групповой комнате, на участке должна 

стимулировать детскую активность. Воспитатель наблюдает за самостоятельной игрой детей, 

если необходимо – дает советы, помогает и вмешивается только в крайнем случае. 

Наблюдение дает возможность выявить особенности игрового опыта детей, установить круг 

игровых интересов, изучить творческие возможности ребенка в игровой деятельности – 

степень его активности и самостоятельности в организации игры, построение сюжета, 

выполнении ролей, согласовании замыслов со сверстниками [2].  

Задачи воспитателей: 

• Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со стимулам и 

свободным пространством для разнообразной игры. 

• Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки 

широкого спектра использования, предметы повседневной жизни и природные 

материалы. 

• Предоставлять детям максимальные возможности, для самостоятельного 

выбора того, во что, когда, как долго и с кем они хотят играть. 

• Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие дети, 

анализировать причины этого. 

• Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить 

на помощь в качестве собеседниц и советчиц. 

• Играть самим, знать множество разнообразных игр. 

•Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и интересными, не 

навязывая при этом своих идей для игр. 

• При необходимости поддерживать детей при выработке и согласовании 

правил игры. 
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• Помогать детям – в соответствии с их уровнем развития – понять правила 

игры, соблюдать их, придумывать новые правила и обращаться к ним в случае 

конфликтов и спорных моментов. 

• Создавать вместе с детьми условия, которые вдохновляют, побуждают детей играть 

на открытых пространствах. 

•Предоставлять детям предметы с различными возможностями использования, такие, 

как игрушки, предметы повседневного обихода, различные технические средства, которые 

каждый ребенок может использовать тогда, когда хочет. 

• Следить за тем, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели доступ 

к однотипным предметам, материалам и инструментам, чтобы их потребности были 

удовлетворены, и они могли заниматься самостоятельной деятельностью. 

• Предлагать широкий спектр возможностей для игры. 

• Поощрять детей решать самостоятельно, во что, когда, как долго и с кем, они хотят 

играть. 

• Следить за тем, нет ли детей, которые замкнуты или исключены из игры, 

устанавливают возможные причины. 

• Поддерживать желание детей показать в игре то, что они видели, пережили, узнали – 

даже с помощью телевидения, видео и т. д. – и помогают им понять различные вопросы, в 

зависимости от уровня развития, без строгих запретов, но с ограничениями и правилами, 

которые должны быть установлены по согласию с детьми. 

• Побуждать детей сделать игру более интересной и разнообразной, но без подавления 

идеи игры. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что свободная игра является 

самоценной деятельностью детей. Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему взрослым в 

игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих 

минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих интересов, 

любви между ними в дальнейшем. 
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КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КЕЙСА  

ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Земляченко М.В., Кутергина Т.В., Лавриненко С.А. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 85  

«Красная шапочка» г. Белгород 

 

Эффективность коррекционно-развиваюшей деятельности в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей при воздействии на ребенка с речевыми нарушениями. У многих детей 

нарушена не только речь, но и другие анализаторы, что в свою очередь предусматривает 

более длительную работу по их устранению. Современный мир диктует новые требования к 

процессу образования. Чтобы стать востребованным педагогом, необходимо постоянно 

искать новые формы комплексного воздействия на ребенка с проблемами.  

Одной из актуальных идей на сегодняшний день является применение технологии 

логопедического кейса в дошкольном образовании. Совместное использование 
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логопедического кейса педагогами, работающими в дошкольной организации, позволяет на 

практике реализовать компетентностный подход при воздействии на ребенка с особыми 

образовательными потребностями. Особенностью метода логопедического кейса является 

создание проблемной ситуации, и ее последовательное решение, в ходе кoторого 

актуализируются и расширяются знания, умения и навыки дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее по тексту-ОВЗ). Что же может входить в логопедический 

кейс:  

-текстовые документы (чистоговорки, загадки, подбор текстов на заданную 

лексическую тему);  

- сценарии взаимодействия взрослого с ребенком или детьми;  

- аудио-видеофрагменты;  

- подборка иллюстративного материала (сюжетные картинки, иллюстрации, 

фотографии).  

Главное ее предназначение – развивать способность анализировать различные 

проблемы и находить их решение, а также умение работать с информацией. 

Метoд логопедического кейса позволяет оказывать коррекционно-развивающее 

воздействие как на одного ребенка с речевыми нарушениями, так и на группу детей, 

подгруппу из 2-3 детей с одинаковыми диагнозами. Для того чтобы педагоги смогли создать 

логопедический кейс, необходимо: 

1. Определить тему и вопроса исследования (должны быть интересны детям с ОВЗ). 

2. Выбрать объект исследования – «конкретную ситуацию». 

3. Определить контекст. 

4. Планирование кейс-исследования, проведение сбора материала и его анализа. 

5. Поиск решений, обсуждение возможных сценариев дальнейшего развития 

ситуации. 

6. Описание и редактирование кейса. 

7. Формулирование вопроса для дальнейшего обсуждения ситуации. 

В ходе работы над логопедическим кейсом выделяют следующие этапы: 

Первый этап: подготовительный. Знакомство детей с ситуацией. Фиксация их 

внимания. Создается положительное отношение к ситуации. Дети совместно с воспитателем 

выделяют проблему, определяют целевую установку. Самостоятельно воспитанники 

осознают цель поиска. 

На втором этапе, воспитатель группы компенсирующей направленности активизирует 

детей с ОВЗ при помощи ключевых вопросов, поддерживает эмоциональный опыт детей, 

осуществляет координационную работу во время поисковой деятельности воспитанников. 

Третий этап: (анализ принятия решения), воспитатель группы компенсирующей 

направленности вовлекает детей с ОВЗ в процесс составления плана действий, ребята 

демонстрируют умения логически рассуждать, а учитель-логопед проводит коррекционную 

работу. 

На четвертом, оценочно-рефлексивном этапе, воспитанники выдвигают аргументы, 

размышляют, применяют полученные знания. 

Дошкольники должны изучить ситуацию, разобраться в проблеме, изложенной в 

ситуации, а затем предложить воспитателю или учителю-логопеду возможные пути решения 

и совместно со взрослым выбрать самый оптимальный путь выхода из проблемы.  

Логопедический кейс – это метод, который выступает как способ коллективного 

обучения, дети с речевыми нарушениями могут взаимно обменяться информацией, 

попробовать решить проблемы, поставленные перед ними, самостоятельно. 

Варианты логопедических кейсов: 

Технология кейс (ситуация)- это кейс, в котором описывается ситуация в конкретный 

период времени, формулируется проблема, предлагается найти пути решения данной 

проблемы. 
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Кейс ситуация направлена на: 

- освоение знаний, формирование новых качеств и представлений; 

-развитие способности детей научиться работать с информацией (поиск, анализ, 

синтез, классификация и т.д.), прорабатывать различные проблемы, находить их решение; 

- ориентированное обучение детей с индивидуальными данными; 

- формирование навыков коммуникативного взаимодействия. 

- использование приобретенных в процессе решения кейса знаний и навыков в 

жизненных ситуациях. 

Кейс-иллюстрация – это иллюстрация, которая используется для рассмотрения 

проблемной ситуации. Целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ 

возможных решений и выбор лучшего из них. Она используется педагогами после прочтения 

текста. Воспитатель, предлагая проблемную иллюстрацию, занимает позицию равного 

партнера, совместно с детьми проживает события и решает при этом свои педагогические 

задачи. 

Кейс-иллюстрация отличается от наглядности тем, что в ней всегда есть проблема. 

Рассматривая иллюстрации, дети обсуждают полученную информацию, рассуждают, 

принимают решение, могут предполагать и строить на основе этого прогноз. Проблема не 

предлагается детям в открытом виде. 

Выбранная детьми ситуация должна иллюстрировать те проблемы, с которыми 

ребенок может столкнуться в жизни или уже сталкивался. Естественно, эта ситуация должна 

зацепить ребенка. В ситуации должно содержаться достаточно информации, она должна 

быть по силам обучающимся, не содержать подсказок относительно решения проблемы. 

Вначале педагог предъявляет иллюстрацию с проблемной ситуацией детям, 

организует обсуждение ситуации. 

1. Дети знакомятся с иллюстрацией, выявляют проблему. 

2. Дошкольники самостоятельно анализируют ситуацию, диагностируют проблему. 

3. Делятся на подгруппы и обсуждают свои идеи и решения со сверстниками. 

4. Представляют свои идеи и решения в презентации решения кейса. 

5. Предъявление второй иллюстрации помогает поддерживать интерес к обсуждению. 

Кейс-метод развивает:  

1) умственные, сенсорные и речевые способности; 

2) аналитические умения: классифицировать, анализировать, представлять свой взгляд 

на решение проблемы; 

3) формирует навыки коммуникативного взаимодействия (вести дискуссию, защищать 

собственную точку зрения, убеждать); 

4) практические умения; 

5) социальные умения (оценивать поведение детей, умение слушать, поддерживать 

чужое мнение). 

Тематика логопедических кейсов может быть заимствована из знакомых детям с ОВЗ 

литературных произведений или основана на реальных событиях. Удачность выбора 

ситуации определяется степенью ее соответствия изучаемому знанию, наличием в ней 

нестандартности, некоторой интриги, что придает ей интересность, побуждает 

исследовательскую мотивацию. 

Совместное использование педагогами, работающими с детьми с ОВЗ кейс-

технологии, формирует у воспитанников новые качества и умения, развивает способность 

анализировать различные проблемы и находить их решение, а также умение работать с 

информацией. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

НА ОСНОВЕ АРТПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 

Исаева Н.Ю., Климова Н.А., Настенко Ю.Н. 

МБДОУ «Детский сад № 88 «Центр развития ребенка «Улыбка»  

г.Белгород 

 

В современном обществе актуальными становятся возрастающие признаки усиления 

коммуникативной основы жизни людей. Формирование коммуникативных умений у ребенка 

происходит с момента рождения в его семье, продолжается во время его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении, затем в период обучения в школе и далее на 

протяжении всей жизни. От уровня коммуникативного развития зависит успешность 

социально-психологической адаптации детей в обществе и самореализации своих 

возможностей и способностей. В то же время исследователи отмечают, что недостаточная 

степень коммуникативной готовности детей перерастает в коммуникативные трудности, 

которые сложно преодолеваются и имеют серьёзные последствия при процессе обучения и 

воспитания в дошкольном учреждении. Это означает, что без целенаправленного и 

систематического формирования коммуникативного компонента универсальных 

коммуникативных действий в ходе дальнейшего обучения просчёты дошкольного 

воспитания или негативные индивидуальные особенности преодолеть нельзя.  

Дети с ОНР нуждаются в том, чтобы комплексное коррекционное воздействие было 

начато как можно раньше. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и 

формирования речи у детей с речевыми нарушениями.  

Согласно новым требованиям государственного стандарта образования в Российской 

Федерации одним из ведущих приоритетов является коммуникативная направленность 

учебного процесса. Это является значимым, так как формирование личности способной к 

организации межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач 

обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социокультурном пространстве. 

Эта проблема явилась предметом изучения современных отечественных и 

зарубежных ученых: Лисиной М. И. (14), Кан-Калика В. А., Никандрова Н. Д., Добрович А. 

Б., Репиной Т. А., Смирновой Е. О. и др. 

Нетрадиционные методы воздействия в деятельности логопеда давно стали 

перспективным средством коррекционно – развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все 

чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих достижению максимально 

возможных успехов в преодолении речевых трудностей у детей. На фоне комплексной 

логопедической помощи методы артпедагогики, не требуя особых усилий, оптимизируют 

процесс коррекции речи детей-логопатов и способствуют оздоровлению всего организма 

ребенка.  

Артпедагогический метод позволяет педагогу как нельзя лучше объединить 

индивидуальный подход к ребенку и групповую форму работы. Как правило, 

артпедагогические методы работы присутствуют в любой программе игровой коррекции, 

дополняя и обогащая развивающие возможности игры. 

Работа с детьми с общим недоразвитием речи обычными методами и приёмами, не 

всегда даёт эффективные результаты. Поэтому, учитывая особенности развития детей с ОНР, 

необходимо использовать нетрадиционные методы воздействия в коррекционно – 

развивающей работе. 

При использовании артпедагогических методов в коррекционно-развивающей работе 

по формированию коммуникативных навыков у старших дошкольников с ОНР используем 

следующие направления: 

 Сказкотерапия (воздействие посредством сказки); 
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 Песочная терапия; 

 Имаготерапия (Театрально-испольнительская деятельность): 

- индивидуальная (использование пересказа прозаического произведения, переход 

рассказа в заранее запланированный взрослым диалог), 

- групповая (драматизация народной, авторской сказки). 

Артпедагогические методы можно использовать как в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей, так и непосредственно в коррекционно-развивающих 

занятиях. Коррекционно-развивающие занятия строятся на игровом сюжете, где дети 

выполняют определенные задания педагога. Эта замечательная форма позволяет включить в 

него ряд речевых игр, упражнений, заданий на формирование коммуникативных навыков. 

Кроме того позволяет привлечь и заинтересовать малоактивных детей, повысить 

психологический комфорт. 

В процессе режимных моментов создаются условия для развития умений 

договариваться, уступать, вносить собственный вклад в общее дело, проявлять инициативу, 

выдвигать предложения, отстаивать собственное пространство, идею. Педагог не 

вмешивается, а наблюдает со стороны. Вмешательство допустимо в случае, если ребенок 

проявляют агрессию по отношению к другому ребенку, использует косвенные методы 

руководства деятельностью детей. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в форме игр, чтения сказок, их 

сочинения и разыгрывание с их помощью сказочных сюжетов, а так же постановка 

театрализованных представлений. 

Коррекционно-развивающее занятия по формированию коммуникативных навыков на 

основе артпедагогических методов проходят в несколько этапов: 

1 этап – формирование навыков поддержания последовательности форм 

коммуникации (шаблоны фраз) осуществляется на основе сказкотерапии. Во время 

погружения в сказку в процессе общения со сказочными героями дети знакомятся и 

запоминают шаблоны фраз, которые затем используют в процессе общения в повседневной 

жизни. Общаясь со сказочными героями, дети становятся активными и уверенными в ходе 

беседы, внимательны к словам сказочного героя, проявляют инициативу. 

Задачи: 

 Развитие восприятия и понимания речи: грамматических конструкций, 

словосочетаний, фраз, элементарных текстов; расширение пассивного словарного запаса в 

соответствии с общепринятыми лексико-семантическими темами. 

 Формирование установки на активное использование фразовой речи при ответах на 

вопросы педагога и сказочного героя, закрепление навыков составлении ответов на вопросы 

в виде развернутых предложений. 

 Формирование умений адекватно передавать в речи простые действия сказочных 

героев. 

 Усвоение ряда языковых средств, прежде всего лексических (слова – определения, 

глагольная лексика и др.), необходимых для составления речевых высказываний. 

 Практическое овладение простыми синтаксическими моделями фраз, составляемых 

на основе непосредственного восприятия и имеющихся представлений; формирование 

умственных операций, связанных с овладением фразовой речью, – умений соотносить 

содержание фразы – высказывания с предметом и темой высказывания. 

2 этап – формирования содержания коммуникации осуществляется на основе 

песочной терапии. Процесс рисования на песке, создания построек из песка, обыгрывания 

сюжетов сказок и рассказов дети сопровождают речью. Манипулируя игрушками, дети 

воплощают какой-либо персонаж и взаимодействуют друг с другом и педагогом. Дети сами 

придумывают, о чем они будут говорить, педагог помогает с помощью вопросов. Игры с 

песком так же снимают напряжение, дают богатые кинестетические ощущения и развивают 

мелкую моторику рук. 
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Задачи:  

 Учить отвечать на поставленные вопросы (краткие и полные ответы). 

 Учить постановке вопросов. 

 Воспитывать способность свободно, непринужденно вести беседу. 

 Учить детей связно и последовательно, логически стройно и закончено, точно по 

употреблению лексики и по содержанию, правильно по грамматическому оформлению, 

самостоятельно и свободно излагать материал, строить высказывание. 

3 этап – формирования умения использовать выразительные средства в процессе 

коммуникации осуществляется на основе имаготерапии. 

Используются различные организационные формы осуществления имаготерапии. 

Индивидуальная форма включает использование пересказа произведения, «переход» рассказа 

в заранее запланированных педагогом диалог, который по своему содержанию может 

отражать и развивать изложенную ситуацию, а также импровизационный диалог по заданной 

ситуации в условиях «режиссёрской игры». Групповая форма представляет собой 

драматизацию народной либо авторской сказки, в процессе которой ребёнок общается за 

персонажа, театрализацию специально составленного рассказа, инсценирование фрагмента 

сказки или рассказа.  

Взаимодействие с воспитателями группы играет особую роль в формировании 

коммуникативных навыков у старших дошкольников с ОНР, так как именно они 

способствует сближению детей, созданию атмосферы сотрудничества, взаимопонимания 

между детьми. С этой целью всем педагогам дошкольного образования, занимающимся 

проблемой развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР, можно дать следующие методические рекомендации:  

- активно использовать возможности сказкотерапии, песочной терапии и 

имаготерапии для речевого развития дошкольников; 

- создавать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и любви; 

- обучать умению слушать и слышать другого; 

- учить гибко, использовать мимику, пантомимику и голос в общении; 

- развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях; 

- стимулировать и поддерживать речевую инициативу (речевую активность) каждого 

ребенка; 

- широко использовать различные коммуникативные средства: образно-жестовые, 

мимические, вербальные, интонационные. 

Комплексное воздействие сказкотерапии, песочной терапии и имаготерапии на 

формирование коммуникативных навыков значительно повышает эффективность 

коррекционной работы. В процессе такого сочетания ребенок постепенно овладевает 

необходимыми речевыми навыками и умениями. Во время коррекционных занятий 

проводится чередование самостоятельной работы ребенка (или группы детей) и активного 

диалога с обсуждением, обменом ассоциациями и истолкованием получаемого материала. 

Каждый из этих артпедагогических методов – это маленькая игра, которая доставляет детям 

радость, положительные эмоции. 

Таким образом, процесс коррекционной работы по формированию коммуникативных 

навыков у старших дошкольников с ОНР должен включать комплексное воздействие 

сказкотерапии, песочной терапии и имаготерапии в коррекционно-развивающих занятиях, в 

режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

 Карпенко Л.И.  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №84» г. Белгород 

 Первышова А.И., Собылинская С.Д.  

МБДОУ «Детский сад №34» г. Белгород 

 

В свете реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, педагогам важно акцентировать свою деятельность на понимании 

значимости формирования интеллектуальных способностей ребенка через: «развитие его 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развития воображения и творческой активности». Следуя 

такой установке, образовательный процесс необходимо организовать так, чтобы он 

инициировал самостоятельность ребенка и вызывал интерес к действию. Установлено, что 

чем выше уровень развития познавательных способностей, тем большими возможностями он 

обладает. Поэтому в дошкольном возрасте, по сложившемуся мнению ученых, как наиболее 

плодотворном, формируются представления об окружающем мире, и происходит активное 

физическое и психическое развитие.  

Ребенку свойственно удивляться и задавать вопросы, тем самым он стремится постичь 

новое, узнать непонятное о событиях, свойствах, явлениях. Ребенок ищет связь самого себя с 

окружающим миром, ищет связь с происходящим. Порой излишнее любопытство может 

раздражать увлекшегося своим делом родителя, но важно понять, что ребенок, проявляя 

познавательный интерес, погружается в знания об окружающем мире, расширяет свой 

кругозор, приобретая знания, которые являются основой познания мира. Приобретаемые 

знания являются базисом активности ребенка, которые подталкивают его к дальнейшим 

действиям более глубоким, ярким и образным, так как активизируется восприятие, память, 

воображение. Необходимо рекомендовать родителям в свободное время всячески развивать 

ребенка, чтобы он мог легче и точнее запоминать интересный материал, быстро и образно 

его воспроизводить, находить отличия и определять сходства, отмечать новые стороны и 

свойства.  

Но как быть с детьми, которые страдают от проблемы нарушения речи? В связи с 

этим, стоит отметить значимость обязательных условий системы воспитания, 

скорректированных на данную категорию детей. Общее недоразвитее речи (далее – ОНР) у 

детей вызывает определенное ограничение, скованность в общении, делая его замкнутым, 

безынициативным и нерешительным. Активная работа над устранением речевых дефектов, 

способствует не только тому, что речь становится ясной и понятной, но прежде всего, 

ребенок учится устанавливать отношения со сверстником и с взрослым. Для того чтобы 

повысить темп речи и активизировать другие психические процессы, стоит создать условия 

для положительной мотивации в различных видах деятельности, направив все возможности 

на повышения уровня самооценки. И как немаловажный факт для минимизации речевых 

проблем – это использование педагогом разнообразных методов и приемов обучения с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

В нашем детском саду, например, часто используется на занятиях сюжетно-ролевая 

игра. Это вид творческой деятельности, который соотносится с дошкольным возрастом и 

позволяет детям в действии осуществлять нетипичное моделирование социальных 

отношений между людьми. Кроме того, сюжетно-ролевая игра синтезирует многие 

достижения психического развития ребенка. В игре творчески преобразовываются знания, 

представления и умения, при этом совершенно самостоятельно осуществляются как на 

занятиях, так и в быту. Отечественный педагог К.Д. Ушинский уделяя пристальное внимание 

игре писал: «Для дитяти игра – действительность, и действительность, гораздо более 

интересная, чем та, которая его окружает. Интереснее она для ребенка именно потому, что 
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понятнее; а понятнее она потому, что отчасти есть его собственное создание. В игре дитя 

живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, в 

которую он не мог еще войти по сложности ее явлений и интересов. В действительной жизни 

дитя не более, как дитя, существо, не имеющее еще никакой самостоятельности, слепо и 

беззаботно увлекаемое течением жизни; в игре же дитя, уже зреющий человек, пробует свои 

силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями».  

Однако для развития познавательного интереса недостаточно игры, так как 

дошкольник окружен разнообразием жизненных явлений и событий. Поэтому на наш взгляд 

важно, чтобы он рисовал, лепил, конструировал, развивал эстетические качества через 

погружение в живопись и музыку. Каждый вид деятельности специфичен и требует от 

ребенка овладения особыми способами развития психических свойств ребенка.  

Для детей, страдающих ОНР, характерна низкая техника рисования и отсутствие 

словесного комментария. Такой штрих психики указывает на несформированность 

изобразительных умений и навыков. Эти дети, как правило, не могут подробно рассказать о 

своем рисунке и ограничиваются односложными предложениями. И при усложнении 

задания, наблюдаются затруднения, которые проявляются, например, в неуверенности 

правильного ответа либо допускают ошибки в опознании. Стоит отметить, что родители 

должны быть информированы педагогом о низком уровне нормы зрительного восприятия, 

как особенности ребенка, указывая на недостаточно сформированный целостный образ 

предмета.  

Значение речевой деятельности велико, так как связываются все стороны 

человеческого сознания. Благодаря речи человек формируется как личность. Развивая 

сознание и самосознание, взгляды, убеждения, интеллектуальные, этико-эстетические 

чувства, формируется воля и закладывается характер. В связи с этим, отметим, что речь 

ребенка развивается под влиянием взрослых и зависит от нормального речевого окружения и 

необходимой речевой практики. Однако в последнее время в обществе мы можем отмечать 

дефицит речевого общения, частое употребление жаргонных и сленговых выражений, 

которые выхолащивают нормальную речь, делая ее скудной и безликой.  

Исходя из вышеизложенного, считаем, что, во-первых, необходимо проводить 

обследование лексического запаса с ориентацией на перечень слов, которые употребляемы 

детьми и им понятны, в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями. 

Во-вторых, значительным показателем правильной речи является умение точно использовать 

предлоги, согласовывая с существительными или с прилагательными и числительными. Это 

указывает на необходимость обследования грамматического строя речи ребенка.  

Между тем, особо отметим, что в условиях детского сада, при плодотворной работе 

учителя-логопеда и воспитателя не будет высокого результата, если отсутствует партнерство 

с родителями детей. Родители должны иметь полную информацию либо диагностические 

материалы о всей тяжести речевого недостатка их ребенка, например, результаты 

обследования и рекомендации в оказании логопедической помощи в форме коррекционных 

занятий или артикуляционной гимнастики. Отечественный педагог Р.Е. Левина отмечала: 

«Не следует недооценивать и роли упражнений нарушенных функций в восстановлении 

деятельности нервной системы – пассивные и активные движения в пораженных системах 

являются источником афферентной импульсации, необходимой для деятельности нейронных 

систем, обеспечивающих определенные виды деятельности». Соответственно, чем 

действеннее будет осуществляться процесс познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста, тем повышается уровень успешности по минимизации речевых дефектов и 

дальнейшего обучения в школе. Дошкольный возраст – это время, когда ребенок проявляет 

особый интерес ко всему, сопровождаемое положительными эмоциями. Поэтому подобрать 

методические приемы, которые можно использовать в своей педагогической деятельности, 

не составляет труда. Например, применяя в детском саду в работе с детьми с ОНР 

педагогическую технологию ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), стоит отметить 

положительные результаты, которые способствуют развитию мышления, воображения, 
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развитию творчества и речи. Кроме того, рекомендуя использовать эту технологию, 

опираемся на полученные результаты по воспитанию творческой личности, при полном 

отказе от стереотипов воспитания, позволяющей снять у детей страх перед новыми 

обстоятельствами, снизить барьер общения, сделав это общение более доступным и 

приятным.  

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

В ДЕТСКОМ САДУ – ПРОФИЛАКТИКА ОТКЛОНЕНИЙ И НАРУШЕНИЙ  

В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Киселева М.Ю., Тарабарова А.Ю. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16  

«Дюймовочка» г. Губкина Белгородской области 

 

Дошкольное детство – один из самых важных этапов жизни ребенка, грамотное 

взаимодействие взрослых в процессе воспитания ребенка обеспечивает максимальную 

реализацию всех имеющихся у него возможностей, позволит избежать многих трудностей и 

отклонений в ходе его психического и личностного развития. 

Ключевой задачей системы образования в нашей стране становится воспитание 

развитого, свободно мыслящего, творчески относящегося к жизни человека. 

Решение сложных задач воспитания и обучения в детском саду зависит в 

значительной степени от профессионального мастерства педагога психолога и воспитателя. 

Именно совместная деятельность воспитателя и педагога психолога обеспечивает 

индивидуальный подход к ребенку на основе понимания его психологических особенностей, 

позволяет своевременно выявлять нарушения в психическом развитии и поведении ребенка и 

оказывать ему необходимую психолого-педагогическую помощь. 

Психолого-педагогическая коррекция – это деятельность педагога психолога и 

воспитателя, а также музыкального руководителя и инструктора по физической культуре, 

направленная на повышение возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношениях с 

другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытие его потенциальных творческих 

резервов. 

При определении целей и задач коррекции необходимо исходить из понимания той 

уникальной роли, которую играет данный конкретный период возрастного развития, ставить 

задачу, адекватную потенциалу развития на данном этапе онтогенеза, ценности данного 

возраста в целостном поступательном процессе становления личности. Реализация 

потенциальных возможностей каждой возрастной стадии развития является основной 

формой профилактики возникновения отклонений или недостатков в развитии на 

последующих возрастных ступенях. Л.С. Выготский считал, что в качестве основного 

содержания коррекционной работы необходимо создание зоны ближайшего развития 

личности и деятельности ребенка. Поэтому психолого-педагогическая коррекция должна 

строиться как целенаправленное формирование психологических новообразований, 

составляющих сущностную характеристику возраста. Упражнение и тренировка уже 

имеющихся у ребенка психологических способностей не делает коррекционную работу 

эффективной, так как обучение в этом случае лишь следует за развитием, совершенствуя 

способности в чисто количественном направлении, не поднимая их на более перспективный 

качественный уровень. 

Одно из звеньев единой системы психологической службы в образовании – 

психологическая служба ДОУ, это система социальной помощи семье и детям. Она 

предназначена для оказания своевременной квалифицированной, консультативно-

методической,психодиагностической, психокоррекционной помощи детям, родителям и 

педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания. А также социально-
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психологической адаптации. Цель психологического сопровождения в ДОУ – содействие 

психологическому, личному и индивидуальному развитию дошкольников, обеспечивающее 

психологическую готовность к обучению в школе, социальной адаптации детей раннего 

возраста, поступающих в ДОУ, обеспечение психологической безопасности участников 

образовательного процесса.  

Существует огромное многообразие видов деятельности, каждый из которых требует 

определенных способностей для своей реализации на достаточно высоком уровне. 

Формирование способностей имеет свои особенности на каждом возрастном этапе и тесно 

связано с развитием интересов ребенка, самооценкой его успехов и неудач в той или иной 

деятельности. Психическое и личностное развитие ребенка невозможно без развития его 

способностей. Развитие способностей и развитие личности взаимообусловленные процессы. 

Ни к чему не способных детей нет. Все дети способны к обучению, каждый здоровый 

ребенок способен получить общее среднее образование, овладеть материалом школьной 

программы. Однако у каждого ребенка свой путь развития способностей. Становление и 

развитие способностей требует терпения со стороны взрослых, внимания и бережного 

отношения к малейшим успехам ребенка. 

Психолог на основе психологического обследования детей (психодиагностики) или 

психологического анализа какой-либо педагогической ситуации формулирует рекомендации. 

Эти рекомендации реализуются в работе с детьми педагогами и родителями при 

взаимодействии с психологом и при активной роли самого ребенка. Рекомендации по 

коррекции психического развития ребенка эффективны лишь тогда, когда они даются в 

контексте понимания целостной личности, в совокупности всех ее качеств и свойств.  

При этом необходимо иметь в виду, что стержнем личности является ее 

мотивационная сфера. У ребенка структура личности только формируется, компоненты, ее 

составляющие, развиваются неравномерно, коррекционные программы и призваны создавать 

условия для сбалансированного развития отдельных структурных компонентов личности как 

целостности. 

Коррекционная работа строиться не как простая тренировка умений и навыков, не как 

отдельные упражнения по совершенствованию психологической деятельности, а как 

целостная осмысленная деятельность ребенка, органически вписывающаяся в систему его 

повседневных жизненных отношений. В дошкольном возрасте универсальной формой 

коррекции является игра. Игровая деятельность может быть с успехом использована как для 

коррекции личности ребенка, так и для развития его познавательных процессов, речи, 

общения, поведения. 

Коррекционная работа с родителями заключается в том, чтобы научить их 

поддерживать ребенка, а для этого, возможно, придется изменить привычный стиль общения 

и взаимодействия с ним. Вместо того чтобы обращать внимание прежде всего на ошибки и 

плохое поведение ребенка, взрослому придется сосредоточиться на позитивной стороне его 

поступков и поощрении того, что тот делает. 

Поддерживать ребенка – значит верить в него. Вербально и невербально родитель 

сообщает ребенку, что верит в его силы и способности. Ребенок нуждается в поддержке не 

только тогда, когда ему плохо, но и тогда, когда ему хорошо. Подчеркнем еще раз: взрослый, 

стремящийся поддержать ребенка, не только рассматривает события (поступки) в целом, но 

и старается выделить отдельные, позитивные для ребенка, стороны. Поддержка основана на 

вере в способность ребенка преодолевать жизненные трудности при помощи значимых для 

него взрослых. 

Для того чтобы поддержать ребенка, родители сами должны испытывать уверенность, 

они не смогут оказывать поддержку ребенку до тех пор, пока не научатся принимать себя и 

не достигнут самоуважения и уверенности. 

Осуществляется систематизированное психологическое просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов, заседаний согласно тематике и возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. В ДОУ созданы информационные 
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уголки «Советы психолога». Реализация вышеописанных направлений осуществляется в 

работе с детьми родителями и педагогами нашего ДОУ. 

Таким образом, созданная система психологического сопровождения помогает 

оказывать своевременную квалифицированную консультативно-методическую, 

психодиагностическую, психокоррекционную помощь детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и воспитания. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Клокова Е.А., Болтенкова С.Ю., Есипова В.Ф. 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Колосок»  

г. Губкин Белгородской области 

 

В целях эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области до 2025 года утверждено распоряжение правительства Белгородской 

области от 28 февраля 2011 года №78-рп «О концепции создания Белгородской 

интеллектуально-инновационной системы» (БИИС), в котором поставлена задача раскрыть 

творческий потенциал каждой личности и создать условия для реального участия в 

инновационном развитии области. БИИС создает для всех равные стартовые условия для 

образования, творческого роста, расцвета талантов, способствует внедрению новых 

технологий, формирует инновационное пространство.  

В работах Поддьякова Н.Н. и др. показано, что развитие конструирования как 

деятельности, в процессе которой развивается ребёнок, последовательно проходит три этапа: 

конструирование по образцу (предметному или графическому); конструирование по 

условиям; конструирование по замыслу. 

Современные учёные (Поддъяков Н.Н., Венгер Л.А., Панько Е.Л. и др.) констатируют, 

что способности к исследованиям необходимо стараться развивать в более раннем возрасте, 

чем на ступени начального и основного общего образования. Результаты современных 

психологических и педагогических исследований (Бабанский Ю.К., Венгер Л.А., Ветлугина 

Н.А., Поддьяков Н.Н., Зверев И.Д., Запорожец В.В., Лернер И.Я., Савенков А.И., Щукина 

Г.И., др.) показывают, что возможности интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста значительно выше, чем это считалось ранее. Так, оказалось, что дети могут успешно 

познавать не только внешние, наглядные свойства окружающих предметов и явлений, но и 

их внутренние связи и отношения. 

В период дошкольного детства формируются способности к начальным формам 

обобщения, умозаключения, абстракции. Однако такое познание осуществляется детьми не в 

понятийной, а в основном в наглядно – образной форме в процессе деятельности с 

познаваемыми предметами, объектами, что возможно в ходе экспериментально-

познавательной деятельности, где создаются такие ситуации, которые ребёнок разрешает 

посредством проведения опытов, на основе анализа, делает выводы, умозаключения, 

овладевая представлениями о том или ином законе, явлении. 

В работах многих отечественных педагогов (Поддьякова Н.Н., Усовой А.П.,  

Панько Е.Л.) «детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в 

период дошкольного развития». Исследовательская деятельность позволяет объединить 

практически все виды деятельности и все стороны воспитания дошкольников: развивает 

наблюдательность и пытливость ума, стремление к познанию мира, познавательные 

способности, умения изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, 

формировать у детей стремление к исследовательской деятельности, воспитывать творчески 

ориентированную личность. 
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Учёными (Лурия А.Р., Рубенштейн С.Л. и др.), занимающимися исследованиями 

головного мозга и психического развития детей, доказана связь мелкой моторики с 

развитием речи и интеллектуальным развитием ребёнка в целом. Конструктивной 

деятельности, играми и упражнениям на развитие мелкой моторики уделяется немало 

внимания в реализации образовательных программ дошкольных образовательных 

учреждений. Однако, как правило, педагоги активируют ребёнка к занятиям конструктивной 

деятельностью и деятельностью, направленной на развитие мелкой моторики в раннем 

дошкольном возрасте.  

Экономика страны сегодня нуждается в модернизации, которая кажется невозможной 

без высококвалифицированных кадров для промышленности и развития инженерного 

образования. Для выполнения этой стратегической задачи необходима подготовка 

высококвалифицированных специалистов, ориентированных на интеллектуальный труд, 

способных осваивать и самостоятельно разрабатывать высокие наукоемкие технологии, 

внедрять их в производство. Современный инженер должен не только осуществлять 

трансфер научных идей в технологию и затем в производство, но и создать всю цепочку 

«исследование – конструирование – технология – изготовление – доведение до конечного 

потребителя – обеспечение эксплуатации». Вырастить такого специалиста возможно, если 

начать работу с детства. С этой целью на федеральном уровне дошкольное учреждение 

участвует в реализации сетевой инновационной площадки ФГБ НУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме: «Апробация и 

внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Это своего рода эволюция видов 

конструкторов: игровой набор «Дары Фрёбеля» ► конструкторы ► робототехника. 

Обучающие функции робототехники состоят, прежде всего, в том, что дошкольники, 

занимаясь робототехникой, осваивают новый и принципиально важный пласт современной 

технической культуры: приобретают современные политехнические представления и 

умения, овладевают предпосылками технических и технологических компетенций. Кроме 

того, робототехника – это новое средство наглядности, которое может рассматриваться как 

эффективное средство индивидуализации обучения. Таким образом, основной целью 

Программы является разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Известно, что игра с мелкими деталями (в том числе, входящими в наборы ЛЕГО) не 

только способствует развитию моторной умелости, но и стимулирует развитие активной 

речи, воображения, конструктивных и творческих способностей. 

Актуальность введения легоконструирования в образовательный процесс обусловлена 

требованиями ФГОС ДО к созданию развивающей предметно – пространственной среды, 

ориентированной на овладение детьми способами усвоения знаний на основе системно – 

деятельностного подхода. Это означает, что для развития детей с ОВЗ необходимо 

организовать содержательную деятельность в структурированной развивающей предметно-

пространственной среде детского сада. Такую стратегию обучения возможно реализовать в 

образовательной среде ЛЕГО Education. 

Таким образом, применение инновационных технологий позволяет оптимизировать 

образовательный процесс, индивидуализировать обучение детей и значительно повысить 

эффективность любой деятельности. Информатизация и проектность образования открывает 

воспитателям новые пути и средства педагогической работы. 
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МУЗЫКА, МУЗЫКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ТАНЕЦ – МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДОМА РЕБЕНКА 

 

Клюева Н.А., Горбань Н.С. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г.Белгород 

 

Известно, что музыка является универсальным языком, понятным и доступным 

людям разных национальностей, разного возраста. Практически все виды музыкальной 

деятельности способствуют взаимодействию детей и взрослых, исполнителей и слушателей. 

Пение хором, исполнение музыки ансамблем или в оркестре, участие в танцах и музыкально-

ритмических композициях воспитывает способность к коммуникации, коллективной 

ответственности, к невербальному общению, то есть учит понимать язык жестов, мимики, 

тонко чувствовать и понимать партнера по едва уловимым эмоциональным проявлениям.  

Включая музыку, музыкальное движение, танец в область художественно-

эстетического развития, мы опираемся на современные научные данные об уникальном 

общеразвивающем потенциале музыкального образования. Занятия музыкой вовлекают в 

комплексную работу все отделы мозга ребенка, обеспечивая развитие сенсорики, 

эмоциональных, познавательных систем, участки мозга, ответственные за движение. Занятия 

пением и танцами способствуют успехам в обучении, развивают фонематический слух, 

улучшают пространственно-временные представления. 

Отправной точкой музыкального образования является заложенная природой в 

ребенка потребность в получении впечатлений, стремление к радости и движению. Музыка и 

танец составляют важную часть переживаний ребенка. 

Большинство детей встречаются с музыкой в раннем детстве, проявляя интерес к ней 

самой и любопытство к ее источникам. Дети радуются, вслушиваясь в шорохи и звуки в 

своем окружении, производят звуки сами, активно исследуют акустические свойства 

материалов. Музыка стимулирует чувства и открывает доступ к различным формам 

выражения собственных мыслей и эмоций. Яркая ритмичная музыка побуждает детей к 

спонтанному движению и танцу. 

Игровое исследование звучащего мира начинается в самом раннем детстве: 

«посудный оркестр», деревянные кубики и мебель, пищалки и свистульки, бумага, связки 

ключей, мешочек с орехами, куда можно запустить руку и слушать чудесный шорох. 

Раздражающие взрослых звуки могут доставлять детям удовольствие, и они готовы 

упиваться ими, особенно если получается ритмично. Дети безотчетно стремятся ко всем 

предметам, из которых они самостоятельно могут извлечь звуки. В роли музыкального 

инструмента для них с одинаковым успехом могут выступать и концертный рояль, и простая 

расческа. 

Нам, педагогам, необходимо обеспечить возможность ежедневной встречи детей с 

музыкальным искусством в различных формах: организованных занятий, спонтанных 

танцев, игр с музыкой, творческом музицировании. 

Музыка является стимулом для развития каждого ребенка, вне зависимости от его 

способностей (музыкальный/немузыкальный) или талантов (к восприятию, к пению или 

танцу). 

Музыка должна стать ежедневной «пищей» для детей, поскольку она обогащает 

жизнь и развивает в самых разных аспектах. Музыкальное образование не должно быть 

зациклено на музыкальном результате. Тем не менее, при подходе, ориентированном на 

музыкальный процесс, дети дошкольного возраста способны достичь удивительных 

творческих результатов. 

Важнейшей стороной музыкального образования является связь музыки с 

двигательным развитием детей. Танец так же, как физические движения и игра, относится к 

естественным способам самовыражения людей. 
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Элементарный танец основан на индивидуальном двигательном эксперименте. 

Руководствуясь ритмом музыки, дети экспериментируют с различными видами движения: 

дети младше двух лет начинают спонтанные движения – раскачиваются телом, хлопают в 

ладоши и кружатся. В дальнейшем движения становятся разнообразнее – дети ходят, бегают, 

кружатся, раскачиваются, размахивают руками, прыгают, топают ногами, повторяют 

подсказанные взрослыми или наблюдаемые у взрослых движения. Для развития 

танцевальных движений детям раннего и младшего дошкольного возраста предлагают 

образно-игровые, имитационные движения (например, дети изображают, как летают птицы, 

как кружится снег, как прыгает зайчик). 

Формой развития танцевальных умений является использование песен с элементами 

движения, в которых текст дает детям толчок к двигательным идеям, а музыка задает 

темпоритм и характер движения. Например, такая известная народная песня, как «Во поле 

береза стояла», побуждает детей выполнять плавные, мягкие движения в соответствии с 

напевной музыкальной фразой. Движения выполняются также и в соответствии с текстом 

данной песни. 

Акцентирование внимания на индивидуальности и оригинальности движений 

поощряет детей к поиску новых возможностей, что полезно для развития креативного 

мышления (это переносится и во все другие сферы деятельности: общение, рисование 

и т. д.). 

Использование различных материалов и предметов (например, воздушных шаров, 

мячей, скакалок) позволяет совершенствовать ловкость, точность, выразительность 

движений. В подборе музыкально-ритмического репертуара для детей следует избегать 

танцев с фиксированной последовательностью движений, потому что координация движений 

у большинства детей младше шести лет еще недостаточно развита, а богатая двигательная 

фантазия детей при этом ущемляется. Однако использование несложных танцев и 

композиций с включением комбинации фиксированных и свободных движений доступно и 

полезно для развития детей в музыкально-ритмической деятельности. 

Наряду с музыкой повод для двигательной активности могут давать стихи. Наша 

задача – подхватить двигательные идеи детей, упорядочить их и помочь выстроить 

композицию. 

Воспитатели и музыкальные руководители используют различный игровой 

музыкальный репертуар (коммуникативные танцы-игры, песни, хороводы), детский игровой 

фольклор в различных формах взаимодействия с детьми: на занятиях и праздниках, на 

прогулках, в совместных с родителями развлечениях. Танец в группе или с партнером учит 

пониманию, что качество в очень большой степени зависит от того, насколько участники 

способны уважать друг друга, соглашаться друг с другом, поддерживать друг друга.  

Музыкальные занятия значительно расширяют познавательный опыт и кругозор 

ребенка, развивают любознательность, интерес к новым впечатлениям. 

Дети дошкольного возраста с большим интересом экспериментируют со звуками, их 

свойствами, вместе со взрослым постигают зависимость тембра, высоты и громкости звука 

от формы и размера музыкального инструмента, от того, из какого материала он сделан.  

В процессе приобщения к музыкальному искусству дети осваивают огромную область 

познания, связанную с особенностями музыки, ее жанрами, стилями, средствами 

выразительности (мелодия, ритм, тембр и др.). Разучивание песен дает возможность 

познакомить детей с представлениями о природе, о своем городе, о домашних животных и т. 

д. Знакомство с музыкальным фольклором происходит в ситуациях приобщения детей к 

национальной культуре своей страны и других стран.  

Освоение детьми музыкально-ритмических композиций, разучивание танцев 

способствует формированию у детей навыков ориентировки в пространстве. 

Практически все основные элементарные математические понятия педагог может 

развивать в процессе освоения танцев: например, построение парами по кругу; в три, четыре 

небольших круга, в два концентрированных круга. Знания и опыт, полученные детьми на 
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музыкальных занятиях, находят отражение в других видах художественно-творческой 

деятельности: в рисунках, рассказах, пластических импровизациях, театрализованной 

деятельности, моделировании и изготовлении музыкальных инструментов своими руками. 

Пение в значительной степени стимулирует развитие артикуляции, дикции, а также 

дыхания, что является основой становления голоса. Воспитатель и музыкальный 

руководитель подбирают специальный репертуар для развития дикции и голоса: народные 

песенки, вокальные упражнения (распевки), скороговорки. 

Кроме того, в процессе пения у детей расширяется словарный запас, они учатся 

понимать вокальную речь, смысл текста песен. У детей с нарушениями речи пение 

выполняет коррекционную и профилактическую функции. Беседы о музыке, ее видах, 

жанрах, стилях, о характере музыки развивают воображение детей, способность выразить в 

речи свои слуховые впечатления, фантазии, что способствует развитию образной речи, 

тонкого чувства слова.  

Связь музыки с движением является важнейшей составной частью музыкального 

образования. Движение под музыку, танец и ритмика – неотъемлемая часть физического 

развития. Рекомендуется занятия движением (физкультурой) сопровождать музыкой и 

двигательной импровизацией детей, то есть интегрировать музыку в занятия движением. 

Рассматривая положительное влияние музыки на укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, подчеркнем силу ее эмоционального воздействия. 

Известно много фактов об эффективном влиянии музыки на психофизический тонус 

человека, его внутреннюю силу, что, безусловно, является основой здоровья.  

Без музыки невозможно представить ни праздник, ни зарядку. Музыка обладает 

удивительным свойством влиять на настроение человека. Воспитатели и музыкальные 

руководители могут использовать специально подобранную музыку для создания радостного 

настроя, повышения эмоционального тонуса либо для отдыха, успокоения, снижения 

возбуждения. Пение способствует развитию дыхательной мускулатуры, более интенсивной 

вентиляции легких. 

Известно, что занятия пением повышают иммунитет у взрослых и детей. Движения 

под музыку и танцы формируют правильную осанку, укрепляют опорно-двигательный 

аппарат, развивают такие физические качества, как ловкость, координация движений, 

мягкость и пластичность. 

Целевые ориентиры в области музыкального образования определяются исходя из 

положения об уникальных возможностях музыки как средства образования и развития, а 

также о многообразных пересечениях музыки с другими разделами программы. 

Наслаждаясь прекрасной музыкой, получая удовольствие от пения и танца, ребенок 

развивает эмоциональную сферу, способность к эстетическому переживанию. 

Получая возможность исполнять знакомую песню или мелодию, ребенок укрепляет 

самооценку, уверенность в себе, ощущение собственной эффективности. 

Занимаясь музицированием, а также движением в группах, ребенок учится 

взаимодействию с другими. Занятия музыкой укрепляют внимание, память, расширяют 

кругозор. 

В образовательном процессе должны быть представлены все виды музыкальной 

деятельности, поскольку именно сочетание разных видов музыкальной деятельности 

способствует целостному гармоничному развитию разных сторон личности ребенка: 

эмоциональной сферы, эмпатии, творческой активности, внимания, памяти, речи, 

способности к взаимодействию с другими. 

Эффективность организации образовательного процесса в детском саду во многом 

зависит от профессиональной компетентности педагогов в области знания содержания 

программы и методик музыкального воспитания (отечественных, зарубежных), владения 

способами их реализации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, касающимися 

поддержки детской инициативы и индивидуальных траекторий развития. 

Одним из главных принципов реализации программы музыкального развития детей 
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является непосредственная личная причастность ребенка на каждом занятии к процессу 

творения, исполнения, слушания и переживания музыки в своем опыте.  

Это возможно при создании насыщенной музыкально-творческой среды. Для 

создания пространства, в котором возможен свободный творческий поиск, импровизация, 

игра, необходимо обеспечить его открытость взаимодействию, случаю, непредсказуемости. 
Названные выше установки и умения воспитателей и музыкальных руководителей 

необходимы для того, чтобы в доме ребенка музыка звучала ежедневно – не только на 
музыкальных занятиях, но и в различных режимных моментах. 

Например, при одевании малышей на прогулку, укладывании спать, после дневного 

сна, песня перед едой и т. д. Очень важно, чтобы воспитатель умел чисто петь а‑капелла (без 

музыкального сопровождения), ритмично и выразительно танцевать, поскольку дети 
подражают взрослому, видя его пример. 

Педагог-музыкант, профессионально владеющий методикой музыкального 
воспитания, постоянно консультирует воспитателей, помогает им в разучивании детского 
песенного репертуара, разучивает с ними несложные инструментальные пьесы и 
музыкально-дидактические игры на развитие сенсорных способностей (различение четырех 
основных свойств звуков: высокие – низкие, громкие – тихие, а также их тембровой окраски 
и продолжительности звучания). 

Педагоги совместно подбирают игровые упражнения на развитие чувства ритма, 
стимулирование творческой и познавательной активности детей. 

Объединение усилий музыкального руководителя и воспитателей позволяют 
интегрировать содержание различных образовательных областей и совместно решать задачи, 
например, по развитию речи, расширению представлений детей об окружающей 
действительности в занимательной деятельности с детьми. 

Мы исходим из признания факта развития музыкальных способностей детей первого 
семилетия жизни в процессе подражания взрослым. Дети-дошкольники восприимчивы к 
тому, что делает взрослый, и легко выучивают песни, если их просто поет рядом с ними их 
воспитатель. 

Теплый, естественный голос, который дети непосредственно воспринимают, обращен 
прямо к душе ребенка, легко вызывает у него эмоциональный отклик. 

В ритме дня воспитатель может отвести особое место под игру на музыкальных 
инструментах и пение с детьми. С другой стороны, пение может сопровождать любую 
деятельность воспитателя, целесообразно отражал ее смысл: изготавливая фонарики, можно 
петь о них песню. В течение дня есть и много других благоприятных для пения моментов, 
при этом воспитатель может неоднократно обращаться к одним и тем же мелодиям: 
небольшим песенкам утреннего приветствия, исполняемым перед трапезой, песенкам-
благодарениям за еду, музыке, призывающей детей к началу уборки или настраивающей их 
на работу-игру с красками... 

Пение, как правило, должно сопровождаться жестами рук, движениями тела, 
создающими живой образ того, о чем поется в песне. Важность такого подхода к детскому 
пению заключается в том, что при этом оживляется воображение ребенка, через внешний 
жест оказывается благотворное действие на его внутреннюю, душевную активность. 

Все мелодии очень простые, зачастую основаны на фольклорном материале, легко 
запоминаются детьми, становятся любимыми, входят как неотъемлемая часть в их игры, 
различные занятия.  

Главное условие успешности музыкально-творческого взаимодействия – это характер 
общения педагогов с детьми, предполагающий доброжелательные и доверительные 
взаимоотношения взрослых и дошкольников, уважение к каждому ребенку. Основным 
требованием, необходимым для успешного вхождения ребенка в мир музыки, является 
непринужденность вовлечения детей в музыкальную деятельность, стремление взрослых 
доставить детям радость и удовольствие от соприкосновения с прекрасным миром звуков, 
побудить их к познавательной и творческой активности, поддерживать и укреплять у них 
потребность в музицировании (в любых формах), которая может сохраниться на всю жизнь. 
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ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

 

Конорева Л.В., Золотухина Л.И., Хоменко М.В.  

МАДОУ «Детский сад №66» г. Белгорода 

 

Речь является бесценным величайшим даром природы всему человечеству. Благодаря 

речевой коммуникации люди общаются, культурно и интеллектуально развиваются. 

Известно, что речь не является врождённой способностью. Ведь только в социуме ребёнок 

может заговорить. Речевые умения формируются постепенно вместе с развитием ребёнка и 

являются прочной базой для формирования мышления, воображения, эмоций. 

В настоящее время неуклонно растёт количество детей, имеющих различные речевые 

нарушения. Данные дети являются группой риска по школьной неуспеваемости, поэтому 

своевременное воздействие (в возрасте 0-3 лет) на нарушенные звенья речевой функции 

позволяет вернуть ребёнка на онтогенетический путь развития и в общество нормально 

развивающихся детей.  

В нашем дошкольном учреждении в течение последних лет функционирует центр 

игровой поддержки развития ребёнка (ЦИПРР), который посещают дети от 1,5 до 3 лет. У 

большинства воспитанников ЦИПРР становление речи отстаёт от возрастных показателей, 

что беспокоит и волнует их родителей. В своей работе с детьми раннего возраста мы 

учитываем рекомендации Р.Е. Левиной, которая указывала на ведущее место в комплексном 

подходе к коррекции речевых нарушений на формирование фонематического восприятия. 

Развитие фонематического восприятия также положительно влияет на формирование всей 

фонетической стороны речи, в том числе слоговой структуры слов.  

Таким образом, возникает необходимость применение эффективных методов 

коррекционной работы, способствующих формированию фонематического восприятия у 

детей раннего возраста.  

Особенно важны игровые технологии в работе с детьми данного возраста: в процессе 

игры знания у детей усваиваются быстрее и прочнее, формируются коммуникативные 

навыки, повышается уровень познавательной активности. Игра также является эффективной 

здоровьесберегающей технологией, т.к. способствует снятию эмоционального напряжения. 

Используемые игры составлены с учетом методических требований и особенностей 

детей раннего возраста: 

 необходимость опоры на наглядный материал; 

 необходимость последовательного перехода от простого к сложному; 

 систематичность проведения игр; 

 доступность материала, преподносимого ребенку (детям); 

 повторность с частичной новизной; 

 необходимость действенного участия ребенка в познании явлений 

окружающего мира; 

Приводим пример некоторых игр, которые мы используем в нашей деятельности. 

«Найди колокольчик» 
Цель: привлечение внимания ребенка к звучащему предмету (колокольчику). 

Оборудование: пустые коробки, колокольчик, погремушки, мелкие предметы. 

Ход игры. 

На столе перед ребенком две коробочки, в одной находится колокольчик. Педагог 

достает из коробочки колокольчик и демонстрирует звучание. Затем убирает и, переставив 

коробочки, предлагает малышу найти колокольчик (выбрать нужную коробочку). 

Вариант. Помимо колокольчика можно использовать погремушки, коробочки с 

мелкими предметами, трещотки. Ребенок выбирает три-четыре коробочки с 

колокольчиками или погремушками. 
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«Громко – тихо». 

Цель: закрепление фонематических представлений о различной интенсивности 

неречевых звуков (громко – тихо).  

Оборудование: флажки; барабан (бубен). 

 Ход игры. 

Педагог демонстрирует детям как звучит барабан громко, а затем – тихо. «Ребята, 

если барабан будет петь громкую песенку, то вы поднимите флажки вверх. А если услышите 

тихую песенку, то флажки опустите вниз». Рекомендуется чередовать громкое и тихое 

звучание бубна не более 4–6 раз.  

Вариант. Использование других музыкальных инструментов, вместо флажков – 

маленькие мячики 

«Игрушки в корзинке» 

Цель: формирование навыка регулятивной функции речи на основе развития 

межанализаторных связей. 

Оборудование: игрушки или мелкие предметы; корзинка или большая коробка; 

бубен; барабан; фонарик; книга из твердой бумаги (картона). 

 Ход игры. 

Взрослый предлагает раскидать на пол (ковер) игрушки или мелкие предметы, 

бирюльки из корзинки (коробки) на каждый удар бубна (барабана) с одновременным 

проговариванием звукоподражания бух или бом. После того как все игрушки раскиданы на 

полу, на каждый удар бубна ребенок кладет игрушку обратно в корзинку. 

Варианты: 1.Ребенку предлагается перелистывать книгу из твердой бумаги на 

каждый удар бубна или барабана. 

2. Включая и выключая фонарик, взрослый предлагает ребенку действовать по 

световому сигналу. 

«Большие и маленькие машины» 
Цель. Развивать фонематический слух, речевое внимание детей. 

Оборудование: Большие и маленькие машинки. 

 Ход игры 

Педагог показывает детям большую и маленькую машинку: « Когда едут большие 

машины, колеса их громко шуршат: «Ш-ш-ш». Они бибикают: «Бып-бып-бып» Маленькие 

машины едут тихо, и колеса их шуршат тихо: «Ш-ш-ш».Они бибикают: «Бип-бип-бип» 

(дети повторяют звукосочетание 2–3 раза) По сигналу «Поехали большие машины» дети 

имитируют, как едут машины – крутят руль и бибикают. Затем по сигналу «Поехали 

маленькие машины» дети имитируют, как едут маленькие машины. 

«Поиграй, как я» 

Цель: учить детей различать звучание простейших музыкальных инструментов, 

развивать слуховую память. 

Оборудование: барабан, погремушки, дудочки, бубен, колокольчики. 

 Ход игры. 
Взрослый предлагает детям прослушать звучание двух музыкальных инструментов (или звучащих 

игрушек). Каждое действие с ними он предваряет фразой: «Сначала я поиграю колокольчиком, потом – 

погремушкой» (интонационно выделяя слова «сначала», «потом»). Затем поочередно просит показать 

какую игрушку взяла сначала (потом)? Предлагает воспроизвести звучание игрушек : «Поиграй, как я» 

(ребенок повторяет действия взрослого с игрушками). 

«Дождик» 

Цель: формирование навыка фонетико-фонематического восприятия лексических 

единиц на основе развития сенсомоторных компонентов, чувства ритма. Оборудование: 

листы бумаги; фломастеры или цветные карандаши. 

Ход игры 

Взрослый читает стихотворение, сопровождая звукоподражание кап ритмичным 

отхлопыванием. 
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Капля раз, капля два. 

Капли медленно сперва – 

Кап, кап, кап, кап 

Дети медленно хлопают. 

 Стали капли поспевать.  

 Капля каплю догонять – 

 Кап, кап, кап, кап  

 Зонтик поскорей раскроем.  

 От дождя себя укроем! 

Поднимают руки над головой, имитируя зонтик. 

Вариант. Упражнение в рисовании »Капельки дождя на оконном стекле». 

Взрослый дает ребенку лист бумаги и просит изобразить, как капает дождик 

(отображать определенные качества движения). 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «БОС» В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 Константинавичус Н.Д., Назарова Л.В., Пшеничникова В.А. 

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №35 «Родничок»  

города Губкина Белгородской области 

 

Всё, что приобретено ребёнком в детстве, сохраняется на всю жизнь. В современном 

обществе происходят качественные и количественные изменения нарушений в группе детей, 

объединенных понятием «дети с особыми образовательными потребностями».  Помимо 

количественного роста, они все чаще носят множественный характер, затрагивая как 

физическую, так и психологическую сферу. Неслучайно в последние годы намечается 

тенденция более бережного и внимательного отношения к психике дошкольника.  

Поэтому одним из приоритетных направлений психоло-педагогического 

сопровождения дошкольников МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сада № 35 

«Рoдничoк» гoрода Губкина, является повышение эффективности образовательного 

процесса, развитие положительной эмоционально – личностной сферы, сохранение и 

укрепление здорового образа жизни у детей через формирование осознанного отношения к 

своему здоровью на основе метода биологической обратной связи технологии «БОС». 

В основе использования тренажеров биологической обратной связи (БОС) лежит 

методика диафрагмально-релаксационного типа дыхания (ДРД) – дыхания по Сметанкину, 

которое помогает научить ребенка сохранять и укреплять свое здоровье.  

Комплексная психолого-педагогическая диагностика помогает организовать и 

обеспечить единое документальное информационное пространство, в котором возможно 

практическое интегрированное взаимодействие специалистов (логопедов, дефектологов, 

психологов, социальных педагогов, врачей), учителей, воспитателей не только в рамках 

одного учреждения, но и в рамках района, города, области. 

Также для развития познавательной сферы и органов чувств, коррекции 

нежелательных личностных особенностей поведения ребенка используются всевозможные 

сенсорные модули находящиеся в сенсорной комнате: световая трубка с пузырьками и 

плавающими вверх и вниз рыбками; пуф-кресло «ГРУША», принимающее форму тела; 

светящийся звуковой шар; фонтан во «дворце»; панель «Мерцающее звёздное небо»; сухой 

бассейн; подушки для релаксации; световое солнце (сухой дождь); нано – песок; стол для 

песочной анимации.  

Воспитатели, музыкальный руководитель и педагог-психолог работают в тесном 

контакте. Технология «БОС» – это современный инструмент для проведения углубленной, 
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систематизированной, комплексной психолого-педагогической диагностики, коррекции, 

развития и совершенствования высших психических функций и речи у детей дошкольного 

возраста. Данная программа представляет собой уникальную образовательную программу, 

которая отражает современные требования, предъявляемые к образовательному 

коррекционно-развивающему процессу.  Технические параметры программы дают 

возможность гибко выстраивать структуру каждого конкретного занятия, модулируя и 

комбинируя методику предполагаемой программы с традиционными методами, учитывая 

индивидуальный психолого-педагогический профиль развития ребенка, его 

интеллектуальные, психосоматические и психоэмоциональные особенности. Кроме того, 

программа предоставляет возможность создания единого информационного пространства, 

более мобильного передвижения воспитанника внутри него, ставит работу специалистов на 

качественно новый технический и информационный уровень. 

 Компьютерная программа «БОС», включает в себя 15 занятий по выработке 

правильного диафрагмального дыхания. В ходе обучения правильному дыханию 

используются программы по изучению детьми дошкольного возраста математики и азбуки. 

Эти программы получили название «Здоровая Математика» и «Здоровая Азбука», потому 

что они не просто обучают и сберегают здоровье детей, они эффективно развивают это 

здоровье в процессе обучения. Математика и азбука тоже включают в себя по 15 занятий. 

Игровые тренинги имеют продолжительность 7 мин., в блоке «Дыхание» от 7 до 12 минут, 

тренинг содержит чередование периодов отдыха и работы. Во время отдыха ребенок 

рассматривает слайды на экране монитора по определенной тематике, например, по темам 

«Природа», «Животные». Слайды с релаксирующей музыкой в первую очередь помогают 

ребенку расслабиться, а также переключить свое внимание – диафрагмального дыхания. В 

периоды работы полностью включен механизм биологической обратной связи по 

зрительному и звуковому сигналам, благодаря которым ребенок может в игровой форме 

увидеть и услышать, как работает его сердце под контролем дыхательных движений.  

Для контроля правильности выполнения дыхательных упражнений ребенок кладет 

одну руку на живот, другую – на грудь. При дыхании должна двигаться только рука, 

лежащая на животе. Одновременно педагог, проводящий обучение, следит за тем, чтобы 

плечи и грудная клетка при дыхании оставались неподвижными. 

Оздоровительная дыхательная гимнастика по методу БОС уникальна тем, что ребенок 

сознательно участвует в процессе оздоровления организма. Он учится управлять своим 

здоровьем, дыханием и эмоциями с помощью персонального компьютера. Компьютер 

превращает тренировку дыхания в увлекательную игру. 

Дети, допущенные к компьютеру с яркой увлекательной программой, получают 

эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у него большой интерес, желание 

рассмотреть, действовать, играть вернуться к этому занятию вновь. 

Обучение детей по предлагаемой инновационной методике существенно повышает 

эффективность усвоения детьми учебного материала, положительно влияет на 

психоэмоциональное состояние ребенка, улучшает внимание и память, способствует 

сохранению и укреплению здоровья, помогает ребенку развить необходимые для 

дальнейшего обучения функции, такие, как организация деятельности, общее 

интеллектуальное развитие, зрительно-пространственное восприятие, зрительно-моторная 

координация. 

После тщательного изучения данной программы, в детском саду началось активное 

использование БОС-технологий.  

В нашем детском саду по технологии «БОС» занимаются дети старшего дошкольного 

возраста. Тренинги проходят 2 раза в неделю по подгруппам во второй половине дня. 

Занятия с детьми дошкольного возраста построены в виде тренинга, проводившегося 

в три этапа: включение в работу, теоретическая и практическая часть. На каждом занятии 

вначале проводится психогимнастика, состоящая из упражнений на внимание, на 

способность к произвольному расслаблению и включенность в работу.  



238 

Теоретические тренинги подкреплены наглядным материалами. В конце каждого 

занятия исходный уровень здоровья воспитанников и динамика его изменения отражается в 

индивидуальном отчете (паспорте здоровья). Из индивидуальных отчетов формируется 

групповой отчет (журнал здоровья), отражающий уровень здоровья группы, детского сада. 

Составной журнала является Карта Развития и Здоровья- итоговые показатели.  

Новизна этих технологий состоит в том, что у нас появилась возможность 

компьютерной оценки индивидуального и группового здоровья воспитанников после 

каждого занятия БОС.  

Как следствие результатом применения этих революционных технологий стали 

следующие показатели: – выросла стрессоустойчивость воспитанников; – снизился уровень 

заболеваемости гриппом и ОРВИ (индекс здоровья по саду превысил общегородской и 

составил 67,3); – улучшилось поведение воспитанников (по данным психологического 

мониторинга наблюдается положительная динамика даже у детей с агрессивным, 

гиперактивным поведением); – повысилось качество усвоения программного материала (92% 

детей имеют актуальный и высокий уровень усвоения программы); – у 80% воспитанников 

сформировано ценностное отношение к собственному здоровью.  

Мы убеждены, что технология БОС наилучшим образом подходит для массового 

оздоровления детей. Но эта работа не должна быть одномоментной кампанией, она должна 

реализовываться в преемственности соответствующих программ, которые должны 

внедряться и в школу. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ  

ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ДОУ 

 

Коптева О.Н., Киселёва А.В. 

МБДОУ «Детский сад № 23 г. Белгорода» 

 

С каждым годом увеличивается количество детей с речевыми нарушениями, и 

большое значение для формирование речи имеет развитие мелкой моторики. 

Как известно, все дети любят рисовать. Рисование требует высокого уровня владения 

техникой, сформированных навыков, знаний и приёмов работы. Использование в совместной 

изобразительной деятельности нетрадиционных техник позволяет ребёнку преодолеть 

чувство страха перед неудачей выразить в работе чувства и эмоции. 

Рисовать можно не только с помощью красок, карандашей и фломастеров, но и с 

помощью такой нетрадиционной художественной техники – пластилинография. Рисование 

пластилином раскрывает креативные возможности ребенка, наблюдательность, усидчивость.  

Пластилинография способствует снятию мышечного напряжения, развитию 

воображения, художественного и пространственного мышления, развивает фантазию, 

побуждает к самостоятельности. 

Рисование пластилином очень удобно и чтобы рисовать пластилином нужно знать 

некоторые аспекты: 

1. Пластилин пластичен, он легко принимает любую форму, раскатывается, и ложится 

на поверхность любым слоем. 

2. Пластилин вязкий. 

3. Разнообразие цветов и возможность их смешивать дает широкие возможности для 

создания картин. 

4. Пластилин термолабильный и легко нагревается даже от рук, поэтому пальцы и 

ладони главный инструмент при рисовании пластилином. 

Начинать работу в технике пластилинография нужно с небольшого размера (1/4 

альбомного листа), такой формат ребенок в состоянии самостоятельно покрыть тонким 
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слоем пластилина, размазывая его большим и указательным пальцами. Основой для работы 

может служить картон или прозрачная пластмасса, под которую подкладывают рисунок к 

поверхности и работают пластилином как красками, не заезжая за линии рисунка. Для 

создания картин дети используют разнообразный бросовый материал (бусины, пайетки, 

пуговицы), природный (шишки, семена, ракушки) материал, что дает возможность сделать 

работу, не похожую на другие – развивает творческий потенциал ребенка. 

В основном пластилинография это индивидуальная работа или работа с небольшим 

количеством детей. Когда дети научатся изображать отдельные предметы можно провести 

сюжетное рисование. 
Успехи в работе с пластилином вызывают у детей желание создавать тематические 

картины, сначала под руководством взрослого, а затем самостоятельно. Когда дети овладеют 
методикой рисования пластилином, можно выполнить коллективные работы, картины, 
подарки друзьям, родителям.  

В процессе обучения детей технике пластилинографии не следует ставить перед ними 
очень сложные задачи, важно поддержать уверенность в работе, поощряя даже за небольшие 
успехи в освоении новой техники, творчество должно доставлять детям радость. 

Таким образом, благодаря целенаправленной систематической работе у детей 
выравнивается и повышается уровень развития мелкой моторики, что способствует 
всестороннему развитию личности ребенка, расширяются возможности изобразительной 
деятельности детей. 

 
 

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КАК СРЕДСТВО ПСИХОКОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Красноруцкая Е.В., Андреева Е.В., Серикова А.А. 
МБДОУ «Детский сад «Росинка»  

общеразвивающего вида г. Бирюча»  
Красногвардейского района Белгородской области 

 
Дошкольное детство является важным периодом в становлении ребенка как личности. 

В это время наиболее интенсивно формируется познавательная деятельность ребенка и 
личность в целом. В современное образование уверенно внедряется инклюзивное 
образование, которое предполагает кардинальную перестройку системы образования. 
Инклюзивное образование направлено на создание для дошкольников с психофизическими 
недостатками специальной образовательной среды, что, в свою очередь, обеспечивает 
адекватные условия и возможности для получения образования в рамках специальных 
образовательных стандартов, коррекцию нарушений психофизического развития, ранней 
социализации. Чем раньше начинается коррекционная работа с ребенком, тем выше будут 
его шансы на адаптацию и социализацию в общество. 

На сегодняшний день проблемы обучения и воспитания дошкольников с отклонением 
в развитии являются одной из наиболее важных и актуальных проблем коррекционной 
педагогики. Требуются новые подходы к построению системы коррекционно-развивающего 
обучения. 

В связи с этим возникла необходимость формирования системы психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Применительно к условиям дошкольного учреждения, обеспечивающего сохранение, 
укрепление и коррекцию психического и физического здоровья. 

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 
речи является обеспечение доступного, качественного и эффективного развития с учетом 
возможностей детей, а так же развития адаптивных социальных качеств, необходимых для 
дальнейшего обучения в школе. 
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В нашем дошкольном учреждении находятся воспитанники с различными речевыми 

нарушениями: с общим недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. Некоторым из них наряду с логопедической помощью, требуются коррекционные 

занятия педагога-психолога. Работа с такими детьми требует большого терпения и старания 

от педагогов. Только взрослый, обладающий достаточными знаниями и опытом, может 

оказать квалифицированную помощь и поддержку ребенку через грамотно организованную 

среду. 

Педагогический коллектив выстроил систему сопровождения детей с речевыми 

нарушениями в единстве диагностики и коррекции. Процесс сопровождения включает себя: 

- создание предметно-развивающей среды; 

- материально-техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса; 

- разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и развития; 

- консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей. 

Предметно-развивающая среда, как известно, – эффективное средство формирования 

личности ребенка. В подготовительной комбинированной группе создана развивающая среда 

с учетом характера диагнозов воспитанников, направленная на коррекцию имеющихся у них 

речевых нарушений. Это логопедический уголок, где есть индивидуальные зеркала для 

проведения артикуляционной гимнастики, картотека пальчиковых игр, картинный материал 

по лексическим темам, игры на развитие грамматического строя речи, сюжетные картины по 

развитию связной речи и др. материалы и настольные игры. В музыкальной зоне находятся 

инструменты и звучащие игрушки для развития музыкального и фонематического слуха 

детей. Уголок психологической разгрузки оснащен мягкой мебелью, зоной уединения, 

водяными часами, настольными «сухими бассейнами» (бусинки, желуди, пуговицы), 

калейдоскопами. 

Одним из условий успешного коррекционного воздействия является 

профессиональная готовность педагога. Воспитатель становится педагогом-организатором 

всего процесса воспитания и создает условия для самореализации личности каждого ребенка. 

В свою очередь, все педагоги, которые работают с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, большое внимание уделяют самообразованию в целях постоянного поиска нового в 

коррекционной педагогике, содержании развивающей среды, современных инновационных 

развивающих игровых модулей, игр. 

Наличие адекватной и стимулирующей развитие ребенка предметно-развивающей 

среды – второе условие повышения эффективности коррекционно-педагогической работы. В 

детском саду созданы необходимые условия: приобретена современная мебель, 

разнообразное игровое оборудование, мягкие модули, сухой бассейн. В кабинете логопеда 

дошкольники играют на компьютере в специальные логопедические игры, смотрят 

презентации к занятиям. В музыкальном зале проводятся занятия по логоритмике также с 

помощью компьютера. 

Так как у детей с ограниченными возможностями здоровья снижена потребность в 

общении с окружающими, без чего невозможно развитие когнитивной и эмоционально-

волевой сферы, предпочтение отдается театрализованной деятельности, способствующей 

эмоциональному раскрепощению, обогащению речи, развитию фантазии и 

коммуникативных навыков. Интерес дошкольников к ней поддерживается с помощью 

созданной музыкальным руководителем среды – модуля «Театр забавных игрушек на руке»: 

вязаные перчаточные куклы, куклы для пальчикового театра. Здесь же имеется ширма, на 

которой меняются времена года, музыкальные инструменты, магнитофон, диски и многое 

другое. 

Для формирования первичных представлений о богатстве и многообразии 

предметного мира воспитателями создан центр экспериментирования, где поводятся игры с 

песком и водой, первые опыты и эксперименты. Дети с нарушением в развитии 

предпочитают яркие крупные игрушки, сделанные из разных материалов. В группе 

располагается большое количество игр и пособий для сенсорного развития. Материалы 
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внешне яркие, привлекательные размещаются на открытых полках и меняются один раз в 

неделю. Пособия все сразу не выкладываются на стеллажи, так как дети затрудняются в 

выборе игры, а наведение порядка на полках требует много времени. 

Преимущества созданной развивающей среды: открытость, доступность, 

рациональность, целесообразность и эстетичность. Таким образом, специальная 

развивающая среда обеспечивает положительную динамику развития воспитанников. У 

детей повышается интерес к различным видам деятельности, возрастает потребность в 

общении со своими сверстниками и взрослыми, познании окружающего мира. Поэтому, хотя 

бы в микросоциальном окружении детского сада, ребенок может рассчитывать на 

понимание, что повышает уровень его душевного комфорта и делает более доступным 

терапевтическое воздействие. 

Как показывает практика, для воспитанников дошкольного возраста, которые 

нуждаются в коррекции психофизического развития, инклюзия способствует нормализации 

жизненного цикла и образования в соответствии с индивидуальными возможностями и 

потребностями, уверенности в себе и будущем, возможности вместе со своими здоровыми 

сверстниками менять общественное мнение, а также воспитанию толерантности родителей, 

педагогов и детей относительно совместного обучения с инвалидами [1, с.125]. Результаты 

осуществления комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья позволяют говорить о положительных тенденциях 

в коррекции и развитии детей: уменьшении невротических реакций, появлении навыков 

бесконфликтного общения со сверстниками, гармонизации внутрисемейных отношениях, 

появлении творческих способностей, активизации познавательной активности и творческого 

воображения. 
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В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья: происходит созревание 

и совершенствование жизненныx систем и функций организма, развиваются его 

адаптационные возможности, повышается его устойчивость к внешним воздействиям, 

приобретаются физические качества, формируется осанка, привычки, вырабатываются 

волевые черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

Малоподвижность детей плохо сказывается на их физическом и духовном развитии, снижает 

тонус их нервной системы, угнетает их психическую активность. Современные условия 

жизни (комфорт в квартирах, транспорт и т. д.) способствуют уменьшению двигательной 

активности детей, а такие явления, как гиподинамия, двигательное «голодание», 

наблюдаются ни только в семье, но также и в дошкольных учреждениях. В настоящее время 

большой процент детей дошкольного возраста, проживающих в Российской Федерации, 

относятся к категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными 

отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании. 
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Статистические данные показывают, что наиболее распространенной проблемой у 

дошкольников является недоразвитие речи. Дети с общим недоразвитием речи отстают от 

нормально развивающихся сверстников в выполнении двигательного задания по 

пространственно – временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Физическая культура охватывает те стороны 

жизни и воспитания, которые имеют решающее значение для нормального физического 

развития двигательной сферы человека. Главным направлением считаем создание 

двигательной активности на основе творческой деятельности. Все дети хотят и мечтают быть 

сильными, смелыми, ловкими, быстрыми. Все это, к сожалению недостижимо, если не будет 

главного-здоровья. К физической культуре мы приобщаем ребёнка постоянно, ежеминутно, 

ежечасно. Она пронизывает всю его жизнь, все виды деятельности, отдых. На своих занятиях 

и в повседневной жизни мы развиваем природную потребность ребёнка в движении, не 

подавляя её. Одним из основных факторов оздоровления детей является двигательная 

активность. У детей с общим недоразвитием речи изменен мышечный тонус, поэтому 

инструктор по физической культуре особое внимание уделяет упражнениям на осанку и 

активное расслабление, и напряжение мышц. Разная амплитуда и скорость движений 

помогают регулировать мышечный тонус и частоту дыхания Мышечная деятельность, как 

важный фактор соморегуляции организма приводит к весьма значительным изменениям 

состояния ребенка. Именно поэтому ребёнку необходима оптимальная двигательная 

активность, недостаток её неблагоприятен: нарушается обмен веществ, ослабляется 

сердечная деятельность, сдерживается физическое развитие, ослабевают мышцы, ухудшается 

общее состояние ребёнка. Всё должно быть в меру. Система физкультурно-оздоровительной 

работы строится с детьми на использовании в работе традиционных и нетрадиционных форм 

работы. Использование только традиционной структуры зачастую ведет к снижению 

интереса детей к занятиям и, как следствие, к снижению их результативности. Выход из этой 

ситуации – использование вариативных и нетрадиционных физкультурных занятий в ДОУ. 

 Нетрадиционные подходы к построению и сoдержанию занятий, позволяют 

постоянно поддерживать интерес к ним детей, индивидуализировать подход к каждому 

ребенку, разумно распределять нагрузку, учитывая уровень двигательной активности и поло-

ролевой принцип подбора движений. Оздоровительный эффект, достигаемый при 

проведении нетрадиционных форм, не возможен без тесной связи с положительными 

эмоциями детей, так как именно они благотворно влияют на психику ребенка. В отличие от 

традиционного подхода (где главная функция педагога – непосредственная организация 

деятельности детей, передача им в деятельности своего взрослого опыта), личностно 

ориентированная модель, которая обеспечит возможность реализации индивидуальных 

интересов, потребностей и способностей, то есть самостоятельной деятельности и 

эффективного накопления ребенком своего личного опыта. Активная двигательная 

деятельность помимо положительного воздействия на здоровье и физическое развитие 

обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка, формирует навыки поведения в 

обществе.  

 На данный момент существует множество нетрадиционных методик, которые 

обеспечивают формирование прочного, устойчивого интереса к физкультуре у детей, 

потребность заниматься ею. Не традиционность предполагает отличие от классической 

структуры занятия за счет того, что используются новые способы организации детей, с 

применением нестандартного оборудования, с учетом некоторых изменений в традиционную 

форму построения занятия, при этом оставив неизменным главное: 

- на каждом занятии должны реализовываться задачи обучения, воспитания и 

развития ребёнка; 

- обучение основным движениям должно осуществляться по трем этапам: обучение, 

закрепление, совершенствование; 

- содержание и методика проведения должны способствовать достижению 
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тренирующего эффекта, дoстаточной моторной плотности и развитию физических качеств. 

Формы нетрадиционной физкультурно-оздоровительной работы с детьми: 

- Дыхательная гимнастика; 

- Ритмопластика; 

- Элементы логоритмики; 

- Психомышечная тренировка; 

- Самомассаж. Су-Джок терапия; 

- Фитбол – гимнастика; 

- Степ – гимнастика; 

- Эвритмическая гимнастика; 

- Корригирующая гимнастика; 

- Совместные физкультурные занятия родителей с детьми. 

Дошкольникам полезны:, динамические часы, ежедневная утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, также должен быть предоставлен простoр для развлечений, 

самостоятельных игр и в том числе упражнений. Для этого необходимо проводить занятия 

в различных вариантах, в нетрадиционной форме: походы, олимпиады, путешествия, дни 

здоровья, нужно давать детям возможность импровизировать на занятиях. Используя 

нетрадиционные методы в физической подготовленности детей, можно достигнуть 

наивысшей двигательной активности, положительного эмоционального подъёма, снижения 

заболеваемости, подарить детям радость в движении. Не нужно навязывать своё мнение, 

свою форму ведения занятия. Работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи, 

непосредственно образовательная деятельность по физическому воспитанию планируется с 

учетом физических индивидуальных особенностей детей, а так же при тесном контакте 

медицинской сестры и логопеда. Одним из звеньев неразрывной цепи коррекционно-

образовательного процесса является взаимодействие логопеда и инструктора по физической 

культуре 

Развитие ребенка так же зависит и от окружающей среды, в которой растет ребенок, 

от способа и уровня удовлетворения потребностей ребенка, а не только от хорошей 

биологической основы. Oт воспитания, физического и нравственного развития ребенка вo 

многом зависит вся его последующая жизнь. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ  

В КОРРЕКИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДОУ  

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Кушнир Т. Н. 

МДОУ «ЦРР – д/с №8 «Золотая рыбка» 

г. Валуйки Белгородской области  

 

Для организации инклюзивного образования в рамках Федеральной программы 

«Доступная среда» в нашем дошкольном учреждении создана здоровьесберегающая среда – 

сенсорная комната, оснащенная новейшими технологиями для повышения результативности 

в работе по сохранению и укреплению здоровья детей и для оказания комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Организованная специальным образом среда сенсорной комнаты, является 

многофункциональным комплексом. Оборудование сенсорной комнаты – это различные 

стимуляторы, воздействующие на все органы чувств, которые способствуют развитию 

психических процессов, коррекции личностных особенностей ребенка, создают 

положительный эмоциональный фон. Сочетание разных стимулов оказывает расслабляющее, 

тонизирующее, стимулирующее и восстанавливающее воздействие на психическое и 

эмоциональной состояние человека, что позволяет эффективно использовать оборудование 
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сенсорной комнаты для решения своих профессиональных задач специалистам разного 

профиля: педагогам-психологам, дефектологам, воспитателям, врачам, социальным 

педагогам, инструкторам ЛФК и учителям-логопедам для преодоление различных 

нарушений у детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ обычными методами и приёмами не всегда 

даёт эффективные результаты, поэтому нужна среда, которая обеспечит дополнительную 

стимуляцию, одновременно обеспечивающая развитие сенсорно-перцептивной сферы детей 

и стимулирующая их речевую активность. Такой средой является приспособленная, 

комфортная и безопасная среда сенсорной комнаты, где дети могут реализовать свою 

потребность в движении, игре, взаимодействуя с определёнными модулями и 

стимуляторами, которые оказывают положительное воздействие не только на органы 

осязания, слуха и вестибулярные рецепторы, но и позволяют активизировать речевое и 

познавательное развитие, способствуют более прочному закреплению материала. А 

необычность оборудования, его яркость и красочность помогают установить эмоциональный 

и доверительный контакт между педагогом и ребенком, повышают мотивацию к занятиям. 

Поэтому возможности сенсорной комнаты в нашем детском саду активно 

используются учителями-логопедами в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности с детьми компенсирующих групп. В сенсорной комнате 

учителя-логопеды проводят индивидуальные и подгрупповые занятия. Продолжительность 

занятий может варьироваться от 10 до 15 минут индивидуальные и 20-25 минут 

подгрупповые, один раз в неделю. В составе подгрупп, который может меняться в течение 

года, по два-четыре ребенка со схожими речевыми дефектами. Количество занятий 

определяется индивидуально и зависит от динамики развития ребенка. 

Противопоказаниями для проведения сеансов в сенсорной комнате являются:  

- глубокая умственная отсталость;  

- инфекционные заболевания.  

Частичными противопоказаниями являются наличие у ребенка частых 

эпилептических припадков, в данном случае используются только релаксационные приёмы и 

только после консультации с врачом. 

Поскольку большое количество раздражителей может вызвать у ребёнка 

отрицательные эмоции, знакомство с сенсорной комнатой происходит, когда все 

стимуляторы выключены. Элементы сенсорной комнаты как релаксационные, так и 

активизирующие используются нами поэтапно. Каждое занятие – это единый игровой или 

сказочный сюжет, где включение определенного тренажёра является частью этого сюжета. 

Занятие состоит из вводной, основной и заключительной частей.  

1. Вводная часть (ритуал приветствия, разминка) – психологический настрой. Создаем 

положительную мотивацию на занятие, эмоциональный фон (используется зеркальный шар, 

красная лампа «Вулкан», Колесо спецэффектов «Жидкое»)  

2. Основная часть (релаксация, игры). Она включает в себя активный блок и 

релаксационный блок, который позволяет нам использовать ресурсы комнаты не только как 

средство проведения досуга и релаксации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

но и как один из методов коррекции речи и эмоционального состояния таких детей.  

Активационный блок включает все оборудование со светооптическими эффектами и 

интерактивными переключателями, сенсорные дорожки, панели и др. Яркие светооптические 

эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают внимание, создают атмосферу 

праздника.  

3. Заключительная часть (подведение итогов, ритуал прощания).  

Опираясь на различную методическую литературу, разнообразие предметно-

развивающей среды сенсорной комнаты, проявляем творчество – разрабатываем занятия, 

придумываем авторские игры.  

Ясно, что определённые упражнения, например, на постановку звука, необходимо 

проводить только в специальных условиях логопедического кабинета, перед зеркалом. Но 
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некоторые части занятия, или отдельные упражнения, можно вынести за рамки 

логопедического кабинета, в полифункциональную среду сенсорной комнаты.  

Важнейшее условие правильной артикуляции звуков – это сильная направленная 

воздушная струя. Обучать детей этому в сенсорной комнате можно с использованием 

подвесного модуля «Сухой дождь». В упражнении «Ветер, ветерок, ветрище» – детям 

необходимо дуть на разноцветные ленточки с разной силой.  

Упражнять в развитии речевого дыхания можно с помощью светового стола для 

рисования песком. Так, в упражнении «Ветерок» дети дуют в коктейльные трубочки и 

находят, спрятанные в песке мелкие фигурки, картинки, части пособия, создают небольшие 

рисунки. С помощью данного модуля мы развиваем зрительно-моторную координацию, 

творческое воображение, функции мышления, тактильную чувствительность, речь, 

гармонизируется психоэмоциональное состояния ребенка. Например, упражнение «Листья» 

поможет активизировать словарь по теме «Деревья», формирует умение образовывать 

относительные прилагательные, согласовывать прилагательные с существительными; в 

упражнении «Зимние развлечения» дети рисуют и рассказывают об играх зимой, тем самым 

развивая монологическую речь, творчество, воображение, мелкую моторику, тактильную 

чувствительность. У дошкольников активизируется и пополняется словарь по теме «Зима», 

автоматизируются звуки. При помощи игр с песком можно автоматизировать поставленные 

звуки (игры: «Самолет», «Помоги змейке», «Насос» и др.). 

Занятия по формированию общефункциональных механизмов речевой деятельности, 

коррекции нарушений сенсорно-перцептивного развития детей становятся более 

эффективными при использовании оборудования, позволяющего обучать детей релаксации и 

вызывать эффект опосредованного массажа. Такое воздействие оказывает сухой бассейн, 

способствуя растормаживанию речевых зон и стимулируя сенсорные представления детей. 

В игре «Найди и назови» в сухом бассейне с шариками дети находят и называют 

игрушки, предметы. С помощью простой игры решалось несколько задач: 

 Формирование пространственной ориентации; 

 Стимуляция гностических процессов (зрительных, тактильных); 

 Развитие психических процессов;  

 Развитие тонкой моторики рук; 

 Проведение опосредованного массажа; 

 Активизация, пополнение словаря; 

 Раскрепощение детей. 

В ходе игр «Животные зимой», «Купание в лесном озере» в сухом бассейне 

проводится релаксация, легкий опосредованный массаж, развитие речевого дыхания. 

Упражнение «Пловцы»- дети лежат в бассейне плывут; упражнение «Медвежата» – 

устраиваются удобнее в «берлоге», поворачиваются с боку на бок, выполняют несколько 

шумных вдохов.  

 Дети со сложными речевыми дефектами имеют явные недостатки в развитии мышц 

кисти руки, тонких дифференцированных движений, графомоторных навыков. Одним из 

эффективных направлений коррекционной работы в этой области является самомассаж. 

Некоторые упражнения для развития мелкой моторики кисти руки мы выполняем с 

помощью рельефных мячиков (мячи разных размеров, имеющие на своей поверхности 

шипы) и валиков (самомассаж «Ежик»), имеющихся в сенсорной комнате. В упражнении 

«Елочка» дети произносят слова небольшого стиха, одновременно вращают мяч в ладонях, 

то, усиливая, то, уменьшая нажим. 

Воздействие на рецепторы и массаж стопы, развитие сенсорно – тактильной сферы 

детей обеспечивают массажные коврики. Выполняя упражнение «Льдинки» с массажными 

ковриками, у малышей формируется лексический строй речи по теме «Зима» (пополнение 

словаря прилагательными: лед скользкий, холодный, прозрачный, твердый и т.д.). 

Сенсорная дорожка в играх «Волшебная тропа», «Пройди по тропинке» используется 
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для развития сенсорно-тактильной сферы детей, так и для формирования лексического  

строя речи, наполнения и развития антонимического словаря детей (твёрдый – мягкий, 

шершавый – гладкий), уточнения значения и правильного использования в речи предлогов 

(за, около и др.), на основе сенсорно-перцептивного опыта. Дети проходят по дорожке и 

рассказывают о своих ощущениях от прикосновения к различным поверхностям. 

 С помощью двустороннего прозрачного мольберта решаются следующие задачи: 

развитие координированных движений глаз и рук, прослеживающей функции глаз, фиксации 

взора, совершенствование грамматического строя речи (употребление простых предлогов, 

согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже); развитие мелкой 

моторики, развитие навыков ориентирования на вертикальной плоскости; формирование 

творческой активности, навыков сотрудничества, взаимодействия, укрепление самооценки. 

Например: 

 игра «Солнечный зайчик» дети стараются ладонями «поймать» свет от фонарика и 

объясняют, в каком месте мольберта «поймали зайчика»; 

 игра «Заштрихуй рисунок» Цветными маркерами дети заштриховывают части 

рисунка, прикрепленного с другой стороны мольберта; 

 игра «Дорисуй дом» Дети проводят маркерами недостающие линии рисунка, 

прикрепленного с обратной стороны стекла, проявляя инициативу, дорисовывают 

дополнительные детали домика. 

 Для проведения релаксации и создания положительного эмоционального отклика у 

детей педагогами используется интерактивная воздушно – пузырьковая колонна «Ручеёк», 

игры и упражнения с которой также способствуют развитию произвольных движений глаз, 

координации движений глаза и руки, умению сосредоточиться на объекте, развитию речи. 

Дети с неподдельным интересом и восхищением наблюдают за движущимися, меняющими 

цвет пузырьками воздуха (Игры: «Рыбки», «Костер» и т.п.) Под расслабляющую музыку, 

когда дети удобно устраиваются на мягких диванах и в креслах, проводим рефлексию. Дети, 

закрыв глаза, представляют различные зрительные, обонятельные, тактильные, вкусовые 

образы по инструкции педагога и самостоятельно. Очень нравится детям игры с 

подушечками с гранулами, которые развивают тактильные ощущения и снимают 

напряжение. 

 Сказочным эффектом обладает пучок фиброоптических волокон. Его использование 

способствует развитию тактильных и зрительных ощущений, моторики, снятию напряжения. 

Блестящие, сверкающие волокна позволяют концентрировать внимание, формируют 

представления о цвете. 

 Для работы в сенсорной комнате можно использовать методики свето-, цвето-, звуко- 

и ароматерапии для воздействия на состояние детей через соответствующие органы чувств. 

 Каждое занятие учителя-логопеда в сенсорной комнате вызывает у детей 

эмоциональный подъём, даже малоактивные дети принимают активное участие в занятиях. 

Благодаря регулярным занятиям с использованием ресурсов сенсорной комнаты, отмечается 

положительная динамика в речевом развитии детей с ОВЗ. Оборудование сенсорной 

комнаты позволяет раскрыть резервные возможности каждого ребенка, является 

действенным средством профилактики и коррекции различных дефектов. 

 Сенсорную комнату часто называют волшебной: здесь все журчит, переливается, 

мерцает. В такой комнате дети забывают о своих страхах и тревогах, успокаиваются и как 

будто попадают в сказку. В волшебную, развивающую сказку! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИТОТЕРАПИИ  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Лазаренко А.В., Никулина И.Н., Попова Н.И.  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» 

города Губкин Белгородской области  

 

Проблема здоровья детей сегодня стоит настолько остро, что мы вправе поставить 

вопрос: «Что для нас важнее – их физическое состояние или обучение?» Еще 

Л. Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того перевешивает все остальные блага, что здоровый 

нищий счастливее больного короля». 

Работая с детьми, имеющими изначально статус «детей с ограниченными 

возможностями здоровья», мы, как ни кто, понимаем всю важность данной проблемы.  

Проанализировав категорию детей, прошедших обучение в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата МАДОУ 

«Детский сад – комбинированного вида № 29 «Золушка» города Губкина Белгородской 

области, начиная с 2009 по сегодняшний день, пришли к выводу, что значительно возросло 

количество детей, имеющих тяжелые нарушения в работе двигательного аппарата (такие как 

параличи, прорезы и ДЦП), а также выросло число детей, имеющих сочетанные нарушения в 

интеллектуальном развитии, формировании коммуникативной сферы (РАС) и речи. 

Усложнились речевые дефекты (общее недоразвитие речи, дизартрия и т.д.). 

 При всем разнообразии нарушений опорно-двигательного аппарата у большинства 

детей наблюдаются сходные проблемы. Это отклонения в развитии сенсомоторных функций 

и познавательной деятельности в целом, нарушения в работе общей, тонкой и 

артикуляторной мускулатуры, которая обуславливает патологию развития речи в виде 

дизартрии. Это общая соматическая ослабленность данного контингента детей, их 

эмоциональная лабильность, психологическая неустойчивость.  

Традиционные методы коррекции приносят свою пользу, но иногда недостаточно 

эффективны в плане общего эффекта, так как направлены в основном на коррекцию речевых 

нарушений.  

 Поэтому возникла необходимость поиска таких методов и технологий, которые бы 

оказывали положительное воздействие и на познавательное, и на речевое, и физическое, а 

так же психическое здоровье детей одновременно.  

Сегодня методов нетрадиционного воздействия известно достаточно много, но 

хочется остановиться на одном, который является, на наш взгляд, целесообразным и 

эффективным для решения поставленных задач – это литотерапия. 

Литотерапия – (от греческого lithos – камень, terapia – терапия) – лечение с помощью 

натуральных камней и природных минералов, нетрадиционная методика, ставшая 

популярной в последнее время. В более широком понимании, литотерапия это любое 

использование природных минеральных веществ (песок, камни, глина и пр.) с целью 

воздействия на организм человека. 

Литотерапия с успехом применяется в современной медицине, косметологии, а так же 

в коррекционной педагогике. Применение литотерапии в коррекционной практике – это 

контролируемое использование свойств минералов для коррекции речедвигатальной сферы, 

для профилактики и коррекции эмоционально – волевой сферы ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Как известно, в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра. В 

то же время в индивидуальном отношении игра не всегда стоит на первом месте. Есть дети, 

которые любят рисовать, лепить, конструировать. С ними коррекцию нужно вести с 

использованием именно данных видов деятельности. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, литотерапия как никакой другой 
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метод, соответствует этим возрастным особенностям. 

В нашей практике мы используем следующие виды литотерапии: 

- перебирание камней, раскладывание по цвету, размеру, выкладывание дорожек или 

узоров из камней по образцу и самостоятельно; 

- массаж рук и пальцев (сжимание камней в кулачках, перекатывание по ладони, по 

руке, массирование пальцев камешками) 

- пальчиковая гимнастика с элементами литотерапии 

- логопедические игры с использованием камней. 

 На наш взгляд, наиболее эффективны видом использования литотерапии для 

развития физических и психических процессов у детей являются – рисование песком на 

световом столе и игры с стеклянными камешками марблс. 

Почему именно эти формы? Песок для рисования на столе и стеклянные камешки, все 

это производные природного минерала – кварца.  

Кварц в литотерапии считается камнем, положительно воздействующим на 

кровеносную и имунную системы человека. Его широко используют для снятия стресса, 

агрессии, лечения бессонницы. 

Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с древних времен, 

а принцип «терапия песком» был предложен Карлом Гюставом Юнгом. 

 Как показывает практика, рисование песком полезно для: 

- развития познавательных процессов (восприятие, внимание, память, образно-

логическое мышление, пространственное воображение); 

- раскрытия своих уникальных способностей и развитие творческого потенциала; 

- формирования коммуникативных навыков; 

- развития мелкой моторики рук, координации движения, пластики; 

- развития крупной моторики; 

- гармонизации психоэмоционального состояния и релаксации (снятие 

эмоционального напряжения у тревожных, агрессивных и гиперактивных детей). 

Рисование песком можно использовать, проводя коррекционные, развивающие и 

обучающие занятия всем педагогам ДОУ ( педагогу – психологу, учителю – дефектологу, 

воспитателям). 

Творчеством увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций, подключает скрытые 

резервы организма.  

При рисовании песком используются обе руки, порой одновременно, благодаря чему, 

идет благотворное влияние на развитие правого и левого полушария, а так же их 

взаимодействия. Ребенок учится владеть своими руками, успокаивается, тренирует 

внимание, воображение, укрепляется нервная система. Благодаря рисованию песком удается 

преодолеть нежелание заниматься и негативизм, потому что все происходит в интересной и 

привычной для ребенка среде. Играя с песком, у ребенка возникает чувство безопасности, т. 

к. песочный мир – это мир под его контролем. 

Рисование на песочном столе происходит стоя, поэтому автоматически задействована 

большая часть групп мышц. Происходит укрепление костно-мышечного аппарата, 

формирование правильной осанки, координации движений. 

Но самое неоценимое воздействие рисование песком оказывает на развитие мелкой 

моторики: «Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев, от них, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники творческой мысли.  

Упражнения с песком выполняются в сопровождении приятной, спокойной музыки. 

Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей управлению 

собственным мышечным тонусом, приемами расслабления различных групп мышц. 

Умение расслабляться помогает одним детям снять напряжение, другим – 

сконцентрировать внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы. 

При контакте с песком снижается эмоциональная нагрузка, повышается 

стрессоустойчивость.  
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Еще одним элементом литотерапии, тесно связанным с использованием песка, стало 

применение в коррекционной работе камешков Марблс. 

Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы стеклянных 

камушков разного цвета и размера. Они могут быть в форме шара или сплюснутыми, как 

шляпка гриба. 

На наш взгляд, камешки марблс являются настоящей находкой для использования в 

коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения опорно –двигательного аппарата. 

Кроме того, что они приятны на ощупь и позволяют ребенку получить тактильно 

удовольствие, этот материал универсален в работе с детьми разной возрастной категории, 

создает максимум возможностей для проявления творчества не только со стороны ребенка, 

но и со стороны взрослого. 

Итак, какие задачи можно решить, используя камешки марблс в работе с детьми, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата:  

- Развивать мелкую моторику, упражнять в последовательной смене тонуса 

мускулатуры рук ребенка  

- Упражнять в ориентировке на плоскости листа 

-Упражнять в согласовании прилагательных и числительных с существительными 

- Обогащать словарный запас, упражнять в употреблении предлогов, наречий, 

прилагательных, глаголов 

- Развивать связную, фразовую речь, эмоциональную лексику 

- Упражнять в звукобуквенном разборе слова, закреплять правильный образ буквы 

-Проводить профилактику дисграфии, работу по автоматизации поставленных звуков 

- Развивать глазомер, тактильные ощущения, эстетическое восприятие 

- Развивать образное мышление, зрительное внимание, память 

- Развивать умение сосредотачиваться, способность доводить начатое дело до конца 

 Красота камушков завораживает настолько, что и взрослым и детям хочется к ним 

прикоснуться, подержать их в руках, поиграть с ними.  

Игры с камешками марблс разнообразны – перебирание, сортировка по цвету и 

форме, выкладывание по образцу, составление композиций и т.д. 

Игры с стеклянными камешками это не только развитие мелкой моторики и 

эстетическое наслаждение. 

Существуют и логические игры с использованием камешков Марблс, ничем не 

уступающие по своей развивающей ценности таким как, шашки и шахматы, например, такая 

древняя игра, дошедшая до нас, как «Калах».  

Игра «Калах» это одна из вариаций игры «Манкала», её история по самым строгим 

предположениям насчитывает пять тысяч лет, а многие учёные дают ей и все семь. Кто 

первым додумался набрать камешков и насыпать их в лунки, история умалчивает, но 

произошло это в колыбели цивилизации, на востоке Африки. 

Игра «Го» (бадук, вэйчи, рендзю) – игра императоров востока и буддийских монахов, 

в которой так же используются природные камни. 

Еще одна игра с камешками марблс, более доступная для детей дошкольного возраста 

«Марблс – солитер». Принцип игры как в шашках, надо убрать с доски как можно больше 

камешков, перепрыгивая через один из них в пустую лунку. 

Опыт нашей работы показал, что использование элементов литотерапии дает 

положительные результаты: повышается уровень обучаемости, улучшается внимание, 

корректируется поведение и преодолеваются психологические трудности; снимается 

эмоциональное напряжение и тревожность; повышается речевая активность; развиваются 

глазодвигательные мыщцы и снимается усталость с глаз, развивается общая и мелкая 

моторика; формируются двигательные умения и навыки формируется правильное речевое 

дыхание и артикуляционный праксис.  

Таким образом, в результате проделанной работы мы пришли к выводу, что 

целенаправленная, систематическая и планомерная работа по внедрению нетрадиционных 
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технологий таких как рисование песком и игры с камешками марблс способствуют 

формированию интеллектуальных способностей, положительно влияет на речевые зоны 

коры головного мозга, а самое главное – способствует сохранению физического и 

психического здоровья ребенка. И все это напрямую готовит его к успешному обучению в 

школе.  

Данные методы могут быть предложены как в виде самостоятельных занятий, так и 

могут быть введены в структуру индивидуальных и подгрупповых занятий всем педагогами 

ДОУ.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

ЛисавцоваТ.Н., Смирнова О.Н., Цильман Н.В.  

 МБДОУ Детский сад Росинка общеразвивающего вида г.Бирюча 

 

В последние годы в дошкольных учреждениях наблюдается тенденция к увеличению 

числа воспитанников с системными нарушениями развития, в том числе и речевые 

расстройства. Неправильное произношение приносит детям немало огорчений и трудностей. 

Они стесняются своей речи, чувствуют себя неуверенно, становятся застенчивыми, 

замыкаются, плохо идут на контакт с окружающими. Если в дошкольном возрасте не 

выработается у ребенка правильное звукопроизношение, то в школьном возрасте трудности 

значительно вырастут. Начнут страдать внимание и память. Безусловно, это отразится на 

интересе ребенка к учебе, его характере, помешает усвоению школьной программы, 

послужит причиной плохой успеваемости. Поэтому решение проблем диагностики и 

коррекционной работы с данной категорией детей приобретает особую значимость. В нашем 

детском саду открыта группа комбинированной направленности, которая осуществляет 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение речи). 

 Преодолеть трудности этим детям помогает художественная литература: проза 

(авторские повести и рассказы, фольклорные сказки) и поэзия (фольклорные стихотворные 

тексты, авторские стихи и поэмы). Чтение художественной литературы – одно из важнейших 

педагогических условий в структуре коррекционно-образовательного процесса в нашем 

детском саду. Важнейшее условие качественного усвоения детьми с ОВЗ программы по 

разделу «Чтение художественной литературы»- интеграция чтения и образовательных 

областей, не только по задачам и содержанию, но и с помощью организации коррекционно-

образовательного процесса. Чтение органично сплетается со всеми образовательными 

областями. Чтение и заучивание стихов активно используется в нашей работе для 

автоматизации и дифференциации звуков. Стихи несут огромный эмоциональный, 

нравственный и эстетический заряд. Помогают передать наши впечатления и особые 

ощущения. Занимательные игры со стихами, разучивание стихов ( К. Чуковский, А Усачев, С 

Маршак и т. д.) по ролям не только развлечение, они служат для развития памяти. В 

обучении детей с нарушениями речи используем доступные образцы литературных 

произведений. При этом важную роль играют произведения фольклора. Произведения 

народного творчества в работе с детьми, имеющими нарушения речи, рассматриваем как 

равнозначное средство в ряду других средств развития речи. Практически на все лексические 

темы, по которым мы работаем можно подобрать литературное произведение. Обязательно, 

перед тем как использовать произведение проводим предварительную работу. Воспитатели 

или логопед знакомят детей со сказкой, рассказом и т. д. сначала читаем, вместе 

рассматриваем иллюстрации, обсуждаем сюжет, характеризуем героев. Используем 

изображения героев произведений, которые выставляем на наборное полотно или на 

магнитную доску. Это трудоемкая работа, но она дает хороший результат. Чтение для 
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ребенка дошкольника должно быть, прежде всего, интересным, увлекательным, занятием, 

поэтому так важно эмоционально настроить детей на совместную непосредственно-

образовательную деятельность. 

 На примере художественных произведений наиболее эффективным для детей с ОВЗ 

является техника познавательно-исследовательской деятельности, настраивающая на 

партнерство. Узнавание овощей по запаху, определение их формы и величины на ощупь и 

предваряют чтение потешки «Зайчишка-трусишка». Экскурсии на улицу города и 

наблюдение за транспортом предваряют чтение стихотворения Э.Мошковской «К нам бегут 

автобусы». Предложение расположить картинки времен года по порядку предваряют чтение 

повести В.Бианки «Синичкин календарь». Исследование коллекции простейших 

строительных материалов предваряет чтение сказки «Три поросенка». Диалог «Как мы 

можем помочь, если поссорились друзья?» с использованием сюжетной картины или 

конкретной ситуации из жизни детей группы предваряет чтение стихотворения С.Маршака 

«Песня друзей». Реализацию детской активности по следам чтения художественного 

произведения мы реализовываем в различных направлениях. Это изодеятельность на основе 

впечатлений от чтения. Включаем элементы пересказа или чтения наизусть в 

театрализованную деятельность. Вводим небольшие тексты в двигательную деятельность 

(гимнастика, пальчиковые и подвижные игры), игры со стихами в режимные моменты. 

Стараемся, чтобы тематика художественных произведений для чтения и пересказа по 

возможности совпадала с лексической направленностью недели, что способствует 

полноценному формированию целостной картины мира у дошкольников, системному 

развитию всех сторон личности каждого ребенка, развитию детей по «спирали» (от простого 

к сложному), сплочению общественного и семейного образования. 

Большое значение в коррекционной работе с детьми отводится пересказу 

художественных произведений. Для этого подбираем литературные произведения, 

отвечающие следующим требованиям: высокая художественная ценность; объем текста, 

соответствующий возрастным особенностям детей; динамичность сюжета, четкость и 

последовательность развертывания действия; образность изложения. Для облегчения 

восприятия и запоминания произведения предлагаем в адаптированном варианте. 

Образовательная деятельность по обучению пересказу строится по единому алгоритму. 

Вначале проводится большая предварительная работа. Встречи в комнате сказок, игровая 

деятельность, рассматривание иллюстраций, домашнее чтение, затем чтение текста, его 

анализ, лексико-грамматические упражнения и повторное чтение с установкой на 

самостоятельный пересказ. Использование произведений художественной литературы в 

коррекционной работе повышает заинтересованность дошкольников, способствует развитию 

логики изложения, правильному структурному оформлению и,как результат, улучшению 

качества речи. 

Исправление речи детей, имеющих речевые дефекты, происходит эффективно, потому 

что педагоги, специалисты нашего детского сада и родители воспитанников тесно 

сотрудничают. Родители принимают активное участие в коррекционно-педагогическом 

процессе. Только при тесном сотрудничестве может быть, достигнут положительный и 

стабильный результат в исправлении речи детей. Мы объясняем родителям, что речь и 

интеллект взаимосвязаны: язык – это орудие мышления и познания, а речь – способ 

формирования мысли посредством языка. Совершенствуется речь – значит, повышается 

уровень развития мышления. Дефекты речи оказывают тормозящее действие и на развитие 

самой речи, и на развитие мышления ребенка, на его подготовку к овладению грамотой. 

Следовательно, одной из основных задач является формирование у родителей мотивации к 

коррекционной работе с их детьми. Работу с родителями мы рассматриваем как 

неотъемлемую часть коррекционной педагогики. В течении года специалисты и педагоги 

детского сада работают в тесном контакте. Совместно проводят аутотренинги, тесты в виде 

рисунков «Мои любимые книжки», «Самый лучший герой сказки». В течение всего года 

родителям доступны папки-раскладки «Ваш ребенок и речь», «Что читать детям на ночь», 
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«Артикуляционная гимнастика». В детском саду популярны конкурсы «Самый лучший чтец 

в группе стихов про маму», «Мы знаем потешки о небесных светилах», «Отгадаем вместе 

загадки», «Конкурс коротких рассказов по сюжетным картинкам». Мы предоставляем 

каждому ребенку возможность демонстрировать свои успехи достижения сверстникам, 

педагогам и родителям.  

Поскольку основная цель коррекционно-развивающего процесса – формирование 

способов освоения общественного опыта и включение детей в систему социальных 

отношений, т.е. успешная социализация воспитанников, именно чтение художественной 

литературы становится одним из действенных инструментов воспитания их нравственной 

сферы, приобщения к национально-культурным базовым ценностям. 

 

 

ПСИХОГИМНАСТИКА, КАК ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ  

И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Лушпа Л.А., Комарцова М.А., Настенко Г.Я.,  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40» 

г. Белгород 

 

Дошкольное детство – это важный период в развитии ребенка. Ребенок приходит в 

детский сад из семьи, где во всем ему помогают родители, где созданы все условия только 

для него. А попав в детский сад ему, приходится всему учиться, учиться делиться друг с 

другом, управлять своими чувствами, эмоциями, контролировать своё внутреннее состояние. 

А это очень трудно. Поэтому таким детям трудно наладить контакт друг другом, общаться со 

взрослыми и сверстниками.  

Проведя диагностику в группах детского сада было отмечено, что в каждой группе 

есть дети с нарушением в поведении и эмоционального состояния. У этих детей отмечается 

состояние эмоциональной напряженности, повышен уровень тревожности. Такие дети очень 

замкнутые, малоактивные, не всегда вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, а 

обращают на себя внимания с помощью неадекватного поведения, криков, истерик. Часто у 

таких детей нарушена речь. Такие дети нуждаются в психологической помощи. Как же 

помочь нашим детям? 

В нашем детском саду мы используем такие психокоррекционные технологии как: 

здоровьесберегающие (арт-терапия, психогимнастика), технологию сохранения и 

стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные игры, релаксация, 

использование пальчиковых и дыхательных гимнастик), игровую педагогическую 

технологию интенсивного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича, игровой набор дары Фрёбеля. 

Очень важно, чтобы методами психопрофилактики и психокоррекции владели не 

только педагоги-психологи, но и все сотрудники детского сада, которые включены в 

образовательный процесс. Педагог-психолог проводит с сотрудниками консультации, 

мастер-классы, тренинги, учит замечать в детях проблемы психологического характера, 

находить пути их решения.  

Поэтому совместно с педагогом-психологом и воспитателями групп компенсирующей 

направленности, музыкальным руководителем, учителем-логопедом в нашем детском саду 

был внедрен проект «Психогимнастика, как здоровьесберегающий фактор в работе с детьми 

дошкольного возраста». Почему этот проект был внедрен в группы компенсирующей 

направленности? Именно у этих детей есть физические, интеллектуальные или 

эмоционально-волевые проблемы, у них нарушена речь, познавательная деятельность, 

которая ведет к проблемам, связанным с трудностями в обучении. У многих отмечаются 

трудности в формировании всех видов восприятия и внимания (слухового, зрительного и 
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тактильного). Отмечается повышенная эмоциональная истощаемость. 

Психокоррекционная и психопрофилактическая работа в этих группах проводится по 

следующим направлениям: 

- Эмоционально-волевая сфера 

- Коммуникативное развитие 

Все эти направления мы реализуем с помощью психогимнастик. 

Психопрофилактическую работу педагог-психолог проводит в группе компенсирующей 

направленности два раза в неделю, а психокоррекционную работу индивидуально с детьми в 

кабинете – психолога по согласию родителей. В начале нашей работы была проведена 

диагностика по выявлению детей нуждающихся в помощи. Затем был разработан план 

совместной работы педагога-психолога и воспитателей по использованию психогимнастик 

во время образовательной деятельности, режимных моментах, игровой деятельности. Но так 

как в образовательном процессе участвуют ребенок – семья – детский сад, мы так же 

включили в план консультации для родителей, мастер-классы и индивидуальные беседы с 

педагогом-психологом. 

Проведение психогимнастик заключается в том, что дети просто играют, получают 

удовольствие, испытывают интерес, познают окружающий мир, но при этом учатся 

управлять собой и своими эмоциями, общаться друг с другом, развивают память и внимания. 

Самое главное, чтобы дети сами хотели играть в эти игры, их нужно заинтересовать, увлечь, 

но не заставлять. Если ребенок не захочет играть, он может просто понаблюдать со стороны.  

В начале образовательной или игровой деятельности делается общая разминка, для 

того чтобы повысить интерес ребенка к занятию, настроить детей на совместную работу, 

снять психическое напряжение, наладить контакт друг с другом. Это могут быть такие игры: 

«Кто это меня зовет?», «Эхо», «Прикосновения», «Угадай по описанию», «Веселинки и 

грустинки», «Передай солнышко» и т.д. Игры могут быть разными, но главное они должны 

объединять детей в совместных движениях, контактировать друг с другом. Главное, помочь 

детям расслабиться, пофантазировать, выразить свои чувства, эмоции. Например: 

предложить детям превратиться в легкое облако, которое парит, облачка касаются друг друга 

и соединяются в большую грозовую тучу. Начинается мелкий теплый дождик. Здесь можно 

пофантазировать, изобразить стучание мелкого дождика по спинке друга, по ладошкам, а 

потом дождик усиливается, капельки становятся тяжелыми, они сильно барабанят. Это 

упражнения можно выполнять под музыку. А когда дождик закончился, на улице стало 

свежо, воздух наполнился ароматами дождя. Можно предложить детям сделать глубокий 

вдох и почувствовать запах дождя. Здесь важно, чтобы ребенок не просто выполнял 

ритмичные движения пальчиками или кулачками, а представлял себя дождиком, который 

сначала легкий, игривый, а потом тяжелый, сильный. Учить детей изображать дождик не 

только движениями, но и мимикой. Дождик легкий – дети улыбаются, они свободны, 

расслабленные, а при сильном дожде – дети хмурятся, их руки напряжены. 

В коммуникативной части образовательной деятельности происходит тренировка 

общих способностей словесного и несловесного воздействия детей друг на друга. Дети 

учатся с помощью упражнений, которые включают ролевую игру, пантомиму, сопереживать 

друг другу, доверять, расслабляться, освобождаться от эмоциональной напряженности, 

свободно проявлять свои эмоции. Все это помогает в дальнейшем свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Например, игра «Говорящие предметы». Детям предлагаются 

карточки, на которых изображены предметы. Дети сами выбирают себе карточку и берут на 

себя роль. Сначала предлагается взять на себя роль предмета самому смелому и активному в 

группе. Ребенок говорит; «Я не Женя, я (называет картину) апельсин. Мне бы очень хотелось 

быть сладким, вкусным, чтобы из меня сделали полезный сок». 

В заключительную часть образовательной деятельности желательно включать 

упражнения и игры на закрепление положительного результата, активизирующего 

психическую и физическую деятельность ребенка, чтобы приводить детей в состояние 

эмоционального равновесия. 
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В конце года мы заметили, что дети стали дружнее, они свободно вступают в диалог 

друг с другом, общаются. Они могут выражать свои чувства, понимать чувства друзей, 

героев сказок, сочувствовать. Дети стали более уверенные, смелые. 

Таким образом, психокоррекционная и психопрофилактическая работа в ДОУ с 

использованием психогимнастик сохраняет психическое здоровья и предупреждает 

эмоциональные расстройства у детей. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДИКИ МОЗЖЕЧКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Макаренко Л.И., Малышева Е.Л.  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №52 г. Белгорода 

 

В результате наблюдений  за детьми с проблемами  в развитии речи  был сделан  

следующий вывод: очень  часто у таких  детей выявляются нарушение  координации 

движения и расстройства  равновесия. 

В Интернете  нашла практический материал, который основываясь на разработке 

американского учёного Ф. Бильгоу, использовал некую балансировочную доску для 

улучшения речи и поведения детей с особенностями в развитии. Эта методика называется 

методом мозжечковой стимуляции.  

Применение современных инновационных разработок и внедрение 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий, основанных на принципе 

мозжечковой стимуляции, позволяют добиться устойчивого результата и ускорить процессы 

коррекции нарушений и реабилитации при самом широком спектре заболеваний и проводить 

их своевременную диагностику и профилактику на ранних стадиях. Результаты достаточно 

быстро проявляются в улучшении поведения, внимания, речи ребенка.  

В начале 1960-х  Френк  Бильгоу во время  работы с детьми,  плохо умеющими читать,  

выявил связь между  двигательной активностью и изменениями  навыков чтения. Именно  это 

стало началом  для развития концепции  работы с детьми  с нарушениями сенсорной  

интеграции, которые влекут  за собой сложности  в обучении. Цель программы  научить мозг 

правильно  обрабатывать информацию, полученную  от органов чувств. 

Данные, полученные в ходе практических  экспериментов доктором Бильгоу  нашли 

свое отражения  во многих других  теориях о движении  и умственном развитии  детей. 

Примерами этого  служат теория уровневой  организации Н.А. Бернштейна,  теория СДЛ 

ВПФ А.Р. Лурия,  принципы нейропсихологии детского  возраста Л.С. Цветковой,  

деятельный подход А.Н. Леонтьева. 

Занятия напоминают особую  лечебную физкультуру. Она включает  упражнения на 

равновесие,  координацию движений, развитие  зрительно-моторной координации.  Тренажер 

программы Learning  Breakthrough  подходит  для достижения положительной  динамики в 

работе  с  детьми  при: нарушении внимания,  гиперактивности, нарушении  координации 

движений,  моторной неловкости, нарушении  устной  речи, нарушениями аутического 

спектра  и т.д.  

Выполнение упражнений на балансировочной  доске улучшает взаимодействие  и 

синхронизацию работы  обоих полушарий, а также  взаимодействие следующих систм:  

вестибулярной, зрительной, кинестетической  и тактильной. 

Одной из самых  актуальных проблем современной  логопедии является  

формирование  грамматического строя речи.  Изучение особенностей усвоения  

грамматического строя речи у детей  с системными речевыми  расстройствами представляется 

мне очень  важным, поскольку несформированность  лексико-грамматической системы языка  

является центральным дефектом  в структуре общего  недоразвития речи. Именно  
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грамматический строй языка  делает нашу речь организованной  и понятной для 

окружающих.  

Особенность овладения грамматическим  строем речи детьми  с ОНР выражается  в 

более медленном  темпе усвоения. 

Одной из задач,  на решение которой  нацелен ФГОС ДОО является:  

 – обеспчения  равных возможностей для полноценного  развития каждого ребенка  в 

период дошкольного  детства независимо от места  жительства, пола, нации,  языка, 

социального статуса,  психофизиологических и других  особенностей (в том числе  

ограниченных возможностей здоровья). 

Ведущая  педагогическая  идея заключается в использовании  элементов из набора  

лечебно-профилактических методик, направленных  на стимуляцию работы  головного мозга 

и мозжечка  для формирования грамматического  строя речи у детей ОНР. 

Для достижения поставленных  целей были обозначены  следующие задачи: 

- Изучение методики «мозжечковой стимуляции» доктора Ф. Бильгоу; 

- Изготовление оборудования: балансировочная  доска, разновесные мешочки,  планка 

с цветными делениями, мяч-маятник; 

- Подготовка системы упражнений  на коррекцию грамматического  строя речи на 

балансировочной  доске. 

Данный опыт может  быть полезен  для педагогов дошкольных  образовательных 

учреждений. 

Работу строили по следующим  направлениям: 

- упражнения на словообразование  (уменьшительный суффикс, глагольные  

приставки, образование относительных  и притяжательных прилагательных);  

- упражнения на словоизменение  (число, род, падеж);  

- составление предложений разной  структуры с постепенным  усложнением. 

Для наибольшей эффективности  дидактических игр и упражнений  необходимо 

соблюдать следующие условия: систематичность  проведения,  распределение  их  в порядке  

нарастающей сложности,  подчиненность заданий выбранной  речевой цели,   чередование  и 

вариативность игр и упражнений. 

Умение удерживать равновесие  является очень важным  для овладения другими  

двигательными рефлексами. Ритмичные  движения для всего  корпуса помогут развить  

основные навыки контроля равновесия. 

Развитие реакции равновесия на балансировочной доске начали в период обучения 

стояния на четвереньках и при тренировке функций сидения. 

Затем мы использовали упражнения с разновесовыми мешочками – от легкого к 

тяжёлому. Мешочки сшиты из яркой плотной ткани, типа мебельной обивки. Наполнение 

мешочков состояло из разных круп, бобовые, соль, предварительно вымытые и высушенные.  

Сначала стоя на доске, ощупывали мешочек, догадываясь, что внутри. Затем: 

перекладывали один мешочек с руки на руку, над годовой, сзади, спереди под коленями, под 

правым, левым коленом. Подбрасывали и ловили один мешочек с хлопками и т.д. 

Следующим этапом было стоя на доске ловить и бросать мячик – маятник. В потолок 

вбили крючок, к нему привязали на тонкой верёвке резиновый мячик среднего размера на 

расстоянии 1м.30 см. от пола. 

Упражнения с мячиком-маятником: подбрасывать и ловить мячик разными руками; 

подбрасывать и ловить с хлопками и пр. 

Когда ребенок овладевает одним из видов упражнений с предметами, ему предлагаю 

словесные игры и игровые упражнения на формирование грамматически правильной речи.  

Наиболее эффективна мозжечковая стимуляция в комплексе с занятиями логопеда, 

психолога, инструктора по физической культуре.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОГИМНАСТИКИ 

В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Масленникова Е.А. Пустосёлова Н.Д. 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №35  

Родничок» города Губкина Белгородской области 

 

Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), 

направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребёнка (как её 

познавательной, таки эмоционально-личностной сферы). 

В дошкольном учреждении применяется психогимнастика в работе с детьми, у 

которых чрезмерная утомляемость, непоседливость, вспыльчивость, замкнутость и т.д. 

Каждое занятие психогимнастикой включает ритмику, пантомиму, коллективные 

игры и танцы. Оно состоит из трёх фаз: 

1 фаза – снятие напряжения, что достигается с помощью различных вариантов бега и 

ходьбы. 

2 фаза – пантомима (поведение в разных ситуациях). 

3 фаза – заключительная, закрепляющая чувство принадлежности к группе 

(используются различного рода коллективные игры и танцы). 

Психогимнастика в детском саду ориентирована на детей младшего возраста.  

Акцент в ней сделан на обучении элементам техники выразительных движений(1 фаза 

занятия), на использовании выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств. 

(2 и 3 фазы занятия) и на приобретении навыков в саморасслаблении.  

Психогимнастика входит в психокоррекционную и психопрофилактическую работу, 

общей задачей которой является сохранение психического здоровья и предупреждение 

эмоциональных расстройств у детей. 

 На занятиях психогимнастикой дети обучаются азбуке выражения эмоций – 

выразительным движениям.  

Основная цель- преодоление барьеров в общении, развитие лучшего понимания себя и 

других, снятие психического напряжения, создание возможностей для самовыражения. 

В психогимнастике придаётся большое значение общению детей со сверстниками, что 

очень важно для нормального развития и эмоционального здоровья детей.  

Во время занятий психогимнастикой в основном используется бессловесный 

материал, хотя словесное выражение детьми своих чувств поощряется ведущим. Ведь 

назвать – значит более или менее понять. 

На занятиях психогимнастикой уделяется внимание эмоциям и жестам детей. 

Имитация детьми различных эмоциональных состояний имеет психопрофилактический 

характер.  

Активные мимические и пантомимические проявления чувств помогают 

предотвращать перерастание некоторых эмоций в патологию.  

Благодаря работе мышц лица и тела обеспечивается активная разрядка эмоций. Это 

особенно важно потому, что в силу своих возрастных особенностей дети часто не осознают 

своих «психических заноз».  

У детей при произвольном воспроизведении выразительных движений происходит 

оживление соответствующих эмоций и могут возникать яркие воспоминания о 

неотреагированных ранее переживаниях, что имеет значение для нахождения первопричины 

нервного напряжения у некоторых детей.  

Определить особенности внешнего проявления эмоциональных состояний можно по 
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мимике – выразительным движениям мышц лица, по пантомимике – выразительным 

движениям всего тела, по вокальной мимике – выразительным свойствам речи. Мимика 

говорит нам без слов о тех или иных чувствах и настроениях ребёнка. 

Жесты делятся на условные, указывающие, подчёркивающие, ритмичные, 

показывающие и эмоциональные. Маленькие дети знают жестикуляцию и умеют ею 

пользоваться. 

В процессе занятий психогимнастикой необходимо обратить своё внимание на детей с 

пониженным фоном настроения, а так же на реакцию сверстников на депрессивный облик и 

поведение этих детей.  

Занятия психогимнастикой полезны детям с трудностями поведения и характера.  

Наиболее сложны дл педагогической коррекции такие расстройства поведения у 

детей, как агрессивность, двигательная и эмоциональная сверхактивность.  

 Гиперактивный ребёнок непоседлив, двигательно беспокоен, неряшлив, всегда занят, 

не заканчивает начатое дело, за всё хватается, но быстро расхолаживается, ведёт себя как 

заведённый, бегает больше, чем ходит, настроение быстро меняется, импульсивен, нарушена 

концентрация внимания. Такому ребёнку требуется индивидуальные занятия 

психогимнастикой. 

Изобразительная деятельность и музыка – это вспомогательные средства общения, 

благодаря которым облегчается возможность продуктивного контакта с гиперакивным 

ребёнком.  

Двигательная гимнастика в форме общеразвивающих комплексов на психогимнастике 

не применяется, но многие этюды и игры полны движений. Они преследуют две цели: 

развитие психомоторных функций и регулирование поведения в коллективе. 

Эффективность воздействия упражнений, этюдов и игр на расторможенных детей 

значительно повышается, если они сопровождаются музыкой.  

Восприятие музыки не требует предварительной подготовки и доступно детям 

дошкольного возраста.  

Музыкальные образы и музыкальный язык должны соответствовать возрасту ребёнка.  

Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение в группе, воспитывают 

навыки адекватного группового поведения, социализируют ребёнка. 

Рисование помогает обучать детей навыкам адекватного восприятия и выражения 

эмоций, усиливает эффект от постоянно проводимого на занятиях психогимнастикой 

тренажа отдельных видов неречевого общения – мимики и пантомимике, помогает снимать 

напряжение у детей. 

 «Графическое отреагирование» особенно важно для тех детей, которые не могут 

выразить свои конфликты и осознать их из-за бедности своего аффективного словаря.  

Рисунок – это и средство зрительной связи между воспитателем и аутичным 

ребёнком.  

На занятиях психогимнастикой применяются такие виды изобразительной 

деятельности, как рисование с помощью шаблонов и условных фигурок, игра в кляксы, 

тематическое свободное рисование. 

Таким образом, детям, прошедшим курс психогимнастики становится проще 

общаться со сверстниками, легче выражать свои чувства и лучше понимать чувства других.  

У них вырабатываются положительные черты характера: уверенность, честность, 

смелость, доброта и т.п. Изживаются невротические проявления: страхи, различного рода 

опасения, неуверенность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИКИ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 
 

Маслова Л.И., Городова А.И. 

МБДОУ «Детский сад № 45» г. Белгород, 

 

В настоящее время увеличилось число дошкольников с системными нарушениями 

речи, сопровождающимися неврологической симптоматикой, что свидетельствует не только 

о задержке созревания центральной нервной системы, но и о грубом повреждении отдельных 

мозговых структур. Это проявляется в нарушении умственной работоспособности, в быстрой 

истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности, повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, общей моторной неловкости, когда 

автоматизированное выполнение тех или иных двигательных заданий и воспроизведение 

даже простых ритмов оказывается невозможным.  

В работе с данным контингентом детей оптимальным является системный подход к 

коррекции и абилитации психического развития ребенка, в котором когнитивные и 

двигательные методы должны применяться в некотором иерархизированном комплексе с 

учётом их взаимодополняющего влияния. О необходимости применения комплексного 

метода коррекционной работы с дошкольниками с особыми образовательными 

потребностями, подразумевающем воздействие на неврологическое и психофизическое 

состояние ребенка со стороны разных специалистов, в том числе использование 

логопедической ритмики, пишет в своих работах Р.Л. Бабушкина. Она провела исследования 

развития речевых и психомоторных функций дошкольников с ОНР: 

 

Степени 

развития 

Психомоторные 

функции 

Импрессивная 

речь 

Экспрессивная 

речь 

высокая 1,1% 5,7% 0,8% 

средняя 60,9% 51,7% 28,7% 

ниже среднего 36,7% 33,4% 55,6% 

низкая 1,1% 9,2% 14,9% 

 

Обследование психомоторного состояния детей старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи по методике Г.А. Волковой 

показало, что по всем параметрам диагностики низкий уровень был выявлен у 87% 

воспитанников.  

Использование одних традиционных методов работы с данной категорией детей 

недостаточно, необходимо подобрать такие формы и методы обучения, которые будут 

целенаправленно стимулировать двигательную и речевую активность. Поэтому при 

организации комплексного коррекционного воздействия на речь и личность ребёнка в целом 

целесообразно использовать такой эффективный, обладающий большим потенциалом метод 

коррекции, как логопедическая ритмика.  

Логоритмика – одна из форм своеобразной активной терапии, основанной на связи 

движения, музыки и слова.  

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями 

многих крупнейших учёных: В.М. Бехтеревым, В.А. Гиляровским, И.П. Павловым,  

Н.А. Бернштейном, психологами М.О. Гуревич, А.А. Леонтьевым, А.Р. Лурия, физиологом 

М.М. Кольцовой и др.  

Лечение посредством движения (кинезитерапия) применялось в качестве 

профилактического и лечебного средства еще во времена зарождения медицины. Оно 

предполагает использование всех видов движения в качестве лечебного фактора. В 

результате различные формы и средства движений разрушают патологические динамические 
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стереотипы и создают новые, обеспечивающие необходимую адаптацию. Лечебная ритмика 

является частью кинезитерапии. Ее цель состоит в том, чтобы с помощью системы 

физических упражнений под музыку развить чувство ритма и использовать его в лечебно-

коррекционных целях. Составным звеном лечебной ритмики является логопедическая 

ритмика.  

Современные нейропсихологи А.В Семенович, Л.С. Назарова, В.В. Можайский и  

В.М. Шегай пишут о том, что традиционные общепринятые психолого-педагогические 

методы во многих случаях перестали приносить результаты и в процессе обучения, и в 

процессе коррекции. Ими разработана технология «Комплексное нейропсихологическое 

сопровождение развития ребенка», основой которой является метод замещающего 

онтогенеза, когда воздействие на сенсомоторный уровень вызывает активизацию развития 

всех высших психических функций (ВПФ). Так как он является базальным для дальнейшего 

развития ВПФ, логично в начале коррекционного процесса отдать предпочтение именно 

двигательным методам, создающим потенциал для будущей работы, активизирующим и 

восстанавливающим взаимодействия между различными уровнями и аспектами психической 

деятельности.  

Благодаря работам Г.А. Волковой методика использования логопедической ритмики 

нашла широкое применение в работе со взрослыми, страдающими афазией, с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, имеющими такие нарушения речи, как 

дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия, заикание, нарушения голоса, тахилалия, 

брадилалия. Она создала логопедическую ритмику как специальную науку, разработала 

методику обследования состояния психомоторных и сенсорных функций. 

Целью использования логоритмики является преодоление речевого нарушения путём 

развития и коррекции двигательной сферы.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи: 

1. Преодоление основного речевого нарушения, развитие артикуляционной моторики, 

фонематического восприятия, дыхания, голоса. 

2. Формирование двигательных навыков и умений, пространственных представлений 

и способности произвольно передвигаться в пространстве, развитие мышечного тонуса, 

мелкой моторики, переключаемости и координации движений, совершенствование 

двигательной памяти и произвольного внимания.  

3. Воспитание чувства ритма, развитие способности восприятия музыкальных 

образов и умения перевоплощаться, проявлять художественно-творческие способности; 

воспитание положительных личностных качеств, чувства коллективизма, обучение правилам 

в различных видах деятельности. 

Поставленные задачи соответствуют «Требованиям к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования» 

(ФГОС ДО п.3.2). При реализации задач соблюдаются «Условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста», 

которые предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

выражения своих чувств и мыслей; 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми; развитие умения детей работать в 

группе сверстников (ФГОС ДО п.3.2.5). 

Оптимальные результаты, как показала практика, достигаются при равномерном 

распределении психофизической нагрузки на занятиях с элементами логоритмики по 

следующей примерной схеме: 

 ритмическая разминка; 

 упражнение для развития внимания и памяти; 
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 упражнение, регулирующее мышечный тонус; 

 упражнение для развития чувства темпа и ритма; 

 упражнение для развития координации слова с движением; 

 слушание музыки, пение; 

 упражнение для развития мелкой, артикуляционной моторики, мимики; 

 упражнение для развития дыхания, голоса;  

 подвижная игра; 

 заключительное упражнение на релаксацию. 
Введение в коррекционную работу элементов логоритмики позволяет добиться 

устойчивого внимания детей с особыми образовательными потребностями на протяжении 
всего занятия и повышает результативность усвоения речевого материала. При помощи 
таких слуховых раздражителей, как темп, ритм, динамика музыки и слова обеспечивается 
формирование речевого и психомоторного развития дошкольников.  

Таким образом, подтверждается обоснованность и продуктивность реализации 
системного подхода к организации логопедической работы у дошкольников с особыми 
образовательными потребностями посредством использования средств логопедической 
ритмики. Введение элементов логоритмики в коррекционно-развивающий процесс позволяет 
повысить эффективность коррекционной работы в условиях группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи дошкольного образовательного 
учреждения.  

 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ СКАЗКА В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Мирошниченко Н. В. 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8  

п. Дубовое Белгородского района» 
 
Полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 
воспитания детей в максимально сенситивный период развития. 

Учитывая психофизиологические особенности старших дошкольников с общим 
недоразвитие речи, учителя – логопеды, опираясь на ведущий вид деятельности ребенка 
дошкольного возраста, предпочтение отдают таким формам и приемам коррекционно-
педагогической работы, которые бы создавали для детей атмосферу успешности, 
уверенности в своих возможностях, где ребенок не боялся бы ошибиться, где он был бы 
творцом определенного действия, и при этом получал необходимые знания, навыки, умения, 
а так же учился применять их в определенных жизненных ситуациях.  

Поиски новых, более эффективных методов работы с детьми, имеющими нарушение 
речи, часто приводят практикующих педагогов к использованию сказки. Ведь сказка, по 
своей сути, очень близка к игре. 

Сказка воспитывает ребенка, дает знания о законах морали, помогает детям лучше 
узнать окружающую жизнь и познать самого себя, а также проявить творчество и смекалку. 
Через сказку ребенок учится находить выход из трудных ситуаций, верить в силу добра, 
любви и справедливости. 

Как педагогическое средство, сказка, обладающая воспитательными и обучающими 
свойствами, применялась с давних времен. Пропуская через себя содержание сказки, 
проживая вместе с героями их небольшую историю, ребенок всматривается в мир 
собственных чувств и переживаний. Используя сказки в воспитании системы человеческих 
ценностей, нельзя не отметить ее обучающую составляющую. Сказка применяется в 
различных видах деятельности в дошкольных учреждениях, в том числе коррекционной 
работе с детьми, имеющими нарушения речи. 
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В России, в Санкт-Петербурге, действует институт сказкотерапии, под руководством 

Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой, в котором разрабатывается методология комплексной работы 

со сказкой для детей, имеющих отклонение в развитии.  

Т.Д. Зинкевич – Евстигнеева отмечает, что сказка очень близка детям по 

мироощущению, так как у них эмоционально-чувственное восприятие мира. Ребенку не 

всегда доступна логика суждений взрослых, а сказка не учит напрямую, в ней есть только 

необычайные, волшебные образы, с которыми ребенок проживает сюжет сказки, определяя 

свои симпатии и антипатии. 

Т.Д. Зинкевич – Евстигнеева предлагает следующую типологию сказок: 

 художественные сказки: народные – основанные на истории, мудрости народа и 

авторские истории – мифы, притчи; 

 психотерапевтические сказки, раскрывающие глубокий смысл происходящих 

событий, такие сказки не всегда однозначны, часто имеют не счастливый конец, но всегда 

проникновенны; 

 психокоррекционные сказки, создаются для мягкого влияния на поведение ребенка, 

для «замещения» неблагоприятного стиля поведения на более эффективный; 

 медитативные сказки, создаются для накопления положительного образного опыта, 

снятия психоэмоционального напряжения; 

 дидактические сказки, создаются педагогами для «упаковки» учебного материала, 

при этом абстрактные образы (буквы, звуки и др.) одушествляются, возникает сказочный 

образ мира, в котором они живут. 

Дидактические сказки раскрывают смысл и важность определенных знаний. 

Логопедические сказки относятся к дидактическим, обучающим.  

Т.Д. Зинкевич – Евстигнеева, определяет логопедическую сказку, как целостный 

педагогический процесс, способствующий развитию всех сторон речи, воспитанию 

нравственных качеств, а также активизации психических процессов. 

Как отмечают исследователи, включение логопедических сказок в коррекционно-

педагогическую деятельность способствует решению разнообразных задач: 

 коррекционно-воспитательные (воспитание доброты, гуманности, выдержки, 

ответственности, самопожертвования, патриотизма); 

 коррекционно-развивающие (развитие познавательных процессов, просодической 

стороны речи, умение передавать образ через мимику, жест, движения) 

 коррекционно-образовательные (развитие фонематического слуха, работа над 

артикуляцией, автоматизацией, дифференциацией звуков, введением их в спонтанную речь, 

совершенствовать умение пересказывать и рассказывать сказки, продумывать продолжение к 

сказкам, сочинять новые сказки (5). 

Т.Д. Зинкевич – Евстигнеева рассматривает логопедическую сказку как 

интерактивную сказку, так как она требует не пассивного созерцания, а активного участия в 

ходе повествования. Учитывая форму речевых нарушений, и этап коррекционной работы 

автор предлагает использовать следующие виды логопедических сказок: 

 артикуляционные (развитие дыхания, артикуляционной моторики); 

 пальчиковые (развитие мелкой моторики, графических навыков); 

 фонетические (уточнение артикуляции заданного звука, автоматизация, 

дифференциация звуков); 

 лексико – грамматические (обогащение словарного запаса, закрепление знаний 

грамматических категорий); 

 сказки, способствующие формированию связной речи; 

 сказки по обучению грамоте (о звуках и буквах). 

Сказочная атмосфера дает возможность раскрепоститься, дети становятся более 

открытыми к восприятию материала, проявляют большую заинтересованность в выполнении 

предлагаемых заданий. 
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Пояснительная записка 

Как известно, формирование навыков правильной речи, у детей с общим 

недоразвитием речи, в частности, навыков словообразования требует продолжительного 

времени. Приходиться неоднократно повторять одни и те же упражнения. Для успешного 

осуществления коррекционных задач учителю-логопеду приходиться искать новые формы 

работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. Одной из таких форм является 

логопедическая сказка. 

Уникальная возможность жанра сказки, так любимого всеми детьми, помогают 

осуществлению реализации коррекционно – образовательной программы в формах, 

специфических для детей с общим недоразвитием речи данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, как ведущего вида деятельности дошкольника, познавательной 

активности, что способствует творческому воображению и развитию детской речи. 

Детям старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, в силу своих 

психофизиологических особенностей, предстоит запомнить, понять информацию, усвоить 

навыки по объему в несколько раз больше, чем нормально развивающимся детям, им 

требуется больше времени на закрепление полученных навыков. Сказка всегда удивительна 

и загадочна, дети могут по несколько раз слушать ее, не теряя интерес к происходящему, 

переживать и даже участвовать в приключениях героев. 

Сказка « Приключения домовенка Кузи», используется после того как дети получат 

первоначальные представления о способах словообразования. 

Сказка «Приключения домовенка Кузи» 

Весенняя история 

Где-то далеко, а может быть совсем близко, а может быть вон в том домике у речки 

жил был Кузя – маленький домовеночек. Помните такого? 

А вот и он, собственной персоной! 

Жил Кузя в лучшем доме на свете, в самом красивом и теплом!  

У Кузи был Волшебный сундучок. А в том сундучке радость хранилась и другие 

волшебные штучки! 

А еще у Кузи был дружок сердечный – Лешик.Часто друзья гуляли по лесу, играли и 

веселились. Поглядел Кузя в окошко и говорит: 

- А и правда, чего это я дома сижу? Что-то скучно так сидеть, в разны стороны 

глядеть. Не пора ли прогуляться, да немножко поразмяться! 

Сказал так домовенок, прихватил с собой радости из сундучка волшебного и 

выскочил на крыльцо. А на улице Весна – красна силу набирает: солнышко яркое светит, 

травка зеленая пробивается, цветочки первые расцветают. 

Бежит Кузя по дороге, радость кругом излучает. Прибежал на полянку, кличет друга 

своего Лешика. Вдруг, из под куста выскочил Лешик, и говорит шепотом: 

- Чего ты раскричался, сейчас в лесу время чудес, а ты шумишь. 

- Каких таких чудес? – встрепенулся Кузя, – рассказывай. Ну давай Лешик, не томи! – 

не унимался домовенок! 

-Да что рассказывать! Пойдем, лучше покажу! – ответил Лешик и потянул Кузю за 

собой в лес! 

А в лесу красота несказанная! Птички поют, пчелки жужжат, почки трескаются. 

-Смотри, смотри, – шепчет Кузя, – лиса своих детенышей на солнышко вывела 

погреться! 

- Ой красивые «Лисиненки»! – захлебываясь от восторга говорит Лешик. 

-Какие тебе «лисинятки», «лисёнки»! Совсем ничего не знаешь, что ли? –насупился 

Кузя! 

Ну вот, сейчас поссорятся. Помоги Кузе и Лешику правильно назвать детеныша 

лисы? 

- Ты слышал, Кузя, кто это сказал: ЛИСЁНОК? Ветер наверно шумит, а ведь 

правильно шумит. Давай посчитаем сколько у лисы лисят. – тараторит Лешик. 
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- Раз лисёнок, два лисёнок, три лесёнок. У лисы три лесёнка! Целых три лисёнка, – 

наперебой шумят друзья, бегут по тропинке, весело размахивая руками. 

На пути у друзей встретилась высокая елка. На ее зеленых ветках сидит белка и 

чистит свой пушистый хвост. Увидел её Кузя и говорит: 

-Белка, Белочка скажи, да всю правду доложи, где твои детишки, где твои «белишки»? 

Белка с недоумением посмотрела на Кузю, даже хвостик перестала чистить.  

Видимо Кузя опять что-то напутал, или может быть все правильно сказал? Как ты 

думаешь? 

- Она, наверное, глухая, – сказал Кузя Лешику. 

- С чего ты так решил? – удивился Лешик. 

- А вот смотри я у нее спрашиваю: Белка, где твои детишки, где твои «белишки»? А 

она молчит, видимо глухая. 

- Ну, все хватит, не могу я больше слушать эту глупость, «белишки», «белишки»! 

Если сам не знаешь, то хотя бы друзей своих послушай! – возмущенно проговорила Белка. 

-Каких таких друзей, Лешик о чем это она? – с недоумением спрашивает Кузя. 

-Повернись, Кузя, да посмотри. Сказку то нашу вон, ребята слушают, они нам видимо 

и помогают, а мы, думали ветер шумит, – ответил другу Лешик. 

- Ой ну да, и правда ребята., бывает же такое, прямо сказка… Да какие хорошенькие, 

да умненькие, да красивенькие! А вы, правда, наши друзья? И не поколотите нас с Лешиком, 

не шваркните чем – нибудь? – не унимался Кузя, увлекшись новым знакомством. 

-Кузя! Кузенька! – перебила его Белка. – посмотри сюда, вот мои детишки. На ветке 

елки сидели два замечательных бельчонка. 

- Лешик, посмотри какие они хорошенькие, да пушистенькие, да малюсенькие, какие 

миленькие «бельчишки»! – таял от восторга Кузя. 

- Да не «бельчишки», а бельчата. Ребята, научите Кузю правильно называть 

детенышей животных, а то с ним в лес стыдно выйти! – взмолился Лешик. 

Ну что, поможем Кузе? 

- У медведя детеныш –  

- У волка – 

- У зайца – 

- У ежа –  

- У оленя - 

- У лося – 

- Ну, все, я понял и запомнил, пора домой бежать, а то время к вечеру, да и зябко на 

улице стало, – заторопился Кузя, – еще увидимся! 

Кузя немного засмущался: новые друзья, а он так опростоволосился. Бежал домовенок 

домой и все шептал: «лисенок, зайчонок, бельчонок, медвежонок, олененок, лосенок…» Ну 

вот теперь – то уж точно не забудет. 

Вот и сказочки конец, а кто слушал молодец! 

 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И КОММУНИКАТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Моисеева Н.Н, Овсянникова Л.Е, Радченко Е.О. 

МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида  

г. Новый Оскол Белгородской области» 

 

В современных условиях развития общества актуальна проблема воспитания 

здорового ребёнка. В свою очередь, психическое здоровье – это необходимое условие для 

всестороннего развития личности ребенка и обеспечения его нормальной 
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жизнедеятельности. Только с учетом естественных закономерностей развития детей, его 

ведущей деятельности на разных возрастных этапах его развития, мы сможем обеспечить 

качественный уровень сопровождения ребенка, будем способствовать гармоничному 

развитию личности [9].  

Дошкольное детство – время, когда формируется не только здоровье ребенка, но и 

интенсивно происходит процесс развития его личности. Личность ребенка в данный 

возрастной период формируется и развивается по двум направлениям: социализация 

(усвоение знаний общественного опыта и их присвоение) и индивидуализация 

(формирование навыков общения, с учётом норм и правил, принятых в обществе, 

самостоятельности в принятии решений и организации своего поведения и деятельности) [7].  

Естественный процесс становления личности будет затруднен, если ребенок начинает 

испытывать определенные трудности в общении с взрослыми и сверстниками. Преодолеть 

негативные варианты формирования коммуникативной сферы дошкольника возможно с 

помощью игровой психокоррекции. Игровая психокоррекция – это метод, который 

основывается на принципах динамики психического развития и направлен на снижение 

эмоционального стресса у детей с помощью разнообразных игровых ситуаций [5].  

Многие выдающиеся ученые и психологи (Л.С. Выготский, Л.И. Божович,  

М.И. Лисина, А.Н., Леонтьев, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин и др.) в своих трудах отмечают, что 

игровая деятельность является ведущей в период дошкольного детства. Игру необходимо 

рассматривать с одной стороны как социальную форму организации детской жизни; с другой – 

игра как деятельность, в процессе которой происходит интенсивное развитие и становление 

психических процессов и личности в целом [2].  

Игра – эмоционально насыщенный вид проявления активности детей. Она обладает 

огромной палитрой для проявления всех чувств и эмоций, которые может испытать человек. 

Разнообразие эмоций, наблюдаемых в игре, обусловлено одновременным их проявлением: с 

одной стороны порождаемых реальным «Я» ребенка, с другой – ролью, которую он играет. С 

этим связано формирование в игре новых эмоций, так как она позволяет ребенку мечтать и 

соотносить желаемый образ «Я» с реальным. Таким образом, игра является ведущей 

деятельностью для дошкольников, в которой они имеют возможность реализовать свои 

желания [7]. 

При помощи игры дети моделируют отношения с миром, осваивают его этические 

идеалы. Игра представляет собой деятельность, в которой ребенок может выражать себя, 

освободиться от напряжения, негативных эмоциональных переживаний, фрустрации 

повседневной жизни. В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что 

игра является наиболее эффективным способом при коррекции нарушений эмоциональной и 

коммуникативной сфер детей дошкольного возраста, а также развития его личности в целом.  

Коррекционно-развивающее направление деятельности, направленное на развитие 

коммуникативных навыков ребенка, а также устранение искажений различного рода 

эмоционального реагирования и стереотипов поведения в ДОУ основывается на следующих 

принципах: 

- принцип комплексности – системность, комплексность психолого-педагогических 

воздействий на ребенка;  

- принцип единства процесса диагностики и коррекции. Задачи психрокоррекционной 

работы могут быть правильно сформированы только на основе первичной и полной 

психологической диагностики как зоны актуального, так и ближайшего развития 

дошкольника [3];  

- принцип целостности. В процессе психокоррекции необходимо рассматривать не 

отдельную функцию или изолированное психическое явление дошкольника, а личность в 

целом;  

- принцип деятельностного подхода – личность проявляется и формируется 

исключительно в процессе деятельности;  
- иерархический принцип. Базирующийся на теории Л.С. Выготского, а именном – 
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коррекционная работа строится на основе создания зоны ближайшего развития личности 
ребенка и его деятельности[3]. 

Целенаправленное психокоррекционное воздействие на ребенка с проблемами в 
развитии осуществляется посредством применения психокоррекционного комплекса, 
состоящего из четырех взаимосвязанных блоков: диагностического, коррекционного, 
оценочного и прогностического [8].  

Диагностический блок позволяет выявить уровень личностных отношений, 
социальных эмоций в группе, оценить развитие социального интеллекта, уровень 
тревожности в сфере межличностных отношений, проанализировать неблагоприятные 
факторы социальной среды, влияющие на формирование характера личности, на основании 
этого составить заключение, описывающее: индивидуальные психологические особенности 
развития ребенка; сильные и слабые стороны личности; индивидуальные особенности 
восприятия; зону ближайшего развития; продуктивные виды деятельности. 

Коррекционный блок представляет собой специально организованные занятия 
педагога–психолога с группой детей. При комплектации психокоррекционной группы 
учитывается степень сложности и психологическая структура дефекта – трудности в 
коммуникативной сфере и эмоциональные искажения в реагировании. 

Группу детей с особенностями общения и эмоциональной сферыстоит подбирать с 
учетом возраста детей (от 5 до 6 лет). Кроме того, для наиболее продуктивного результата 
коррекционной деятельности количественный состав групп не должен превышать 4-7 
человек. Занятия необходимо проводить один раз в неделю с продолжительностью не более 
60 минут.  

В процессе психокоррекционной деятельности коммуникативной и эмоциональной 
сфер детей старшего дошкольного возраста педагогами дошкольной образовательной 
организации могут использоваться следующие методы [1]:  

- игровые формы организации детской деятельности;  
- перевод игровой деятельности на творческий уровень, а именно добавление в 

привычную для детей игру новых элементов: дополнительные правила, новые внешние 
обстоятельства, очередное задание с творческим компонентом и т.д.;  

- создание различного рода проблемных ситуаций – представление материала игры в 
виде доступной и интересной для ребенка проблемы; 

- создание так называемого креативного поля, работа в котором создаёт возможности 
для поиска новых способов решения задач; - 

- словесные методы – это устное изложение знаний педагогом и активизации 
познавательной активности воспитанников: рассказ, объяснение, беседа, чтение 
художественного произведения;  

- наглядные методы: метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении 
изучаемого материала;  

- создание ситуаций успеха на занятиях – одним из основных методов 
эмоционального стимулирования. Данный метод представляет собой специально созданные 
педагогом цепочки различных ситуаций, в процессе которых обучающийся добивается 
положительных результатов, что ведёт к формированию у него чувства уверенности в себе и 
своих силах; 

- формирование готовности восприятия учебного материала с использованием зоны 
ближайшего развития;  

- стимулирование увлекательным сюжетом с яркими эмоциональными 
составляющими способствует развитию познавательного интереса детей;  

- психогимнастика [4];  
- специальные приемы, направленные на повышение сплоченности группы, развитие 

навыков общения. 
Для достижения поставленной цели в ДОУ создана необходимая предметно-

развивающая среда, которая строится на принципах, разработанных В.А. Петровским,  
Р.М. Чумичевой [8]: 
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− принцип дистанции, определённой позиции при взаимодействии ребёнка с другими 

детьми и взрослыми;  

− принцип активности, самостоятельности, предполагающий развитие творчества, 

фантазии;  

− принцип стабильности и динамичности;  

− принцип индивидуальной комфортности. Для занятий имеются мягкая мебель: 

пуфики по количеству детей или мягкие диваны, столы, стулья; релаксационные коврики, 

театральная ширма, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр (или ноутбук); 

цифровой фотоаппарат, аудиозаписи. 

Кроме того, нами создана система участия других лиц, сопровождающих ребенка, в 

реализации коррекционной программы: [10] 

- родители (законные представители) – обогащение реального опыта родителей в 

активном сотрудничестве с педагогом–психологом. В этот блок входят следующие 

мероприятия: индивидуальное консультирование по запросу родителей, беседы, которые 

знакомят родителей с игровой психокоррекцией, ее ролью в развитии ребенка; привлечение 

родителей, имеющих педагогическое или психологическое образование для проведения 

совместных мероприятий, семинаров–тренингов, для обмена опытом, создания в группе 

уголка настроения [10];  

- педагоги – взаимодействие с педагогом–психологом помогает познакомиться и 

внедрить в практику работы с детьми конкретные приемы игровой психокоррекции. 

Консультации, практические семинары позволяют расширить арсенал использования 

игровых методов в ежедневной работе воспитателя (узких специалистов) и ребенка[10].  

 Оценочный блок психокоррекции коммуникативного взаимодействия и 

эмоциональной сферы детей включает анализ оценки изменений психических состояний, а 

также личностных и поведенческих реакций в процессе психокоррекционных воздействий.  

Прогностический блок представляет собой проектирование социально–

психологических и поведенческих функций каждого ребенка: активизация внутренней 

активности, самостоятельности, формирование самооценки ребенка; сформированности его 

социального доверия к миру, адекватных эмоциональных проявлений, развитие 

коммуникативных навыков.  

В результате планомерной и целенаправленной работы по формированию 

коммуникативного взаимодействия и эмоциональной сферы дети: 

Знают:  

- что каждый человек индивидуален;  

- какие преимущества собственного поведения могут помочь при общении с 

окружающими, и какие недостатки этому общению мешают;  

- об относительности в оценке чувств;  

- понимают особенности общения со сверстниками и взрослыми.  

Умеют:  

- понимать, принимать, а главное описывать свои желания и чувства; физические и 

эмоциональные ощущения;  

- различать эмоциональные состояния детей и взрослых благодаря жестам, мимике, 

движениям, пантомимике, а также сравнивать их;  

- контролировать свои эмоциональные реакции;  

- продуктивно решать конфликтные ситуации, уметь выходить из них; 

- вести доброжелательный диалог, используя различные средства выразительности; 

- понимать и принимать свои индивидуальные особенности, свой внешний и 

внутренний мир;  

- общаться, учитывая разницу желаний и возможностей каждого ребенка, высказывать 

своё мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки; оказывать помощь другим 

детям в трудной ситуации. 
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РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Муравецкая И.В., Скобенко А.П. 

МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида  

г. Нового Оскола Белгородской области  

 

В последнее время наблюдается тенденция увеличения количества детей с речевыми 

нарушениями. Всё больше детей нуждаются в специальной психологической и 

логопедической помощи. 

По данным статистики, в настоящее время около 25% детей 4-х летнего возраста 

страдают тяжёлыми нарушениями речи (для сравнения – в 70-х годах эта цифра составляла 

4%). Таким образом, всё более актуальным является вопрос о повышении эффективности 

коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения не только в речевом развитии, но и 

в познавательном. Ещё Л.С. Выготский отмечал, что дефект какого-нибудь анализатора или 

интеллектуальный дефект не вызывает изолированного выпадения одной функции, а 

приводит к целому ряду отклонений. То есть не существует речевых расстройств, при 

которых, благодаря наличию межсистемных связей, не отмечались бы другие 

психологические нарушения. Вместе они образуют сложный психологический профиль 

отклонений в психическом развитии у детей, в структуре которого одним из ведущих 

синдромов являются речевые нарушения. 

Речевую недостаточность необходимо рассматривать в тесном единстве с 

особенностями психического развития ребёнка, так как у ребёнка с общим недоразвитием 

речи наряду с патологией формирования всех её сторон, могут отмечаться отклонения в 

психическом развитии. Развитие гностических и мыслительных процессов, эмоционально-

волевой сферы, характера, а иногда и личности в целом может происходить аномально.  

Таким образом, прослеживается необходимость взаимодействия специалистов в 

процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности. Вокруг ребёнка с 
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общим недоразвитием речи совместными действиями различных специалистов создаётся 

единое коррекционно-образовательное пространство. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка. 

 Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой 

целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и 

профилактическую функции. 

Педагогами используются следующие формы работы:  

– проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том 

числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень 

развития познавательной сферы), 

– коррекционно-развивающие занятия (на логопедических используются приёмы по 

активизации психические процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, 

доступных возрасту, а на занятиях психолога активизируется речевое высказывание детей); 

– интегрированные занятия с детьми; 

− родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.  

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при условии 

совместного планирования работы, при правильном и четком распределении задач каждого 

участника коррекционно-образовательного процесса, при осуществлении преемственности в 

работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

В логопедической работе традиционно большое внимание (кроме речи, разумеется) 

направлено на активизацию процессов мышления и улучшения моторики пальцев рук. Но 

недостаточное внимание уделяется общим движениям тела и совершенствованиям 

эмоционально – волевых процессов. Педагог – психолог выполняет пробелы в работе по 

усовершенствованию эмоционально – волевой сферы детей. Если ослабленный, 

заторможенный ребёнок приобретает уверенность в себе и хотя бы частично избавится от 

сомнений и страхов, то постановка и автоматизация звуков будет происходить в более 

короткие сроки. Ребёнок будет меньше уставать на занятиях, заметно активизируется его 

мышление, он будет способен к усвоению большего объёма информации, чем раньше. Игры 

и упражнения, подобранные педагогом-психологом на чередование состояний активности и 

пассивности повышают гибкость и подвижность нервных процессов, развивают моторику и 

координацию движений, снимают физическое напряжение, увеличивают работоспособность 

детей. 

На каждом занятии педагогом-психологом используются специальные упражнения, 

направленные на тренировку дыхания или на расслабление с фиксацией внимания на 

дыхании, так как состояние мышц тела ребёнка и его дыхание тесно связаны. Дети учатся 

дышать ритмично, глубоко и спокойно. «Освобождая дыхание» они легче погружаются в 

состояние покоя и расслабленности. Для детей с синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью расслабление и молчание для такого ребенка тяжелая работа. Во время 

релаксации необходимо, как можно дольше концентрировать внимание ребенка только на 

отдыхе. Этап релаксации может оказаться длительным по времени, но несмотря на все 

трудности, именно с этого этапа дети с ЭДВГ начинают чувствовать себя более уютно и 

спокойно. 

Так как у ребенка проснулся живой интерес и развилась чувствительность, то это 

означает, что у логопеда станет меньше проблем при введении автоматизированных звуков в 

спонтанной речи. Отмечаются заметные результаты у ребенка в работе над дыханием, 

слуховым или зрительным вниманием, в способности детей чувствовать и понимать других, 

то это благотворно скажется и на речи. 

Если ребенок приучается осознавать, то, что он видит, слышит, ощущает, пытается 

определить характер того, что он чувствует, то его возросшая чувствительность очень 
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помогает логопеду в такой, например, области, как развитие фонематического слуха. 

Большинство детей достаточно легко начинают дифференцировать сходные по значению и 

артикуляции звуки, чувствовать ритм слова, его мелодию и структуру.  

Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» спрятанные глубоко в 

подсознании страх, беспокойство, агрессию, чувства вины, дети становятся мягче, добрее, 

увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружающему миру. У ребенка формируется 

положительный образ своего тела, принятие себя таким, какой есть. 

Выделение основных направлений взаимодействия помогает более четко определить 

общие и частные задачи участников коррекционно- образовательного процесса. 

Навык звукопроизношения и развитие познавательных процессов тесно 

взаимосвязаны. Процесс автоматизации связан с развитием функций мозжечка. Для 

тренировки чувства ритма используются музыкальные пальчиковые игры.  

В результате взаимодействия учителя−логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается: 

– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства; 

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 

процессе; 

– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми; 

– высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов; 

– одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

На индивидуальных и групповых занятиях учитель-логопед и педагог-психолог 

имеют возможность заниматься всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой, отслеживать процесс развития.  

Таким образом, ребенок с общим недоразвитием речи нуждается в целостной системе 

логопедических, психологических и воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование всех функций речи, восприятие, представлений, на развитие памяти, 

интеллекта и целенаправленной деятельности.  

 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ЗОНЕ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Нетребенко А.В. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г. Белгород 

 

В наш центр «Ранней помощи семье и детям» обращаются родители с детьми, 

имеющими различные сложные диагнозы: синдром Дауна, ДЦП, ранний детский аутизм, 

различные виды задержек в развитии. Все они остро нуждаются в помощи не только врачей, 

но и узких специалистов (дефектологов, логопедов, психологов, педагогов различной 

направленности).  

Эта помощь заключается в организации обучения этих детей, детей с ОВЗ в зоне 

ближайшего развития, что даёт возможность для их полноценного роста и становления. 

Зона ближайшего развития – это те задачи, которые малыш выполняет неуверенно. 

Чтобы успешно с ними справиться, ему требуется помощь взрослого. Вот какое определение 

данному понятию даёт Л.С. Выготский: «Зона ближайшего развития определяет функции, не 

созревшие ещё, но находящиеся в процессе созревания…» Под зоной ближайшего развития 

Л.С. Выготский понимал разницу уровня актуального развития (исходя из сложности задач, 

посильных для интеллектуального усилия самого ребёнка ) и уровня последующего развития 

( задачи , выполнение которых достигается с помощью взрослых и во взаимодействии с 

ровесниками) [1]. 
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При поступлении в центр у большинства детей с ОВЗ очень сложно определить зону 

актуального развития. Это значит, что многие из них не обладают тем багажом умений и 

навыков, которые характерны для их возрастной категории. Всей нашей команде 

специалистов приходится в ходе комплексного обследования находить ту отправную точку, 

тот пусковой механизм, который поможет запустить физическое, психическое, 

познавательное и речевое развитие ребёнка. 

Большое количество трёхлетних и четырёхлетних детей в своём развитии 

соответствуют возрастной категории первого-второго года жизни. Поэтому необходимо 

подбирать адекватные учебные задачи, соответствующие стадиям возрастного развития 

каждого из них.  

Речь идёт о том, чтобы не судить о ребёнке по тому, что он может делать сейчас на 

уровне внешних проявлений, а воспринимать его внутренние, невидимые возможности и 

тенденции. «…Существенным признаком обучения является тот факт, что обучение создаёт 

зону ближайшего развития, т.е. вызывает у ребёнка к жизни, пробуждает и приводит в 

движение целый ряд внутренних процессов развития, которые являются для ребёнка ещё 

возможными только в сфере взаимоотношений с окружающими и сотрудничества с 

товарищами, но которые, проделывая внутренний ход развития, становятся затем 

внутренним достоянием самого ребёнка» [1]. Учитель является тем, кто прокладывает этот 

путь, ведет ребенка от одной стадии развития к другой, более высокой. 

В зоне ближайшего развития мы разделяем друг с другом радость и удовольствие. 

У Лизы К. в возрасте четырех лет и восьми месяцев на фоне относительно сохранного 

познавательного интереса, сенсорного развития и речи совершенно не были сформированы 

навыки самообслуживания: манипулирование ложкой (как столовым прибором), одевание – 

раздевание. Со слов мамы, ежедневные сборы на прогулку и еда превращались буквально в 

пытку. Девочка категорически отказывалась выполнять даже элементарные действия, такие, 

как застегивание липучек, подтягивание колготок. А во время еды её приходилось кормить с 

ложечки, как маленького ребенка. 

С первого дня пребывания Лизы в центре началась работа педагогов по 

формированию навыков самообслуживания. Каждый раз при сборах на прогулку и после нее 

ребенку четко проговаривался подробный алгоритм нужных действий (что надо взять 

сначала, как правильно надеть и т.д.) и оказывалась необходимая частичная помощь 

взрослого. Такая же работа проводилась и во время приема пищи. Буквально уже через 

неделю девочка, практически сама, только с помощью речевого алгоритма со стороны 

взрослого, справлялась с процессом одевания-раздевания и навыком владения ложкой как 

столовым прибором.  

Так толчок от актуальной зоны развития ребенка, в данном случае – понимание и 

выполнение инструкций взрослого – позволило достичь таких результатов. И мама, и 

педагоги, а самое главное – сам ребенок , радовался и получал удовольствие от того, что все 

получается! 

В зоне ближайшего развития аффекты не подавляются, а окультуриваются. 

Матвей Б. в возрасте пяти лет проявлял интерес к игрушкам и картинкам только в том 

случае, если это были собаки или кошки. Больше мальчика ничего не привлекало, а самое 

плохое, что предъявление других игрушек и картинок вызывало у ребенка проявление 

агрессии: Матвей начинал кричать, кидать, рвать, мог даже ударить. Началась кропотливая 

работа всех педагогов по направлению агрессии в другое русло, в сторону переключения 

познавательного интереса к другому дидактическому материалу, а также по переносу 

речевых эхолалий, связанных с кошками и собаками, в другие учебные ситуации.  

Процесс превращения цитат в самостоятельную речь на определенном этапе выглядит 

как откат назад (от ярких и выразительных цитат из фильмов и передач к попыткам 

образовывать собственные простые предложения). Чаще всего ребенок отказывается 

выполнить просьбу из-за страха перед неудачей, он просто боится не справиться. Мы стали 

хвалить Матвея за любые проявления внимания к другим игрушкам, картинкам, 
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дидактическим материалам, за любое желание использовать свой речевой багаж в новом 

русле. Так шаг за шагом мальчик стал проявлять заинтересованность ко всему, что 

предлагали ему педагоги, и, самое главное – без проявления агрессии. Так окультуривание 

аффекта приводит к желанию действовать. 

В зоне ближайшего развития возможен скачок с одного уровня развития на другой – 

более высокий. 

Даша М. в возрасте трех лет в зоне своего актуального развития имела совсем 

небольшой багаж зрительных и слуховых реакций, исходя от которых, мы попытались 

начать свою работу по расширению сенсорных представлений у ребенка.  

На первом этапе занятия проходили возле девочки: показывались игрушки и 

различный дидактический материал, а также озвучивался алгоритм манипулирования тем 

или иным предметом.  

На втором этапе ребенку предлагались варианты овладения функциональными 

действиями способом «рука в руке». Дальше Даша пыталась самостоятельно частично 

доделать некоторые задания. И, наконец, настал тот момент, когда ребенок смог сам без 

помощи взрослого выполнить различные варианты функциональных действий: открыть – 

закрыть, снять – надеть, разобрать – собрать, вынуть – вложить и т.п.  

Так, не имея опыта манипулирования игрушками и предметами, благодаря 

систематическим занятиям с педагогами, девочка научилась выполнять функциональные 

действия на различном дидактическом материале. 

Хочется завершить словами: «Все дети развиваются по своему собственному 

внутреннему графику, а мы взрослые должны проявлять терпение и любовь по отношению к 

ним. Взрослый должен вначале научить, потом поддерживать и направлять, если это 

необходимо, и обязательно отойти в сторону, когда ребенок продемонстрирует свободное 

владение знаниями, умениями и навыками». 

 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Никулина О.В., Голозубова Н.В. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 41» г. Белгород 

 

За последние годы медицинская и педагогическая статистика, а также 

непосредственная практика работы в дошкольных учреждениях подтверждают неуклонный 

рост детей с нарушением речевого развития, проявляющимся в отставании или нарушении 

формирования основных компонентов речевой системы. Зачастую речь детей старшего 

дошкольного возраста характеризуется малой выразительностью, бедностью. Ребенок не 

может подобрать нужные слова, правильно построить фразу. У дошкольников часто 

наблюдаются нарушения произношения различных звуков, что определяет группу риска по 

возникновению у детей значительных трудностей при овладении грамотой, обучении 

чтению, письму, счету. В связи с этим важной и актуальной для теории и практики 

логопедии является разработка и применение наглядно-игровых средств для развития 

речевых навыков. Система коррекционной работы строится на основе психолого-

педагогического подхода и игровой форме обучения как ведущей на ступени детства. 

Дидактическая игра – это активная учебная деятельность по имитационному 

моделированию изучаемых систем, явлений, процессов, это одно из средств воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. Она выступает как своеобразный способ переработки 

полученных впечатлений и соответствует наглядно-образному характеру мышления, 

эмоциональности, активности дошкольников. Л.С. Выготский рассматривал игру как 
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источник развития ребёнка, способствующий созданию зоны ближайшего развития. Большое 

значение игре придавал А.С. Макаренко: «У ребёнка есть страсть к игре, и надо её 

удовлетворять. Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю 

его жизнь. Вся его жизнь – это игра». Известный врач и педагог Е.А. Аркин обращал 

внимание на большое значение игр детей для их успешного физического воспитания. В 

своих трудах он говорил о том, что не может быть здорового развития у ребёнка без 

деятельной, интересной жизни. Такую деятельную, увлекательную жизнь ребёнок ведёт в 

игре, свободной, им самим создаваемой, или в играх с правилами, в которых ребёнок творит, 

проявляет себя с наибольшей полнотой. 

Касаясь вопроса о влиянии игры на формирование всех психических процессов у 

ребёнка, психолог Д.Б. Эльконин делает вывод: «… игра влияет на формирование всех 

основных психических процессов, от самых элементарных до самых сложных».  

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, указывал, что необходимо добиваться 

того, чтобы игра не только была формой усвоения отдельных знаний и умений, но и 

способствовала общему развитию ребенка, служила формированию его способностей. 

Авторы книги «Чтение и письмо по системе Д.Б. Эльконина» отмечают, что игры в 

настоящее время, используемые на занятиях, преследуют в основном физиологические цели: 

снять напряжение, переключить внимание детей с одного занятия на другое. Поэтому многие 

логопеды-практики заинтересованы в играх, наиболее эффективно соединяющих процессы 

коррекции недостатков речи у детей с задачами их общеобразовательного обучения и 

воспитания. По словам Е.А. Бугрименко, Г.А. Цукерман, «игру, в результате которой у детей 

формируются понятия нового типа, перестраивается представление о слове, можно назвать 

обучающей в строгом смысле этого слова». 

Игра – одна из форм практического мышления. В ней ребенок оперирует своими 

знаниями, опытом, впечатлением, отображенными в общественной форме игровых способов 

действия, игровых знаков, приобретающих значение в смысловом поле игр. Ребенок 

обнаруживает способность наделять объект игровым значением, именно эта способность 

является главнейшей психологической базой для введения в игру дошкольника компьютера 

как игрового средства. Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается 

способность к прогнозированию результата действий. Он начинает думать прежде, чем 

делать. Объективно все это означает начало овладения основами теоретического мышления, 

что является важным условием при подготовке детей к обучению в школе. Компьютерные 

технологии позволяют удовлетворить потребность детей быть причастными к взрослому 

миру, воспринимать компьютер не только как игрушку, но и как источник информации для 

получения новых знаний, что соответствует требованиям современного общества. Поэтому в 

систему дошкольного воспитания и обучения внедряются информационные технологии. 

Практика показывает, что при этом значительно возрастает интерес детей к занятиям, 

повышается уровень познавательных возможностей. Использование новых приёмов 

объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание 

детей, помогает развить произвольное внимание. Информационные технологии 

обеспечивают личностно-ориентированный подход. Возможности компьютера позволяют 

увеличить объём материала, предлагаемого для ознакомления, а также расширить 

многообразие форм подачи многократно повторяющегося содержания заданий. Вне занятий 

компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их можно использовать для 

индивидуальных занятий с детьми, опережающими сверстников в интеллектуальном 

развитии или отстающих от них; для развития психических способностей, необходимых для 

интеллектуальной деятельности.  

С целью оптимизации процесса развития познавательной деятельности и развития 

речи дошкольников в детских садах логопеды стали использовать обучающие компьютерные 
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программы, при помощи которых появились реальные возможности для качественной 

индивидуализации обучения детей с нарушениями речи, а также значительно возросла 

мотивация, заинтересованность детей в занятиях. В логопедической работе обучающая 

компьютерная игра носит вспомогательный характер. Ребенок, зная, что впереди его ждет 

занимательное развлечение, лучше выполняет упражнения, связанные с отработкой 

артикуляционных навыков. Ближе к концу занятия логопед выбирает из набора игр ту, 

которая доступна для ребенка на данном этапе обучения, и ребенок, переключаясь на другой 

вид деятельности, продолжает в игровой форме развивать речевые навыки. 

Для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста 

была разработана специализированная компьютерная технология «Игры для Тигры» [3], 

которая построена на основе методик обучения детей с отклонениями развития Г.А. Каше, 

Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Р.И. Лалаевой, Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой,  

Т.Б. Филичевой, а также «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой. 

В рамках системного подхода к коррекции речевых нарушений компьютерная 

логопедическая программа «Игры для Тигры» предлагает более 50 упражнений с 

несколькими уровнями сложности, объединенных в четыре тематических блока: 

«Просодика», «Звукопроизношение», «Фонематика», «Лексика». Все упражнения построены 

в игровой форме, при этом создается проблемная ситуация, решение которой производится 

доступными ребенку средствами и возможностями программы. В процессе работы над 

упражнениями ребенок, играя, помогает компьютерному герою Тигренку выполнить задания 

и вместе достичь необходимого результата. Со стороны компьютера выступает не 

обезличенная программа, а веселый и забавный компьютерный герой Тигренок, который 

объясняет ребенку цель и правила выполнения предлагаемого задания, помогает его 

выполнить, дает итоговую или промежуточную оценку выполненного действия. Это создает 

положительную мотивацию при работе с программой, так как ребенку интересно общаться с 

компьютерным героем. 

В настоящее время существуют не только компьютерные развивающие игры, но и 

развивающий онлайн-портал для детей «Мерсибо». Среди специальных компьютерных игр 

по развитию речи ребенка можно выделить веселую артикуляционную гимнастику, которая 

поможет натренировать речевой аппарат малыша, чтобы он мог говорить четко, правильно 

произносить все звуки. Есть среди этих компьютерных игр и игры на тренировку воздушной 

струи. С помощью игр на звукоподражание дети учатся различать и копировать звуки, 

развивают свой фонематический слух. Конструктор картинок от «Мерсибо» помогает в 

качестве дидактического материала: из его элементов можно делать красочные картины, по 

которым ребенок будет составлять рассказ. Во все эти игры по развитию речи ребенок может 

играть и с родителями, и самостоятельно. Это прекрасная возможность не только развлечь 

малыша, но и провести время с пользой. В процессе коррекционной логопедической работы 

происходит развитие словаря и грамматического строя речи, но зачастую при традиционной 

системе обучения ребенок не может применить полученные знания в ситуации общения. 

Общение с компьютерными героями способствует развитию собственно коммуникативных 

навыков у детей за счет того, что специально построенные и подобранные задания 

побуждают ребенка вступить в диалог. 

Таким образом, новизна работы с компьютером позволяет повысить интерес ребенка 

к занятиям с логопедом, позитивно сказывается на мотивации обучения, его 

результативности и ускоряет процесс коррекции речи. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ  

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОУ 

 

Никулина О.Н., Белуха Н.Н., Билик В.Г. 

«МБДОУ «ЦРР – детский сад №7 «Золотой ключик» 

г. Строитель Белгородской области» 

 

Важным направлением ФГОС ДО является обеспечение доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Основная цель коррекционной работы – обеспечение 

формирования у воспитанников ДОУ с речевыми нарушениями полноценной структуры 

речевой деятельности, создавая условия для овладения детьми родным языком в условиях 

речевой группы.  

Эффективное осуществление логопедической работы в условиях группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи предполагает не 

столько преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей, как основных 

участников коррекционно-педагогического процесса, сколько их тесное взаимодействие. 

Руководство коррекционной работой по формированию правильной речи у дошкольников 

осуществляется учителем-логопедом.  

Совместную работу учителя-логопеда и воспитателей можно разделить на три этапа: 

организационный, основной, итоговый. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

осуществляет в разных формах. Расскажем о них подробнее. 

На организационном этапе взаимодействия учитель-логопед знакомит воспитателей с 

заключениями ЦПМПК, о видах и причинах речевых нарушений. 

В первые две недели сентября учитель-логопед обследует речь детей, поступивших в 

группу, и заполняет речевые карты. Воспитатели так же изучают знания и умения детей и 

заполняют диагностические карты по всем образовательным областям. Формы речевых и 

диагностических карт были разработаны творческой группой нашего ДОУ и утверждены на 

педагогическом совете.  

После проведения обследования, результаты коллегиально обсуждаются педагогами, 

намечается перспективный план работы с детьми на предстоящий учебный год во всех 

образовательных областях. Совместно проходит обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов работы, с учётом речевого нарушения, предупреждения вторичных отклонений и 

возможностей ближайшего развития каждого ребёнка. 

Совместными усилиями педагоги формируют позитивную установку детей, 

мотивируя на участие в коррекционно-образовательной деятельности. Одним из условий 

является совместное оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении, например, оформление речевого уголка, групповой библиотеки художественной 

литературы, подбор настольно-печатных игр, игр на развитие мелкой моторики. 

Итогом работы на организационном этапе взаимодействия является составление 

рабочих программ учителя-логопеда и воспитателя по реализации адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи логопедической 

группы на предстоящий учебный год, а также составление индивидуальных маршрутов 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками. 

Индивидуальный образовательный маршрут – система конкретных совместных 

действий педагогов образовательного учреждения в процессе развития ребенка. Он содержит 

реальные цели и задачи, находящиеся в сфере ближайшего развития ребёнка. Форма 

индивидуального образовательного маршрута была разработана творческой группой нашего 

ДОУ и утверждена на педагогическом совете. 

Основной этап взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей предполагает 

интеграцию коррекционно-развивающего и общеобразовательного направлений в работе с 

детьми.  
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Коррекционно-развивающее направление предусматривает преодоление речевых 

нарушений и включает: 

• практическое усвоение детьми лексико-грамматических средств языка; 

• развитие связной речи; 

• устранение нарушений фонетико-фонематического оформления речи; 

• подготовку к обучению грамоте и овладению её элементами.  

На этом этапе взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями осуществляется в 

следующих формах: 

- взаимопосещение образовательной деятельности;  

-  участие в интегрированной образовательной и проектной деятельности; 

- подготовка и проведение детских праздников, утренников и развлечений; 

-  совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 

-  динамическое наблюдение с целью выявления динамики и особенностей 

продвижения коррекционно-педагогического процесса всех и каждого из дошкольников 

группы. Результаты позволяют учителю-логопеду и педагогам проанализировать и внести 

изменения в коррекционно-педагогический процесс; 

-  еженедельные рекомендации и задания учителя-логопеда воспитателям для 

индивидуального закрепления речевых навыков детей. 

Еженедельные задания записываются в »Тетради взаимодействия работы учителя-

логопеда и воспитателя» и включают следующие разделы: 

•  логопедические пятиминутки, 

•  подвижные игры и пальчиковая гимнастика, 

•  индивидуальная работа с детьми. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений, 

а так же связной речи и коммуникативных навыков, то есть материалы для повторения и 

закрепления, отработанного с детьми логопедом. Учитель-логопед указывает лексические 

темы, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы на предстоящей неделе. Обычно логопедические пятиминутки 

планируются во второй половине дня. 

Подвижные игры и упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей детей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они также выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует занятия с 3-4 детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения, а так же работу по автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок не 

менее 3 раз позанимался с воспитателями индивидуально.  

Общеобразовательное направление в работе педагогов решает задачи охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечивает их интеллектуальное 

и личностное развитие.  

Учитель-логопед с воспитателем предварительно определяют словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который детям необходимо понимать и уметь 

практически употреблять, уточняются типы предложений, которые могут использоваться 

детьми в определённый период обучения, и уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Занятия познавательного цикла (формирование целостной картины мира, 
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ознакомление с художественной литературой, формирование элементарных математических 

представлений) создают условия для активизации и обогащения словаря, закрепления 

грамматических конструкций, правильного звукопроизношения. Например, при изучении 

темы «Мебель» воспитатель осуществляет наблюдение за мебелью в группе, составляет 

рассказ-описание; на занятиях по формированию математических представлений педагог 

использует «Геометрическое лото» (соотносит мебель с геометрическими формами), а также 

сравнивает по величине кресло, диван; пересчитывает предметы (один стул, два стула, три 

стула, четыре стула, пять стульев и т. д.).  

На занятиях эстетического цикла (лепка, рисование, аппликация, конструирование, 

музыкальное воспитание) создаются условия для развития коммуникативных умений детей, 

стимулирующие и поощряющие их речевую активность. Соответственно на лепке дети лепят 

мебель (уточняется цвет, форма, предназначение), выполняется аппликация «Моя комната», 

конструируется стол и т. п. Эффективным способом для побуждения к речи является 

создание проблемных ситуаций. Так, если воспитатель кому-то из детей «забывает» 

положить клей, геометрическую форму, картинку и другое, ребёнок вынужден попросить 

недостающее. Кроме того, используются такие приёмы, как: 

• выполнение ребёнком поручений и просьб со стороны взрослого; 

• создание воображаемых ситуаций через имитацию речевых и неречевых звуков в 

процессе подражания животным и копирования действий взрослого; 

• опосредованное общение через игрушку; 

• показ, рассматривание и называние предмета, активные действия с ним; 

• составление предложения по следам демонстрации действий, вопросам, картинке, 

опорным словам; 

• чёткое проговаривание каждого слова в образце и замедление темпа речи взрослого. 

Воспитатель активно закрепляет речевые умения детей, полученные на 

логопедических занятиях. Для этого используются следующие приёмы: 

• оречевление действий детей: одевания, раздевания, кормления, умывания. 

Воспитатель использует фразы: «Пошли мыть руки», «Будем рисовать», «Мы обедаем», 

«Идём гулять на улицу»; 

• уточнение действий детей, например: «Сначала нужно обуться, а потом одеться?» 

или «Мы сначала вымоем руки, а потом намылим?» 

• ответы на вопросы, обращения ребёнка; 

• обсуждение с детьми темы прошедших и ближайших занятий. 

Закрепление усвоенных речевых умений у детей с тяжёлыми нарушениями речи 

проводится во время режимных моментов: одевания на прогулку и после сна, раздевание 

после прогулки и перед сном, умывание или мытьё рук перед каждым приёмом пищи, во 

время наблюдений в уголке природы и на прогулке, игр. Во всех ситуациях педагог 

вопросами побуждает детей к разговору с учётом этапа обучения и индивидуальных 

особенностей детей. Например, когда дети умываются, педагог спрашивает о том, что они 

моют (лицо, шею, уши, руки), чем моют (водой, мылом, щёткой), какое мыло (душистое, 

белое, розовое, туалетное), чем вытираются (полотенцем белым, чистым, с полосками), куда 

вешают полотенце и другие. 

В процессе игры воспитатель развивает умение взаимодействовать со сверстниками, 

учит подчинять или ограничивать свои желания в соответствии с правилами игры, 

осуществлять самоконтроль за своей речью и действиями. Воспитатель использует приёмы 

по развитию мелкой моторики: учит складывать мозаики, фигуры из палочек, собирать 

рассыпанные пуговицы, карандаши; упражняет в застёгивании и расстёгивании одежды, 

развязывании и завязывании шнурков и т.п. 

Дети с ТНР часто испытывают трудности с ответами или используют ошибочные 

ответы. В этих случаях педагог не делает прямых замечаний, вызывающих негативную 

реакцию, а использует такие варианты исправления ошибок, как: 

• привлечение внимания всех детей к данному ответу и совместное определение его 
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правильности или ошибочности; 

• предложение желающему из детей исправить ошибку; 

• повторение правильного ответа хором, затем индивидуально с ребёнком, 

допустившим ошибку, и прочие. 

Итоговый этап взаимодействия предполагает качественную и количественную 

оценку результатов совместной работы педагогов. Для этого воспитателями и учителем-

логопедом группы проводится итоговая педагогическая и логопедическая диагностика. 

Полученные результаты общего и речевого развития ребёнка сравниваются с данными 

первичного обследования. Результаты логопедической работы с дошкольниками 

оцениваются специалистами данного дошкольного учреждения, а также психолого-медико-

педагогическим консилиумом ДОУ. На основе полученных результатов осуществляется 

выбор дальнейшей образовательной траектории развития ребёнка.  

Такое активное взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателей группы 

компенсирующей направленности позволяет достичь положительных результатов в 

коррекции речи дошкольников, их психофизического развития и подготовки их к обучению 

в школе. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

  

Никулина Т.В. 

МБОУ СОШ № 50 г. Белгород 

Никулина И.А., Дзендзя О.Ю., 

МБДОУ «Детский сад № 8» г. Белгород 

 

Стандартизация образования вызвала необходимость включения существенных 

изменений в организационную и содержательную часть образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания (8). Синонимами данного понятия могут выступать следующие 

определения таких детей: «дети с проблемами», «дети с особыми нуждами», «нетипичные 

дети», «дети с трудностями в обучении», «дети с особыми образовательными 

потребностями». Следует указать, что наличие того или иного дефекта (недостатка) не 

предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ уделено значительное внимание детям (лицам) с ограниченными 

возможностями здоровья. В Федеральном законе рассматривается понятие «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья» как «физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий» (7). 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, 

жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием 

способности осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными 

для человека данного возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или 

недостаточностью по сравнению с обычным в поведении или деятельности, может быть 

временным или постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным (8). 

По мнению Т.В. Егоровой дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 
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специальных условий обучения и воспитания (3, с. 56). 

Дети с задержкой психического развития, испытывают некоторые трудности в 

процессе складывания форм его общения с окружающим миром. Исследования 

нейрофизиологов выявили у детей с задержкой психического развития нарушения 

функциональной активности левого – доминантного по речи – полушария мозга и 

межполушарных взаимодействий лобных и нижнетеменных структур. Структурно-

функциональная организация левого полушария отражает некоторую степень его незрелости 

– состояние, которое характерно для более раннего этапа онтогенеза ребенка (8, с. 28). 

Известно, что группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в 

котором дети занимают различное положение. Большое значение и актуальность 

приобретает изучение местоположения ребенка в системе его отношений со сверстниками в 

группе детского сада. В общении ребенка возникают довольно сложные взаимоотношения, 

существенным образом влияющие на развитие его личности. Знание особенностей 

отношений между детьми с задержкой психического развития в группе детского сада и тех 

трудностей, которые у них возникают при этом, может оказать серьезную помощь взрослым 

при организации коррекционной работы и создания комфортной психологической 

обстановки для детей (4, с. 15).  

Интерес к сверстнику проявляется несколько позднее, чем к взрослому, но он 

необходим ребенку, чтобы научиться жить в коллективе. По собственной инициативе 

дошкольники с задержкой развития редко обращаются ко взрослым, используя речевые 

средства. Ведущее положение в общении со взрослыми занимают мотивы, побуждающие к 

овладению предметными, практическими действиями. Отсутствие выраженного интереса к 

явлениям физического мира определяет однообразие познавательных контактов, их 

поверхностный характер. Низкий уровень познавательной активности дошкольников с 

задержкой психического развития определяет качественное своеобразие познавательных 

мотивов: их неустойчивость; отсутствие относительно широких и глубоких интересов к 

явлениям окружающего мира; однообразие и бедность познавательных контактов со 

взрослыми (6, с. 93). 

Центральным вопросом в воспитании и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья является поиск наиболее эффективных путей компенсации 

нарушенных функций. «Компенсация психических функций (от лат. сompensation – 

уравновешивание, уравнивание) – это возмещение недоразвитых или нарушенных 

психических функций путем использования сохранных или перестройки частично 

нарушенных функций» (5, с. 88). 

Особое место в трактовке проблемы компенсации занимает теория сверхкомпенсации А. 

Адлера, который выдвинул ряд новых идей. Среди них ведущим является принцип внутреннего 

единства психологической жизни личности и подчеркивание главенствующей роли не 

биологического фактора в психическом развитии человека, а социального. 

Рассматривая теорию компенсации, Л.С. Выготский придавал большое значение 

включению аномальных детей в разнообразную социально значимую деятельность, созданию 

активных и действенных форм детского опыта. Он отмечал, что при выпадении какого-либо 

органа чувств, другие органы начинают выполнять такие функции, которые не выполняются ими 

обычно (2, с. 41).  

В работе с детьми данных категорий, как показывает практика всех ступеней 

образования, необходимо оказание своевременной и эффективной помощи и поддержки, 

например, в форме психолого-педагогического сопровождения процессов их воспитания и 

обучения, так как в процессе психолого-педагогического сопровождения одни дефекты 

могут полностью корректироваться, другие сглаживаться, а некоторые только 

компенсироваться.  

Л.С. Выготским, обратившим внимание при изучении специфики процесса развития 

нормального и аномального ребенка на то, что всякий телесный недостаток – будь то слепота, 

глухота или умственная отсталость – вызывает в поведении ребенка как бы «социальный 
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вывих». Ребенок, родившийся с физическими или психическими недостатками, приобретает особую 

социальную позицию даже в своей семье; его отношения с окружающими людьми начинают 

протекать по-иному, чем у нормальных людей. То есть имеющийся у ребенка дефект влечет за собой 

не только нарушение его деятельности по отношению к физическому миру, но, прежде всего, 

разрыв всего комплекса взаимосвязей, которые определяют функции его общественного 

поведения (1, с. 309). 

На основании теоретических обобщений названных особенностей развития и исходя 

из понимания дефекта как системного образования, Л.С. Выготский предложил различать в 

аномальном развитии детей две группы симптомов: первичные – нарушения, 

непосредственно вытекающие из биологического характера болезни (нарушения слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата и др.), и вторичные, возникающие опосредованно – в 

процессе аномального социального развития (2, с. 145). 

Положительные возможности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

проявляются в приспособлении организма и личности к определенному вторичному дефекту. 

Важно и то, что источником приспособления проблемных детей к окружающей среде 

выступают сохранные психофизические функции.  

Таким образом, квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение, 

создание необходимых условий способствует социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формированию основ развития стабильной личности дошкольника, 

интегрируемой в общество. 
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В последние годы в России наметилась тенденция к дифференциации форм 

дошкольного образования. Одной из основных задач дошкольного образовательного 

учреждения обозначено осуществление необходимой коррекции недостатков в 

психофизическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В данное время в российском образовании актуализируются ценности инклюзивного 

образования, которое нацелено не только на традиционные образовательные достижения, но 

и на обеспечение полноценной социальной жизни, наиболее активного участия в коллективе 

всех его членов, в том числе и детей с ОВЗ. 

В индивидуальном подходе к таким детям заложена необходимость изменять 

образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы организации 

образовательной деятельности с учётом психофизических возможностей ребёнка. 

В своей работе педагоги и психологи подчас сталкиваются со случаями осложнений 

психического развития дошкольников, большая часть которых является лишь отклонением 

от нормы, а не симптомом психического заболевания. Довольно часто встречаются дети с 

нарушениями поведения: гиперактивность и гипоактивность, отставанием в развитии, 

особенностями психофизического развития (леворукость), эмоциональными нарушениями 

(агрессивность, замкнутость и т.д.) 

Вопрос о ручной умелости в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья приобретает большое значение в связи с трудностью в подготовке обучающихся к 

дальнейшей практической деятельности. Развитие движений рук и обучение действиям с 

предметами начинается с младенчества. Организуя работу по развитию ручной умелости, мы 

ставим перед собой следующие цели: установление общения и взаимодействия между 

ребёнком и взрослым, обогащение тактильных ощущений, снижение мышечного тонуса 

руки, обучение предметно-практическим манипуляциям с различными предметами, развитие 

зрительно-двигательной координации «глаз – рука». 

Учёными доказано, что рука имеет самое большое «представительство» в коре 

головного мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в формировании 

головного мозга и становление речи. Словесная речь ребёнка начинается, когда движения его 

пальчиков достигают достаточной точности. Особенно важно развивать двигательную 

активность пальцев рук с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также с таким 

заболеванием как ДЦП. 

Причины недостаточного развития ручной умелости различны и многообразны. 

Прежде всего, это ослабленное здоровье и сниженные показатели общего физического 

развития, патология тонуса мышц, наличие насильственных движений. Чтобы развитие 

зрительного, тактильного, двигательного восприятия по возможности приближалось к норме, 

необходимо систематически проводить специальную коррекционную работу. Такое развитие 

положительно влияет на становление детской речи, повышает работоспособность ребёнка, 

внимательность, повышает активность, стимулирует интеллектуальную и творческую 

деятельность. Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с рук, но и с 

губ, снимают умственную усталость. Стимулируя и развивая ручную умелость, мы 

активизируем различные зоны речи. В дальнейшем эти навыки потребуются для 

использования движений (рисовать, писать, одеваться и так далее). Процесс развития 

двигательной активности кисти рук происходит естественным, природным путём на базе 

развития общей моторики человека. На ладони и стопе находится около 1000 важнейших, 
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биологических активных точек. Воздействуя на них, можно регулировать функционирование 

внутренних органов организма. Массируя мизинцы – можно активизировать работу сердца, 

безымянный палец – печень, указательный – желудок, большой – голова, средний – 

кишечник.  

В своей работе по развитию ручной умелости у детей с ограниченными 

возможностями здоровья мы используем различные игры с пластилином, пуговицами, 

большим и мелким конструктором, мозаикой, игры со шнуровкой, используем бизиборды, 

игры с крупами: рис, гречка, пшено, а также различные пальчиковые игры, массаж пальцев 

рук. Например, игры с пшеном и гречкой способствуют сосредоточенности, усидчивости, 

развитию внимания и мелкой моторики рук. Игры с пуговицами помогут снять тонус мышц, 

если их пропускать через руки ручейком, просто перекладывать из ладони в ладонь. Игры с 

различными бизибордами способствуют развитию ручной умелости, ведь надо научиться 

застёгивать и расстегивать кнопочки, молнию, завязать и развязать шнурок и т.д.  

Благодаря тренировкам по развитию ручной умелости, движения у детей становятся 

уверенными и выполняются ими активнее. Для лёгкости запоминания упражнения можно его 

придумать самому, давать те задания, которые понятны ребёнку. Поскольку развитие ручной 

умелости предполагает определённую степень зрелости мозговых структур, заставлять детей 

заниматься «через силу» неэффективно. И, опять же, в работу по развитию ручной умелости 

важно вовлекать и родителей детей с ОВЗ, ведь непрерывное развитие способствует 

коррекции психофизических особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Важное преимущество коррекционных занятий с детьми с ОВЗ состоит также в возможности 

проведения комплексной терапии. В одно и то же время можно развивать ручную умелость и 

снизить эмоциональное напряжение музыкотерапией. Например, используя 

фиброоптические волокна, можно формировать устойчивость внимания и наблюдения за 

цветными пузырьками, когда играет успокаивающая музыка. С этой целью одновременно 

занимаются и воспитатель, и психолог. 

Таким образом, систематическое развитие ручной умелости у детей с ограниченными 

возможностями здоровья способствует эмоциональному снятию напряжения, вовлекает их в 

общение с другими людьми, способствует снижению мышечного тонуса, тревожности, что 

способствует улучшению психологического состояния ребёнка. 

Примерные занятия и игры для развития ручной умелости 

у детей с ОВЗ 

Игры с пуговицами – пуговичный массаж 

Способствуют развитию мелкой моторики, ловкости рук, закреплению цвета и 

формы, величины, пространственной ориентировки, творчества, фантазии, смекалки, 

сообразительности.  

- катание пуговицы, поставленной на ребро, каждым пальцем по очереди,  

- заполнить просторную коробку пуговицами,  

- перетереть пуговицы между ладонями,  

- пересыпать их из ладошки в ладошки,  

- найти самую большую пуговицу, самую маленькую, квадратную и т.д., 

- застёгивание и расстёгивание пришитой пуговицы,  

- складывание пуговиц «пирамидкой»,  

- составление узора из пуговиц.  

Игры с крупами 

Способствуют развитию мелкой моторики, чувственного восприятия, закрепление 

цвета, формы, мышления.  

- массаж ладоней при помощи горошины или фасоли,  

- пересыпание крупы из одной ёмкости в другую (баночки, миски, стаканчики, 

коробочки),  

- «волшебный мешочек» – угадывание на ощупь (различные предметы),  

- «сухой бассейн» из фасоли и гороха,  
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- выкладывание геометрических или растительных орнаментов по опорным точкам,  

- выкладывание фигурок людей и животных, цифр, букв,  

- заполнение бобовых в отверстие разной формы и величины,  

- аппликация из круп. 

 

 

ЕДИНСТВО ФИЗИЧЕСКОГО И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА БАЗЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Орехова Ж.В., Черникова Г.Е., Фирсова Н.В.  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13» г. Белгорода 

 

Движение – ключ к учению. 

Такие учёные как К.С. Лебединская, В.В. Лебединский, И.Ф.Марковская, Е.М. 

Мастюкова, А.В.Семенович указывают на тесную связь между психическим и двигательным 

развитием ребёнка. Важнейшим условием психического развития ребёнка является развитие 

двигательной сферы. 

Наши наблюдения за детьми с различными нарушениями речи показали, что 

двигательная сфера этих детей часто характеризуется качественным своеобразием: 

нарушением регуляции произвольных движений; несформированностью техники 

выполнения движений; недостаточностью двигательных качеств; неуклюжестью. Довольно 

часто встречаются дети с отставанием в физическом развитии, и как следствие, замедленный 

темп речевого развития. 

В процессе коррекционных занятий для развития и совершенствования психических 

процессов, моторики, пространственных представлений, основных компонентов речи, 

эмоционально волевых качеств личности мы используем специально разработанную систему 

игр и упражнений, основанную на сочетании движений артикуляционного аппарата, рук, ног 

и другое. 

Комплекс упражнений включает в себя следующие направления работы: 

1.Развитие общей координации, точности, достаточной силы движений, способности к 

удержанию позы и переключению. 

2.Развитие общей, тонкой и артикуляционной моторики. 

3.Формирование пространственных ориентировок. 

4.Тренировка произвольного слухового внимания, памяти, мышления. 

5.Развитие речевого дыхания и голоса. 

6.Развитие фонематического восприятия и формирование начальных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

7.Развитие самоконтроля, саморегуляции. 

Упражнения выполняются с детьми логопедом и воспитателями на коррекционном 

часе. Темп выполнения упражнений постепенно наращивается и усложняется. В конце 

выполнения упражнений проводятся релакс-паузы в форме музыкальных этюдов (к музыке 

дети подбирают соответствующие движения). 

Комплекс коррекционно-развивающих упражнений на 2 недели. 

1.Дыхательное упражнение в положении лёжа (в дальнейшем упражнения 

выполняются из разных положений: стоя, сидя, в полуприседе, с мячом, со скакалкой). 

И.п.- лёжа на спине, руки за головой. Поднимаем прямую ногу вверх, на опускании 

ноги выдыхаем тёплым выдохом и беззвучно произносим гласные: 

Аааааааааааааааааа, 

Оооооооооооооооо, 

Уууууууууууууууу. 

Повторяем упражнение 5-6 раз, ноги чередуем. 

2. Упражнения для развития артикуляционного аппарата: 
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 Упражнение «Болтушка» 

И.п. – стоя, рот широко раскрыт, прямые руки подняты вверх. 

Одновременно с движениями широкого мягкого языка вперед-назад двигаются вперед 

назад мягкие, расслабленные кисти рук (локти не сгибать) 5-10с. 

 Упражнение «Улыбка» 

И.п.- стоя, руки согнуты в локтях и выставлены перед грудью ладонями вперёд, губы 

и зубы сомкнуты. 

Растянуть разомкнутые губы, одновременно развести руки в стороны и произнести 

длительно, протяжно звук [и]. Выполняется 5 раз. 

 Упражнение «Трубочка» 

И.п.- стоя, руки согнуты в локтях и выставлены перед грудью ладонями вперёд, губы 

и зубы сомкнуты. 

Длительно и протяжно произносить звук [у], вытягивая губы вперёд «трубочкой», при 

этом ладони соединяются перед грудью, локти разводятся в стороны. Выполняется 5 раз. 

3. Упражнение «Щёлканье» 

И.п. – стоя, прямые руки вытянуты вперёд. 

По команде одновременно с цоканьем языком сжимаются и разжимаются кулаки 

поочерёдно, то правой, то левой руки. Выполняется 5-10 раз. 

4. Упражнение «Толстый хомяк» 

И.П.- стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. 

Прямые руки развести в стороны, пальцы при этом разведены с силой, ноги 

раздвинуть прыжком на ширину плеч, щёки надуть (3-5с) Выполняется 5раз. 

5. Игра «Топ – хлоп» 

И.п.- стоя. 

Услышав звук колокольчика, топнуть ногой, а погремушки – хлопнуть в ладоши. 

Выполняется по 3-5 раз на каждый звук. 

6. Релакс – минутка 

Звучит музыка. Педагог тихим голосом говорит: «Представьте, что вы осенние 

листочки. Ветерок вас сорвал с дерева и закружил в танце. Листики покружились и на землю 

тихо опустились. Лежат листики на земле (при этом предложить детям закрыть глаза). Их 

пригревает солнышко, поливает дождик, дует на них ветерок, а они лежат себе спокойно  

(2 мин.) 

Откройте глаза и медленно встаньте. Сделайте медленный плавный вдох через нос, 

руки при этом поднимите через стороны вверх, с силой потянитесь, выдохните с силой со 

звуком [а]. 

Во время прогулки проводятся следующие игры: 

«Замри» (развитие способности к саморегуляции). 

Характер движения оговаривается заранее (прыжки на двух ногах, прыжки на одной 

ноге, шаги на месте и другое. Инструкция подаётся дважды: 1 хлопок – начало движения; 2 

хлопка – остановка; остальные сигналы все игнорируются. 

«Делай как я» (развитие внимания, координации движений и пространственной 

ориентировки). 

а) Выполнение упражнений по подражанию сопряжено. 

б) Выполнение упражнений сопряжено с игнорированием словесной инструкции. 

в) Выполнение упражнений по словесной инструкции с игнорированием действий 

ведущего. 

Хороший результат данная работа даёт, если к ней подключаются и родители. В 

рамках деятельности родительского логопедического клуба у нас происходит обучение 

родителей работе с детьми дома в разных формах: мастер-классы, круглые столы, 

педагогические гостиные, квест-игры, онлайн консультации. Всё это даёт неплохие 

результаты. 

 



284 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Очиткова В.П., Жирова М.В., Очиткова Е.С. 

МДОУ «Центр развития ребенка детский  

сад №4 п. Белгородского района» 

 

Современная система отечественного образования предполагает максимальный учет 

психологических особенностей детей и создание условий, способствующих полноценному 

развитию каждого воспитанника.  

Получение образования детьми-инвалидами является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни.  

Сегодня проблема инклюзивного образования актуальна во всем мире. Данная 

проблема требует к себе акцентированного внимания, поскольку количество детей с 

врожденными и приобретенными пороками развития с каждым годом растет. Государство 

ставит задачи ранней диагностики отклонений в развитии у детей и ранней коррекции этих 

отклонений за счет компенсаторных функций организма. Система образования, в свою 

очередь должна по мере возможности включить данную категорию детей в процесс обучения 

в массовых детских садах, общеобразовательных школах, профессиональных лицеях и 

высших учебных заведениях. Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, 

лат. include-заключаю, включаю) – это процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями.  

Инклюзивный подход в образовании стал утверждаться в связи с тем, что в 

современном обществе на смену «медицинской» модели, которая определяет инвалидность 

как нарушение здоровья и ограничивает поддержку людям с инвалидностью социальной 

защитой больных и неспособных, приходит «социальная» модель, которая утверждает: 

причина инвалидности находится не в самом заболевании как таковом; причина 

инвалидности – это существующие в обществе физические («архитектурные») и 

организационные («отношенческие») барьеры, стереотипы и предрассудки. 

В настоящее время реализация модели инклюзивного образования активно 

поддерживается современной государственной образовательной политикой РФ, отражена в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009)» и обусловлена 

рядом факторов. К этим факторам относятся увеличение количества детей с ограниченными 

возможностями; соблюдение прав детей на образование; право родителей выбора модели 

образования для своего ребенка (гарантии права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования закреплены в Конституции Российской Федерации, 

Законе Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенции ООН «О 

правах инвалидов» и отражены в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа». 

 Важность решения задач инклюзивного образования в ДОУ также находит свое 

отражение в Приказе Министерства образования и науки РФ «Об утверждении типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении». 

Важным условием при реализации инклюзивной модели в ДОУ отмечается изменение 

установок родителей на «особенных детей», ведь особенности есть у каждого из нас, каждый 

человек по-своему уникальный. Мы знаем, что недостаточное владение информацией 

порождает у значительной части общества предвзятое отношение к возможностям людей с 
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ограниченными возможностями. Это, в свою очередь, делает самих инвалидов пассивными, 

безразличными к собственному общественному положению, вынужденными искать пути 

приспособления к житейским ситуациям. И как замкнутый круг, эти само найденные пути 

вызывают протест в обществе, которое называет их потребительством, иждивенчеством и 

т.д. Изменить ситуацию можно. Самый эффективный путь достижения взаимопонимания – 

воспитание у взрослых позитивного отношения к инвалидам через систему работы, которую 

условно можно назвать «Уроки понимания инвалидности», цель которых заставить человека 

задуматься о том, как живут и что чувствуют инвалиды, когда на них не обращают внимание. 

У родителей «особых» детей часто возникает ситуация, когда они перестают 

соотносить реальные возможности особенного ребенка и перспективы его развития в 

дальнейшем, и просто перекладывают ответственность за воспитание ребенка на 

специалистов. Воспитателей и специалистов ДОУ эту проблему должны решать в тесной 

взаимосвязи. 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский» активно работает в 

инклюзивном пространстве. В 2016 – 2018 учебном году в дошкольной организации 

функционировало 17 групп, из них 7 – комбинированной направленности, логопункт, 

воспитывалось 7 детей-инвалидов и 23ребенка с ОВЗ. 

Основные задачи, которые решает педагогический коллектив в работе с детьми с ОВЗ 

нацелены на: 

- на реализацию права ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ на образование, коррекцию 

(компенсацию) недостатков развития с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

– на оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в 

воспитании детей, повышением педагогической компетентности родителей. 

Основное правило, которое выработано в нашей дошкольной организации 

заключается в том, что инклюзивная форма образования касается всех субъектов 

образовательного процесса: детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их родителей; здоровых детей и 

членов их семей, всех педагогов и других специалистов детского сада.  

Педагогическим коллективом создан особый морально-психологический климат, 

основанный на понимании проблем, нужд ребенка – инвалида и желании ему помочь. 

Инклюзивное образование осуществляется в условиях преемственности работы педагогов и 

специалистов: учителей-логопедов, педагога-психолога, воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физкультуре. 

В детском саду создана адаптивная и коррекционно-развивающая среда, позволяющая 

работать с детьми-инвалидами, проводить индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия: кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, сенсорная комната, медицинский 

кабинет; зоны релаксации. 

Психолого-педагогическая служба осуществляет и координирует работу всех 

специалистов ДОУ через ПМПК консилиум. В круг ее обязанностей входит диагностическая, 

коррекционная, развивающая работа с детьми, а также постоянное сотрудничество с 

педагогами и родителями по выработке общих подходов, в развитии детей с особыми 

образовательными потребностями.  

 В 2016 – 2018 уч. году в МДОУ были разработаны: Адаптированная основной 

общеобразовательная программа для детей с ОВЗ, посещающих логопункт, а также 

Адаптированные образовательные программы для конкретных детей, имеющих диагнозы, 

связанные с задержкой психического развития. Родителей всех детей с ОВЗ были 

ознакомлены с данными Адаптированными программами и дали согласие на их реализацию.  

В ходе реализации Адаптированных программ педагоги: 

– способствуют гармонизации развития личности ребенка, его интеллектуального, 

коммуникативного, эстетического развития в зависимости от индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

– взаимодействуют с семьей по согласованию методов воспитания и обучения, 
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созданию оптимальных условий в семье (игры и игрушки, воспитание, оздоровление и др.), 

способствующих развитию детей, преодолению недостатков развития. 

Основная проблема при работе с детьми с ОВЗ и инвалидами – это выявление 

семейных психологических механизмов, которые оказывают влияние на особенности 

поведения и психическое здоровье детей. Именно здесь очень важно психолого-

педагогическое образование родителей.  

Специалисты МДОУ используют различные формы сотрудничества, в целях 

педагогического просвещения проводят практикумы, консультации, лектории, мастер-

классы. 

Сотрудничество основано на доверии, поддержке, значимой деятельности 

воспитателя. Поэтому другим важным направлением взаимодействия является включение 

родителей в образовательную деятельность, это дает не только дает возможность успешно 

решать задачи коррекционной работы, но и обучать родителей простейшим методам помощи 

своему ребенку.  

Педагоги стараются убедить родителей в необходимости проведения комплексной 

работы с детьми, которая включает в себя интеллектуальное развитие, лечебно-

оздоровительные и коррекционные мероприятия, объясняют важность гибкого режима, 

соблюдения гигиенических требований к нагрузкам. Особенно важна эта работа важно для 

родителей, чьи дети-инвалиды получают дошкольное образование в форме семейного 

образования. 

В нашем детском саду родители с детьми посещают Коррекционный центр, где в 

процессе работы со специалистами находят тепло и взаимопонимание. Родители чувствуют, 

что они не одиноки в борьбе со своим недугом. Появляется радость в глазах у мам, когда они 

видят пусть маленькие, но начинающие давать плоды – результаты совместной работы. 

Родители сами становятся инициаторами совместных игр, праздников, различных 

мероприятий. 

Работа с такими детьми дает понять, что такие дети нужны не только родителям, 

педагогам, специалистам, но и обществу в целом. Мы должны вместе присмотреться к этому 

явлению и не только проникнуться этой работой, по-новому взглянуть на жизнь. Научиться 

ее ценить, быть намного добрее, терпимее к друг другу и рядом живущими людьми. 

 Таким образом, образовательное учреждение в котором применяются инклюзивные 

подходы должны стать нормой, знаком современного уровня образовательной системы. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Паршина Г.Н., Гаврилова И.Ю., Масленникова Е.А. 

МАДОУ «Центр развития ребенка – 

 детский сад №35 «Родничок» 

города Губкина Белгородской области 

 

Физическое воспитание детей с ОВЗ в ДОУ занимает особое место. В процессе 

физического воспитания и развития детей происходит не только становление двигательной 

сферы ребёнка, но и осуществляется формирование умственных способностей, нравственно-

эстетических чувств, развитие речи, закладываются основы целенаправленной и 

организованной деятельности. 

Целью физического воспитания является создание целостной системы 

педагогического процесса, обеспечивающего создание оптимальных условий для 

всестороннего полноценного развития двигательных и психофизических способностей и 
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укрепления здоровья, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, путём повышения физиологической активности органов и 

систем детского организма, коррекция двигательных нарушений. А также разработка и 

использование методов, приёмов и средств, которые способствовали бы функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его 

стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды, в рамках реализации образовательных областей 

в соответствии с ФГОС ДО. 

К задачам физического развития и воспитания детей с ОВЗ относится: 

1) формирование у детей интереса к физической культуре и совместным физическим 

занятиям со сверстниками; 

2) охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

3) развитие у детей двигательных качеств, физической и умственной 

работоспособности, учитывая возрастные и индивидуальные особенности; 

4) создание условий и формирование у детей потребности в разных видах 

двигательной деятельности; 

5) формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия; 

6) создание условий для эффективной укрепления организма ребенка и профилактики 

простудных заболеваний; 

7) осуществление системы коррекционно-профилактических мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников; 

На занятия физической культуры решаем как общие, так и коррекционные задачи. К 

ним относится включение физических упражнений, направленные на развитие всех 

основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки). А также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса 

и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания основывается на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. При 

проведении утренней гимнастики предлагаем детям основные виды движений в следующей 

последовательности: упражнения в положении лежа; метание, ползание и движения в 

положении низкого приседа, на коленях; упражнения в вертикальном положении (ходьба, 

лазанье, бег). 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных 

занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук 

ребенка, формированию навыка хватания, 

становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению 

каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания 

пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения 

движений пальцами и кистями обеих рук. Подобные движения выполняются с речевым 

сопровождением и опорой на зрительные и тактильные образы – представления. Развитие 

всех видов ручной моторики и зрительно – двигательной координации служит основой для 

становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой становления 

устной и письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности 

детей. 

Основные направления коррекционно – педагогической работы 

Построение. Оно направлено на организацию деятельности детей в 

процессе физического развития. В ходе построения дети учатся слышать педагога и 

подчинять свое поведение инструкции взрослого. Наряду с этим ребенок с ОВЗ учится 

адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со 

сверстниками. 

Ходьба. Она направлена на развитие основных движений детей, формирования 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование 
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согласованных движений рук и ног, формирование двигательной координации. В процессе 

ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег. Способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Бег в группе детей закрепляет 

навыки коллективных действий, способствует появлению эмоционального отклика на них и 

предпосылок коммуникативной деятельности. Правильная организация бега детей позволяет 

формировать у них адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание 

участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки. Прыжки направлены на развитие основных движений, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма. Прыжки следует вводить постепенно и 

очень осторожно, поскольку они создают большую нагрузку на неокрепший организм 

ребенка. Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания на низкой скамейке, с поддержкой 

взрослого. Они подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые 

очень сложны для дошкольника с ОВЗ. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок 

должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. 

Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

Метание. Один из видов двигательной активности детей, который основывается на 

развитии хватательных движений и действий ребенка. Развитие руки стимулирует 

формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую 

деятельность ребенка. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и 

двумя. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность 

совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в 

познавательной сфере детей. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей, развивают 

гибкость и подвижность в суставах, укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 

Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяют 

следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

В физическом развитии детей с ОВЗ особое место отводится подвижным играм. Они 

закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, активность 

детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры 

создают условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других детей. Ребята учатся находить свое 

место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на 

игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих радостных 

переживаний, активной совместной деятельности. В процессе подвижных игр создаются 

условия для развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. Наиболее 

эффективна организация подвижных игр на свежем воздухе (при активной двигательной 

деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а следовательно, 

увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние 

здоровья). 

Очень важно при организации физкультурно – оздоровительной работы 

использование музыки. Музыкальное сопровождение на занятиях с детьми дошкольного 

возраста способствует повышению работоспособности, развитию координации движений, 
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воспитывает у них чувство и понимание ритма, такта мелодии и соответствующей им 

красоты и выразительности движений, музыкального вкуса. Его применение на занятиях 

способствует преодолению нарастающего утомления и помогает избегать однообразия в 

проведении занятия, а также может ускорять процессы овладения техникой движений. 

Комплексное воздействие музыки и движения на психоэмоциональное состояние 

ребёнка и его организм многогранно. Оно проявляется в улучшении двигательной реакции, 

развитии музыкальных способностей, накоплении знаний. В процессе занятий у детей 

активизируются волевые усилия, возникают сильные эмоциональные переживания и 

стремление к творчеству, обогащается слуховой, двигательный и коммуникативный опыт, 

что особенно важно для периода дошкольного детства. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР С ПЕСКОМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Пахомова Н.И. 

МДОУ «ЦРР – детский сад №8 «Золотая рыбка» 

 г. Валуйки Белгородской области 

 

В России ежегодно увеличивается количество детей с нарушениями речи. Отклонения 

в развитии речи отрицательно влияют на психическое развитие ребенка, затрудняют 

общение с окружающими, задерживают формирование познавательных процессов и, 

следовательно, препятствуют становлению полноценной личности. Полноценная речь 

ребенка является непременным условием его успешного обучения в школе. Поэтому очень 

важно устранить все недостатки общего недоразвития речи еще в дошкольном возрасте, до 

того как они превратятся в стойкий, сложный дефект и могут повлечь за собой вторичные 

нарушения: дисграфию и дислексию. Кроме того, важно помнить, что именно в дошкольный 

период речь ребенка развивается наиболее интенсивно, а главное – она наиболее гибка и 

податлива. Поэтому все уровни общего недоразвития речи преодолеваются легче и быстрее.  

Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи – очень 

длительный и трудоемкий процесс, который должен начинаться, как можно раньше. 

Коррекционно-развивающая деятельность по преодолению ОНР выстраивается 

дифференцированно, с учетом уровня речевого развития. Основными направлениями 

коррекционной деятельности являются: формирование и закрепление правильного 

звукопроизношения, совершенствование слоговой структуры, развитие фонематического 

восприятия, формирование грамматического строя и связной речи. На этом же этапе 

формируются предпосылки усвоения грамоты. 

Анализируя коррекционную работу, проводимую с детьми, имеющими ОНР, делаем 

выводы о необходимости комбинирования академических методов коррекции и 

нетрадиционных, в том числе и игры с песком, для коррекции общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста.  

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. Сыпучая текстура песка обладает массажным эффектом и активно действует 

на нервные окончания детских пальцев, передавая нужные импульсы в кору головного мозга, 

тем самым стимулируя речевые центры и развивая речь дошкольников с ОВЗ. Игры с песком 

побуждают детей к речевой и творческой активности. 

Организация коррекционно-образовательного процесса осуществляется учителем-

логопедом на логопедических занятиях, которые подразделяются на два типа. Первый тип 

занятий включает в себя: формирование словарного запаса, грамматической правильности 

речи и развитие связной речи. Второй – формирование звуковой стороны речи, который 

включает в себя: формирование фонематического восприятия, правильного 

звукопроизношения и обучение элементам грамоты. В тоже время уделяется внимание 
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закреплению навыка свободного использования в речи поставленных звуков, а так же их 

дифференциации. На протяжении всего коррекционного обучения эта работа сочетается с 

развитием четкости речи и устранением затруднений в воспроизведении слов, сложных по 

слоговому составу. На логопедических занятиях с использованием игр с песком 

дошкольники с ОВЗ выполняют следующие виды деятельности: коммуникативная, игровая, 

познавательная, продуктивная (создание сюжетной ситуации на песке, рисование на песке). 

Целью песочных игр является стимулирование речевой и познавательной активности 

воспитанников с ОВЗ и коррекция ОНР.   

Для эффективной коррекционной деятельности разработаны методические 

рекомендации к проведению организованной коррекционно-развивающей деятельности и 

игр с песком: 

- при включении в организованную коррекционно-образовательную деятельность игр 

с песком необходимо учитывать здоровье детей, так как существуют противопоказания к их 

использованию:  

 для детей, характеризующихся повышенной возбудимостью;  

 для детей, имеющих аллергию на пыль и мелкие частицы; 

 для детей, имеющих диагноз – астма; 

 для детей, имеющих кожные заболевания и порезы на руках. 

- на логопедических занятиях игры с песком проводятся с подгруппой детей или 

индивидуально; 

- в организованной коррекционно-образовательной деятельности с использованием 

игр с песком необходимо соблюдать принцип – «от простого к сложному»; 

- необходимо соблюдать требования к организации развивающей среды «Центра 

песка и воды»; 

- на логопедическом занятии дети должны соблюдать правила игры с песком; 

- планирование организованной коррекционно-развивающей деятельности 

разрабатывается с учетом АООП или АОП и периодом обучения. 

-содержание организованной коррекционно-образовательной деятельности включает 

в себя артикуляционную, мимическую, дыхательную гимнастики, а так же игры и 

упражнения по автоматизации или дифференциации изучаемых звуков в сочетании с 

упражнениями на мелкую моторику, выполняемыми в песочнице; 

- речевой и дидактический материал подбирается в соответствии с методикой по 

коррекции звукопроизношения: автоматизация заданного звука в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, и текстах;  

- автоматизируемый звук должен находиться в разных фонетических позициях: в 

начале, середине, конце слова;  

- при работе над автоматизацией и дифференциацией звуков в словах применяются 

игровые упражнения по формированию у детей словоизменения и словообразования; 

- при работе над автоматизацией и дифференциацией звуков в словосочетаниях, 

предложениях и тексте включаются игры и упражнения на развитие лексико-

грамматического строя и связной речи на материале правильно произносимых звуков; 

- в организованную коррекционно-развивающую деятельность включаются игры по 

развитию познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления)  

- физкультминутка проводится в середине занятия и по необходимости, в которую 

включаются упражнения на координацию речи с движением, гимнастика для глаз и т.д. 

При использовании игр с песком на логопедических занятиях учитель-логопед должен 

учитывать требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

«Центра песка и воды», в которой должны быть: 

- песочница, которая представляет собой деревянный или пластиковый ящик, борта и 

дно окрашены голубым (символа неба и воды); 

- песок для занятий должен быть крупный, приятного желтоватого оттенка, он может 

быть строительный или морской, его обязательно нужно промыть и прокалить в духовом 
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шкафу или песок должен быть сертифицирован;  

- коллекция миниатюрных фигурок: «Люди», «Сказочные персонажи», «Животный 

мир», «Насекомые», «Грибы», «Транспорт» «Растительный мир», природный материал, 

трубочки для коктейля» и т.д.; 

- детские влажные салфетки для рук; 

- урны для использованных влажных салфеток;  

- таз для мытья игрушек. 

Дошкольники должны соблюдать правила безопасной игры:  

 играя в песочнице, песок не должен высыпаться за ее бортики; 

 при выполнении дыхательных упражнений нужно контролировать силу 

выдыхаемой воздушной струи, чтобы песок не попал в глаза и расстояние трубочки от 

песочной поверхности 5-7 см., чтобы песок не попал в рот; 

 нельзя обсыпать себя и друг друга песком, т.к. песок может попасть в глаза, нос, 

рот и т. д; 

 нельзя пробовать песок на вкус; 

 отряхивать руки только над песочницей; 

 после игры с песком ребенок должен убрать свое рабочее место: игрушки сложить 

в специальный таз для мытья игрушек, песочную поверхность разгладить, руки вытереть 

влажной салфеткой, а затем вымыть с мылом. 

На организованной коррекционно-развивающей деятельности по развитию лексико-

грамматических категорий и связной речи используются лексические темы, комбинируются 

лексико-грамматический материал с оборудованием для игр с песком. Например: создай 

сюжет в песочнице и расскажи на тему: «Зима в лесу». Ребенок создает сюжет зимнего леса: 

выставляет в песочницу деревья с инеем, выкладывает на песочную поверхность снежинки, 

распределяет диких животных в соответствии с их повадками и поведением в это время года. 

Затем ребенок рассказывает свой сюжет, который создал в песочнице, используя простые и 

сложносочиненные предложения. На тему: «Подготовка насекомых к зиме» ребенок 

закрепляет полученные знания о насекомых, создавая сюжет в песочнице осеннего леса: в 

песке строит муравейник, выставляет осенние деревца, песочную поверхность покрывает 

осенними листьями и кусочками коры деревьев, затем располагаются фигурки насекомых 

(муравьи, жуки, божьи коровки и т.д.). Далее ребенок рассказывает, что у него происходит в 

осеннем лесу, где находятся насекомые и что они делают. На тему: «Правила Дорожного 

Движения» ребенок создает макет знакомой улицы, на которой находятся магазины, детский 

сад. Затем ребенок выбирает персонажа и совершает прогулку по улице. Ребенок совместно с 

выбранным персонажем закрепляет ПДД, совершает покупки в магазинах (в зависимости от 

изучаемого или повторяемого лексического материала «Продукты питания», «Игрушки», 

«Аквариумные рыбки», «Домашние питомцы», «Комнатные растения» и т.д.) В играх с 

песком у дошкольника активизируется словарный запас, формируется лексико-

грамматический строй речи, развивается связная речь. 

Для развития связной речи используются игровые упражнения для мелкой моторики и 

русские народные сказки. На индивидуальном занятии ребенок создаёт в песочнице сюжет 

русской народной сказки, при помощи резиновых игрушек, например «Колобок» или 

«Теремок». При проигрывании сказки ребенок, изображая сказочных персонажей, 

проговаривает их диалоги и активно работает пальчиками на песочной поверхности. На 

подгрупповых занятиях дети так же создают сюжет русской народной сказки «Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси лебеди» и т. д., затем распределяют роли, проигрывают 

сказку в песочнице, активно развивая мелкую моторику, связную речь и творческие 

способности.  

 На этапе автоматизации звуков используются игры с песком:   

 «Ветерок»- ребенок набирает в ладонь песок и произносит звук [С], пересыпая песок 

в другое место.  

«Не разбудите Катю» – Цыпленок попросит друзей не шуметь, пока его хозяйка Катя 
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спит. Пройди пальчиками по песочной дорожке между друзьями Цыпленка зайца, цапли, 

гусеницы, курицы, овцы, четко проговаривая звук [Ц].  

«Змейка» – произноси звук [ш], помогай змейке добраться до своего домика по песку.  

Игры на развитие фонематического восприятия:   «Прятки» – спрячь ладошки в 

песочную гладь, услышав заданный звук.  «Слоговые дорожки» – шагать по песочной 

поверхности, проговаривая слоговые ряды.       

  «Раскопки» – на дне песочницы спрятаны игрушки на дифференциацию звуков, 

ребенок достает, называет и раскладывает игрушки и предметы на 2 группы с 

дифференцируемыми звуками. 

Игры на развитие лексико-грамматического строя речи:  

«Подбери слово» Ребенок находит предметы, спрятанные в песочнице, и подбирает к 

этим предметам слова-признаки, например: 

мячик (какой?) – легкий, блюдце (какое?) – пластмассовое, фарфоровое и т.д.  

«Прогулка» Из квартиры Катя (что сделала?) ... (вышла), по лестнице (что сделала?) ... 

(сошла) на крылечко (что сделала?) ... (вышла) и по улице (что сделала?) ... (пошла). Катя 

проезжую часть дороги ... (перешла) и дальше ... (пошла). Катя к остановке ... (подошла), и 

автобус подождала. Автобус к остановке (что сделал?) ..подъехал. Катя в автобус (что 

сделала?) ... зашла, билет купила и на пассажирское место села. Автобус по дороге ехал, на 

гору... (заехал), с горы ... (съехал), кочку… (объехал) и к детскому парку... (приехал). Катя из 

автобуса (вышла) и пошла в парк. В детском парке Катя (что делала?) ...гуляла, играла, 

отдыхала..... 

 Игры по обучению грамоте:  

«Букваешкины проделки» Букваешка напроказничал и спрятал от нас в песочнице 

буквы. Найди эти буквы. Скажи, какие звуки дают эти буквы. Дай характеристику звукам 

(гласные, согласные: твердые, мягкие, звонкие, глухие звуки). Придумай слова на эти звуки.  

«Букваешкины проделки» II вариант: в песочную гладь вставляются пластмассовые 

буквы так, чтобы один элемент буквы был спрятан в песке. Букваешка хочет запутать нас. 

Постарайтесь узнать буквы по этим фрагментам. 

«Напиши букву» – ребенок пишет произнесенные логопедом буквы деревянной 

палочкой или пальчиком на песочной поверхности. Придумай слово с данным звуком в 

определенном месте (этот звук в начале слова, в конце слова, в середине слова). 

Использование в логопедической работе игр с песком дают положительные 

результаты коррекционной работы: у детей наблюдается повышенный интерес к 

логопедическим занятиям, повышается мотивация речевого общения, формируется 

звукопроизношение, пополняется и активизируется словарь, совершенствуется 

грамматический строй речи и связная речь, развивается мелкая моторика, зрительное 

восприятие; формируются навыки чтения и письма. 

 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМОАДАПТАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ 

 

Проскурина Н.Е., Ключникова Е.В., Овод С.Ф. 

МБДОУ «Детский сад №61 «Семицветик» 

Старооскольского городского округа 

 

Психическое развитие – это процесс возникновения и становления у ребёнка 

духовных новообразований, в основе которого лежит творческое, деятельное освоение им 

общественно-исторического опыта всего человечества. Эпохе дошкольного детства присуще 

наиболее радикальное, стремительное и необратимое изменение субъективного, внутреннего 

мира ребёнка. 
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Первые действия с образами и предметами, первые шаги, первые слова ребёнка, 

первое изучение ближайшего окружения – это в порядке вещей. Во всём ребёнку всегда 

содействуют окружающие его взрослые, что-то объясняют, показывают, обучают.  

В последнее время всё больше предлагается инновационных подходов к обучению и 

воспитанию детей с «особыми» образовательными потребностями, которых год от года 

становится в нашей стране больше. Инклюзивное образование предоставляет возможность 

каждому ребёнку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении 

адекватного уровню его развития образования независимо от социального положения, 

расовой или конфессиональной принадлежности, физических и умственных способностей. 

Говорить о терпимости к людям с ограниченными возможностями нельзя, если с детских лет 

не воспитывать здоровых детей и детей с ОВЗ вместе. Только совместное воспитание, 

обучение, совместный труд, совместное преодоление трудностей и празднование небольших 

побед смогут воспитать личность, которую можно характеризовать, как гармоничную. 

Дети с ограничениями в здоровье всегда страдали от дискриминации и отчуждения. В 

последнее время всё больше разрабатывается индивидуальных подходов к взаимной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без ограничений 

здоровья. Взаимоадаптация – это процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и связь. Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, 

способствующий образованию структур. Особенностью взаимодействия является его 

причинная обусловленность. 

Проблема образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях обычного 

неспециализированного детского образовательного учреждения – одна из актуальных 

проблем современного российского общества. Очень важным является решение вопросов, 

связанных с обеспечением тех необходимых условий, которые позволят данной категории 

воспитанников включиться в полноценный процесс образования и воспитания наряду со 

здоровыми детьми. Однако у всех детей с ограниченными возможностями здоровья 

независимо от вида и степени заболевания можно наблюдать одну общую черту: они 

«другие», чем остальные дети, и именно эта «разница» в определённой мере определяет их 

дальнейший жизненный путь, отличающийся от обычного. Поэтому у таких детей часто 

проявляется тенденция к изоляции от общества. Раньше этому содействовало раздельное от 

здоровых детей воспитание в специальных учреждениях. Хотя в настоящее время ситуация 

частично изменилась, но у детей с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему 

проявляется нарушение способности включаться в нормальный процесс жизнедеятельности. 

Социально-психологическая адаптация – это средство защиты личности, с помощью 

которого ослабляются или устраняются внутреннее психологическое напряжение, 

беспокойство, состояния, возникшие у ребёнка при взаимодействии его с другими людьми, 

обществом в целом. Дети с разными возможностями, с нарушениями развития и без них, 

должны научиться жить и взаимодействовать в едином социуме. Это одинаково важно для 

всех детей, так как позволит каждому максимально раздвинуть границы мира, в котором 

ребёнок может реализовать свой интеллектуальный и социальный потенциал. Задача 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является одной из 

приоритетных в деятельности современных образовательных организаций: дошкольных и 

впоследствии школьных. 

Она может быть решена при одновременной реализации таких условий как готовность 

педагогов к созданию благоприятной социокультурной развивающей среды, гибкое 

сочетание разных форм и методов работы с детьми с учётом их особенностей и 

возможностей, тесное взаимодействие педагогов группы, специалистов, педагогов-

психологов и, что особенно важно, их родителей. Важен правильный набор и адаптация 

детей, ранняя диагностика, наблюдение за ребёнком и подбор индивидуальных стратегий 

развития, трансформация среды в соответствии с потребностями детей и т.д. 

Наиболее эффективная социально-психологическая адаптация и взаимоадаптация 
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может осуществляться в детском, дошкольном возрасте. Именно у старших дошкольников 

уже начинается основное принятие правил, норм и ценностей. Как раз в этом возрасте 

здоровые дети, встречаясь со сверстниками, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, способны научиться принимать их как равных. В то же время дети, отягощённые 

недугом, могут ощутить в себе потребность преодоления своих «особенностей». 

Со стороны здоровых детей это пробуждающая у них эмпатия, проявление 

сострадания и, как интегральное выражение самых добрых чувств, готовность к активной 

действенной помощи. У детей с ОВЗ это – неподдельный интерес по отношению к тем, кто 

искренне хотел бы им помочь. В связи с этим подобное взаимодействие можно представить 

как пробуждение у здоровых дошкольников «высшего, нравственного мотива поведения», 

важнейшими компонентами которого являются сопереживание, сострадание, 

«эмоциональный резонанс», преодоление страха, забота, действенная помощь. Именно этот 

мотив, который становится доминирующим во взаимодействии здоровых детей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, может оказаться направляющим для ребёнка в 

конструировании его многообразных отношений с окружающим миром. 

Таким образом, взаимоадаптация здоровых дошкольников и их сверстников, с 

ограниченными возможностями здоровья, представляется как диалог особого, нравственного 

значения, социально-психологический смысл которого, может быть обозначен как 

возможность противостояния деструктивным социальным тенденциям. 

 

 

МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГИКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ (РАС) 

 

Расторгуева Т.Н. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г.Белгород 

 

Аутизм (РАС) – это нарушение в развитии, которое обычно диагностируется в первые 

три года жизни. Он является результатом неврологического расстройства, которое ухудшает 

работу головного мозга и влияет на развитие в области социального взаимодействия и 

коммуникативных навыков. Детям с аутизмом сложно общаться и контактировать с другими 

людьми, также они испытывают трудности с пониманием языка жестов и выражением 

эмоций. 

В то время как причины аутизма до сих пор неизвестны, исследования показывают, 

что при развитии аутизма имеют место быть как генетические факторы, так и факторы, 

основанные на возможных повреждениях головного мозга до, во время и после родов. В 

настоящее время ведётся много активных дискуссий относительно того, может ли болезнь 

проявиться позже, и могут ли аллергия или пищевая непереносимость сыграть роль в 

развитии аутизма.  

Мы убеждены, что Монтессори-классы – это среда, которая может помочь детям с 

аутизмом и другими особыми потребностями достичь успеха в образовательном процессе. 

Как же дети с аутизмом и особыми потребностями могут достичь успеха в условиях 

Монтессори-среды? 

Дети с аутизмом физически не являются инвалидами, поэтому иногда может быть 

сложно понять, что они не здоровы, в связи с чем их часто считают непослушными или 

трудными. Но гораздо более тревожным является факт, что до сих пор не найдено лекарство 

от аутизма и нет стандартных способов его терапии.  

Дети с диагнозом РАС в некоторой степени испытывают ухудшение в следующих 

трёх областях: 

 общение – языковые нарушения всех коммуникативных средств: речи, 

интонаций, жестов, мимики, языка тела и др. 
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 социализация – сложности с социальными отношениями, плохая ориентация во 

времени при социальной активности, недостаток эмпатии, неприятие естественных 

тактильных контактов, неадекватность зрительных контактов. 

 воображение – прямолинейность и отсутствие гибкости мыслительного процесса, 

сопротивление изменениям, одержимое и ритуалистическое поведение, недостаток 

творческого, художественного представления. 

Также есть некоторые отличительные черты, которые проявляются у детей (и 

взрослых) с аутизмом: 

 сопротивление изменениям; 

 трудности с выражением потребностей, использование жестов вместо слов; 

 гиперчувствительность к сенсорным раздражителям (таким как яркий свет, 

громкий звук, неожиданные прикосновения, вкус, запах); 

 эхолалия (неконтролируемое автоматическое повторение слов, услышанных в 

чужой речи); 

 смех, слёзы, проявление утомления без видимых причин; 

 склонность к одиночеству; 

 устойчивое эксцентричное поведение; 

 вращение окружающих предметов или вращение вокруг себя; 

 гипер- или гипочувствительность к боли; 

 отсутствие чувства страха/опасности; 

 неравномерные двигательные навыки; 

 заметная физическая гипер- или гипоактивность; 

 отсутствие реакции на вербальные команды/сигналы. 

Аутизм в Монтессори-среде. Исследование показало, что раннее вмешательство (от 

рождения до трёхлетнего возраста) оказывает существенное влияние и сокращает 

проявления симптомов расстройств из спектра аутизма. В этом возрасте «абсорбирующее», 

впитывающее сознание наиболее гибко, и дети открыты для изменений. Подготовленная 

среда и предсказуемость ежедневной активности в нашей комнате Монтессори обеспечивают 

стабильность для детей с особыми образовательными потребностями. Материалы 

Монтессори предусматривают практическое обучение и постоянное стимулирование, 

которые способствуют мультисенсорной вовлеченности воспитанников. 

Необходимы особое внимание и забота, чтобы создать дружественную среду для 

людей с сенсорной гиперчувствительностью. Например, следует учесть следующие 

моменты: 

 смягчить яркий свет или убрать флюоресцентные осветительные приборы 

(флюоресцентные лампы мигают много раз в секунду – это может быть подавляющим для 

ребёнка с аутизмом); 

 неожиданные громкие звуки могут оказаться пугающими; 

 нужно проявлять осторожность при выборе изделий из ткани, металла, дерева и 

других материалов; 

 для активностей, связанных с тактильным или стереогностическим восприятием 

может пригодиться большой выбор масок или шёлковых шарфов для завязывания глаз; 

 колокольчики Монтессори также могут вызывать раздражение – давать подобные 

вещи детям с аутизмом нужно с большой осторожностью; 

 необходимо внимательно реагировать на все «несчастные случаи», поскольку 

дети с аутизмом могут иметь высокий болевой порог; 

 комната Монтессори должна быть максимально безопасна, чтобы дети не могли 

случайно забрести в небезопасную зону; 

 дети с аутизмом не любят изменений, поэтому при организации разных 

активностей, которые отличаются от обычных ежедневных занятий, необходимы меры 

предосторожности; 

 все изменения желательно обсуждать с детьми заблаговременно, чтобы они не 
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оказались для них сюрпризом. 

Детям с аутизмом полезно наблюдать за поведением других людей. Уроки 

Монтессори по хорошим манерам дают детям возможность учиться и практиковать 

соответствующие социальные взаимодействия. Они получают навык ведения переговоров, 

учатся устанавливать зрительный контакт с собеседником, изучают мимику, выражения лица 

и язык жестов. При этом сначала они могут посмотреть, как другие дети используют 

материалы, прежде чем сами примут решение поучаствовать. 

Поскольку обучение в системе Монтессори является целостной педагогической 

системой, дети с аутизмом будут чувствовать себя в Монтессори среде надёжно и безопасно. 

Это идеальное место, чтобы расти и развиваться в собственном темпе. 

В философии и методах Монтессори-педагогики есть аспекты, делающие её лучшим 

выбором для детей с особенностями развития, но есть и аспекты, которые могут создать 

дополнительные трудности в обучении. Доводы «за» при выборе системы Монтессори 

для детей с особенностями в развитии: 

 Детей Монтессори поощряют работать в своём темпе, без соревнований, тестовых 

результатов и отметок. 

 Материалы и Монтессори-среда: комната Монтессори наполнена прекрасными 

обучающими материалами, которые задействуют все органы чувств ребёнка. Материалы 

связаны с реальной жизнью, они терапевтические, привлекают внимание и обладают 

встроенным контролем ошибок (не требуется помощь учителя). Каждый материал решает 

только одну обучающую задачу. Монтессори-материалы дают детям с особенностями в 

развитии прекрасный шанс учиться и исследовать мир при помощи рук. 

 Разновозрастная группа: по принципам Монтессори-педагогики дети находятся в 

разновозрастных группах, поэтому они могут учиться у более старших детей и помогать 

младшим.  

 Принцип «следования за ребёнком»: детей Монтессори поощряют работать в 

своём темпе, без соревнований, тестовых результатов и отметок. Их также побуждают 

исходить из собственного интереса при чтении, письме и исследовательской работе. В такой 

свободной обстановке дети с особенностями в развитии «расцветают». 

 Философия Монтессори: в воспитании детей по Монтессори делается акцент на 

сотрудничество, взаимоуважение и мирное сосуществование, это снижает шансы того, что 

ребёнка с особенностями в развитии будут дразнить или отвергать. Наоборот, обычно другие 

дети пытаются принять детей с особыми нуждами, подружиться с ними и ободрить их. 

Доводы «против» при выборе системы Монтессори для детей с особенностями в 

развитии: 

 Размеры комнат в Монтессори зачастую большие, это означает, что дети с 

особенностями в развитии могут не получить так много внимания, как нужно. Размер же 

нашей комнаты совсем небольшой, дети могут помогать друг другу и полагаться на помощь 

взрослого.  

 Самостоятельная работа: в Монтессори детей поощряют работать самостоятельно 

после того, как учитель показывает краткую презентацию обращения с материалом. Детям с 

особенностями в развитии может быть трудно сосредоточиться и работать самостоятельно. 

 Поздний старт: зачастую многие родители детей с особенностями в развитии 

обращаются к системе Монтессори, когда другие подходы потерпели фиаско. Это означает, 

что дети с особенностями в развитии начинают заниматься по системе Монтессори в более 

старшем возрасте, и они пропускают ту фундаментальную работу, которая необходима для 

успешного обучения в Монтессори-классе. Вне зависимости от способностей любому 

ребёнку сложно начинать заниматься по системе Монтессори после 3 лет, и с каждым годом 

это становится всё сложнее. 

И еще несколько советов, которые помогут достичь успеха: 

 Ключ – общение: родитель и педагог должны построить открытое взаимодействие 

с чёткими указаниями. 
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 Заниматься по системе Монтессори дома: родителям можно приобрести материалы 

Монтессори и связанные с ними упражнения, чтобы дети могли заниматься с ними дома. 

Необходимо модифицировать дом, чтобы сделать его более соответствующим системе 

Монтессори, включая доступные для ребёнка полки для книг, пазлов и материалов; 

проводить на свежем воздухе много времени; редко смотреть ТВ или полностью его 

исключить и показывать ребёнку логические последствия плохого поведения. Как и в классе 

Монтессори, ребёнку надо давать только те задания, которые он может выполнить сам, и 

родитель не должен делать за ребёнка ничего, что тот может выполнить самостоятельно. 

 Помощь извне: квалифицированная помощь для детей с особенностями в развитии 

в дополнение к занятиям в Монтессори – среде. Это включает физиотерапию, работу с 

логопедом, поведенческое, индивидуальное и семейное консультирование и медицинский 

уход.  

 Домашнее обучение по системе Монтессори: использование метода Монтессори в 

домашнем обучении может дать ребёнку 2 больших плюса: много внимания взрослого «с 

глазу на глаз» и практика с Монтессори-материалами. 

Итак,материалы Монтессори могут быть использованы в терапии поведенческих и 

эмоциональных нарушений у детей. 

Педагогика Монтессори – замечательный пример свободного воспитания. 

Идеально подходит для детей с особенностями в физическом, эмоциональном и 

психическом развитии. Изначально Мария Монтессори разработала и использовала свою 

систему для обучения детей с умственной отсталостью. Как показывает практика, эти дети 

прекрасно чувствуют себя в Монтессори – классе и добиваются отличных результатов в 

обучении. Они здесь самые обычные дети, такие же, как и все остальные, – с присущей им 

индивидуальностью. 

При проведении коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ по методу 

Монтессори мы ставим следующие задачи: 

 Формирование ориентировочных реакций, 

 Развитие движений руки и действий с предметами, 

 Формирование сенсорных и математических представлений. 

 Эмоциональное благополучие и социальная адаптация. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «РЕПКА»  

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ  

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Рашина Т.Н., Браташ Э.Е. 

МБДОУ «Детский сад № 86» г. Белгород 

 

Логосказки помогают детям в игровой форме освоить основные правила русской 

грамматики и сформировать навыки правильной речи. Они несут в себе определенную 

лексическую или грамматическую нагрузку. Используемые в логосказке приемы обогащение 

словаря, наблюдение над законами словообразования и словоизменение помогают сделать 

совместную деятельность ребенка и учителя-логопеда более занимательной и интересной. 

Логосказкой может быть авторский текст, в котором специалист усилит возможность 

решения коррекционных задач. Логопедическую сказку можно придумать самому педагогу, 

или педагогу вместе с детьми. 

И любую народную классическую сказку можно превратить в логопедическую. 

Живой и выразительный язык народной сказки изобилует смысловой поэтикой, яркими и 

выразительными сказочными образами, которые стимулируют познавательную и речевую 

активность детей.  

 Рассмотрим коррекционные возможности русской народной сказки «Репка» в работе 
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с детьми с разным уровнем речевого недоразвития. 

I уровень речевого недоразвития у ребенка характеризуется практическим 

отсутствием общеупотребительной речи.  

Сюжет сказки в этом сложном случае необходимо адаптировать с учетом вербальных 

и невербальных возможностей детей. Адаптация текста приводит как к качественному и 

смысловому упрощению, так и включению как можно большего числа слов и 

словосочетаний, пригодных для повторения. 

На первом этапе работы рассказываем сказку до тех пор, пока ребенок не запомнит 

персонажей. Используем для этого фигурки настольного театра. 

«Покажи где репка?» 

«Покажи где дедка?» и т.д. 

Далее логопед рассказывает сказку, а ребенок выставляет персонажи в нужной 

последовательности уже сам. 

Называние персонажей сказки. Трудные слова (внучка, жучка, кошка) можно 

заменить на легкие, придумав персонажам имена.  

Внучка – Катя; 

Жучка – Капа; 

Кошка – Киса; 

«Это что?» – Репа. Вот репа. 

«Это кто?» – Деда. Вот деда. 

«Это кто?» – Катя. Вот Катя. 

«Это кто?» – Киса. Вот киса. 

Используем прием договаривания фразы за логопедом. 

Посадил дед … репу. 

Позвал дед…бабу. 

Позвала баба …Катю. 

Поиграем в игру «Кто как кричит» 

Капа: «ав – ав» 

Киса: «мяу-мяу» 

Мыша: «пи – пи» 

Развиваем уровень понимания пространственных взаимоотношений и предлогов: 

«Покажи кто за кошкой»; 

«Покажи кто за мышкой». 

Продолжаем развивать активную речевую деятельность в играх: 

«Баба, иди» и так далее по сюжету. 

«Капа, иди»; 

«Киса, иди»; 

Дидактическое упражнение: «Кого нет?»  

«Нет деда»,  

«Нет бабы»,  

«Нет кисы»,  

«Нет мыши».  

Дидактическое упражнение: «Попроси» 

«Дай репу», «Дай бабу», «Дай кису», «Дай капу». 

Если дети хорошо познакомились со сказкой, вы отработали все уровни 

предложенных упражнений, можно постепенно рассказать сказку с помощью элементарных 

фраз. 

«Тут репа. Вот деда. Баба, иди, Вот баба. Катя иди! Вот Катя. Капа иди! Вот Капа. 

Киса иди! Вот киса. Мышка иди! Мышка топ – топ. Вот репа» 

Если ребенку удастся с вашей помощью так рассказать сказку «Репка», то можно 

утверждать, что у ребенка появились начатки общеупотребительной речи и он переходит на 

более высокий второй уровень речевого развития.  
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Перед логопедом стоят уже другие задачи, которые также можно решить при помощи 

этого замечательного фольклорного произведения. В итоге логопедической работы с детьми 

второго уровня, дети должны научиться понимать и употреблять грамматические категории 

единственного и множественного числа существительных. 

Используем игровое упражнение «Скажи правильно». 

Кошка – кошки; 

Мышка – мышки; 

Собака – собаки; 

Учимся употреблять существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Используем игровое упражнение «Назови ласково». 

Баба – бабушка; 

Дед – дедушка; 

Внучка- внученька; 

Кошка – кошечка; 

Закрепляем употребление притяжательных местоимений мой, моя. 

Мой дед; 

Моя бабка; 

Моя Жучка; 

Моя мышка.  

Продолжаем учить изменять существительные по категориям падежей «Закончи 

фразу». 
Позвал дед … бабку, 

Пришла … бабка, 

Кого нет ? … бабки, 

Кому дедка отдаст репу? … бабке, 

Упражнение: «Перескажи сказку, отвечая на вопросы» 

Кто тянул репку? Кто стоял первый? Кто стоял последний? Кто стоял между Бабкой и 

Жучкой? Кто стоял перед внучкой? Назови всех по порядку. 

Эти и множество других упражнений можно применить в коррекционной работе с 

детьми II уровня с использованием сказки «Репка». 

На III уровне речевого развития осуществляется совершенствование всех 

компонентов языковой системы. Решаются задачи фонетически правильного оформления 

звуковой стороны речи; преодолевая нарушения слоговой структуры слов; использование в 

спонтанном общении слов разных лексико –грамматических категорий; развития навыков 

связной речи и др. 

Какие же интересные игровые моменты можно предложить. 

В игре: «Не ошибись», учимся образовывать приставочные глаголы к слову «тянуть» 

(вытянуть, перетянуть, втянуть, затянуть, обтянуть). 

Игра: «Добавь словечко» – распространяем предложения. 

Выросла репка; 

В огороде выросла репка; 

В дедушкином огороде выросла репка; 

В дедушкином огороде выросла большая репка;  

Формируем навыки словообразования по аналогии: 

 Репка большая – пребольшая; 

 Бабушка … старая – престарая; 

 Внучка … добрая – предобрая; 

 Кошка … хитрая – прехитрая; 

Дидактическая игра: «Чей, чья, чьё?». Образование притяжательных 

прилагательных. 

Внучка – внучкин (платок); 

Внучка – внучкина (юбка); 
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Бабка – ….  

Дедка – … 

Собака – собачьи (лапы); 

Собака – собачий (хвост); 

Собака – собачье (ухо); 

Собака – собачья (морда); 

Кошка – … 

Мышка – … 

Игра: «Посчитаем». Согласование существительных с числительными и 

прилагательными. 

Одна репка, две…, три…, четыре…, пять….. 

Одна Жучка, две…, три…, четыре…, пять….. 

Одна внучка, две…, три…, четыре…, пять….. 

Одна маленькая внучка, две…, три…, четыре…, пять….. 

Одна кошка, две…, три…, четыре…, пять….. 

Одна мышка, две…, три…, четыре…, пять….. 

«Составление рассказа-сравнения о двух персонажах сказки « 

(«кошка»- «мышка») 

Решаем проблемные задачи «Почему герои сказки не смогли вытянуть репку без 

мышки». 

Рассказываем сказку с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца и др.) 

Упражнение: «Печатаем» 

- Проводи каждую букву в нужный кружочек по стрелочке и напиши ее. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем использование подобных игр и упражнений на примере других 

логопедических и русских народных сказок. Желаем удачи! 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СОЦИОИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  

Рощупкина Н.И., Широбокова С.А., Красильникова Т.Д. 

МБДОУ «Центр развития 

 ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

 

Формирование социально-коммуникативной компетенции у будущих школьников, их 

подготовка к обучению в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования являются одними из задач дошкольной образовательной 

организации. Лишь только в дошкольном возрасте закладывается начало взаимоотношений с 

другими людьми, а общению ребенок может научиться только взаимодействуя со взрослыми 

и сверстниками. И от ого, как будут складываться отношения ребенка в детском саду зависит 

дальнейший путь его социального и личностного развития, а значит и его судьба.  

А Р П К Е 
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В настоящее время социально-коммуникативное развитие детей является 

приоритетным, так как все чаще наблюдается нарушение в сфере общения, а также 

недостаточное развитие социальной сферы дошкольников. Дети стали меньше общаться со 

взрослыми и сверстниками, так как любимыми занятиями для них являются компьютерные 

игры и просмотр мультфильмов. А ведь в современном информационном обществе 

актуальными становятся растущие признаки коммуникативной основы жизни людей. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на этапе 

дошкольного детства «…ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывая интересы других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других. Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний…». 

В связи с этим современному педагогу просто необходимо наличие нового взгляда на 

ребенка как на субъект (а не объект) воспитания, как на партнера по совместной 

деятельности. 

Для формирования социально-коммуникативной компетенции старших дошкольников 

в своей работе используем методы и приемы социоигровых технологий, несмотря на то, что 

авторы изначально разработали данные технологии для применения с детьми школьного 

возраста. Сущность работы данных технологий его основатели (А.П. Ершова, В.М. Букатов) 

определили такой формулировкой: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их 

участникам хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего 

происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и тренировки».  

Социоигровая технология – это игры и занятия детей в микрогруппах, которые 

позволяют ребенку самому определить цель своих действий, искать возможные пути 

решения, проявлять самостоятельность при решении возникших проблем. Применение 

социоигровой технологии способствует как формированию коммуникативных навыков, так и 

самоорганизации у дошкольников. 

Разрабатывая комплекс занятий по формированию социально-коммуникативной 

компетенции дошкольников с использованием социоигровых технологий, учитывали 

основные характеристики данных технологий, которые раскрыты в основных правилах и 

условиях. 

1. Используются малые группы или, как их еще называют, «группы ровесников» (по 

5-6 детей). Главной в деятельности выступает связь «ребенок – ребенок», а не «педагог – 

ребенок». Сам процесс деления на группы представляет собой интересную игру, которая 

способствует возникновению дружественных отношений между сверстниками и умению 

договариваться. Например, дошкольники делятся по цвету волос, глаз, одежды, по именам  

и т.д. 

2. Работа в малых группах предполагает коллективную деятельность, а мнение всей 

группы выражает один человек – лидер. 

3. Обучение сочетается с двигательной активностью и сменой мезасцен, что 

способствует снятию эмоционального напряжения. Дети общаются в разных местах группы: 

за столами, на полу, в центре, в любимом уголке и т.д. 

4. Смена темпа и ритма. У детей возникает понимание, что каждое задание имеет свои 

начало и конец и требует определенной сосредоточенности. 

5. Интеграция всех видов областей. Обучение проходит в игровой форме, для этого 

используются различные игры, которые развивают внимание, слух, мышление, умение 

взаимодействовать и договариваться друг с другом. 

6. Ориентация на принцип полифонии. «За 133 зайцами погонишься, глядишь и 

наловишь с десяток». Ребенку вместе со своими ровесниками добывать знания более 

интересно, а педагог не учит, а слушает и слышит детей, доверяет им. 

Основными организационно-методическими параметрами технологии являются: 

двигательная активность детей; разнообразие (обязательная смена) во время занятий; работа 

малыми группами. Ориентируясь комплексно на эти три параметра у детей реализуются: 
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мотивационная свобода (добровольность); информационная инициативность 

(коммуникативность); деловая компетентность (самостоятельность). 

Социоигровая технология в дошкольный период предполагает, прежде всего, развитие 

ребенка в игровом общении со сверстниками средствами грамотного педагогического 

руководства, учитывая возможности и потребности детей. Главным принципом 

социоигровой технологии является освобождение воспитателя от судейской роли, а также 

организация занятий или игровой деятельности в микрогруппах, в процессе которой ребенок 

сам определяет цель своих действий, проявляет самостоятельность при решении возникших 

проблем. Данная технология предполагает интеграцию всех видов деятельности, что 

наиболее актуально в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Она наиболее интенсивно развивает коммуникативные, 

социальные и интеллектуальные способности по сравнению с традиционными методами 

обучения. 

Работа детей в микрогруппах способствует развитию деловой компетенции, 

коммуникативных навыков, сплочению детского коллектива, закреплению дружественного 

стиля общения. 

Для формирования социально-коммуникативной компетенции дошкольников в своей 

практике используем следующие группы игр: игры-задания для рабочего настроя; игры для 

социоигрового приобщения к делу, где выстраиваются деловые взаимоотношения педагога с 

детьми и детей друг с другом; игровые разминки; задания для творческого самоутверждения, 

выполнение которых подразумевает художественно-исполнительский результат. 

Игры-задания для создания рабочего настроя используем практически во всех видах 

деятельности с детьми для сплочения детского коллектива, создания атмосферы 

раскрепощенности и успеха в предстоящей деятельности. Наиболее любимы детьми такие 

игры как «Комплимент», «Ленточка счастья», «Минутка доброты», «Солнышко позитива», 

«Всем здравствуйте», «Нарисуй на спине», «Волшебная палочка». «Волшебную палочку» 

(ручка, карандаш, игрушка и др.) дети передают в произвольном порядке друг другу, 

передача сопровождается речью по заранее заданному заказу-правилу. Например, 

передающий называет предмет, принимающий – признак этого предмета; передающий 

называет сказку, принимающий – персонаж из этой сказки и т.п. Если принимающий не 

ответил, «палочка» возвращается в исходное положение или меняет принимающего. Дети 

договариваются об условии передачи, например, глядеть друг другу в глаза; вставать, если 

согласны с высказыванием принимающего. 

Для объединения детей в микрогруппы для приобщения к общему делу и достижения 

общего результата используем различные считалочки, жеребьевки, прием «Разрезная 

картинка», по различным признакам, заданным воспитателем, например, у кого есть брат 

(сестра), по количеству членов семьи, по цвету глаз, волос, по количеству слогов в имени и 

т.д. Данный прием позволяет объединить дошкольников в микрогруппы, избегая обид или 

личностных предпочтений оказаться в группе с тем или иным ребенком, способствует 

выработке саморегуляции поведения и развитию дружеских отношений. 

Игровые разминки и их использование в воспитательно-образовательной работе с 

детьми также являются одним из компонентов социоигровых технологий, основная цель 

которых – снятие физического и психического напряжения. Занятия такого вида помогают 

детям легче переходить от одного вида деятельности к другому (например, от очень 

понравившегося к тому, что сначала им кажется менее привлекательным). К игровым 

разминкам относятся: физкультминутки, пальчиковая гимнастика, парные и групповые 

упражнения на формирование навыков совместной деятельности («Шарики», «Волна», 

«Ниточки» и т.п.), народные игры (игры-хороводы, игры в парах). 

Наиболее ярким и ощутимым для дошкольника является результат творческо-

продуктивной деятельности. Например, в самостоятельной или организованной 

образовательной деятельности по лепке, рисованию, конструированию и аппликации 

предлагаем детям коллективные задания («Любимые сказки», «Построй свою улицу», 



303 

«Детский сад будущего» и т.п.), в процессе которой дети совместно обсуждают сюжет своего 

творчества, составляют план работы, выбирают необходимый материал и в итоге презентуют 

результаты своего совместного творчества. 

Хочется отметить, что использование методов и приемов социоигровых технологий 

на дошкольной ступени образования способствует накоплению дошкольниками 

достаточного социального опыта и формированию коммуникативной компетенции, что в 

свою очередь позволит им легко адаптироваться к условиям новой, школьной жизни. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕФЛЕКСИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ОДНА  

ИЗ ФОРМ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 Савина Н.И., Проскурина Е.В., Паршуткина А.Н. 

 МБДОУ «Детский сад №61 «Семицветик» 

г. Старый Оскол 

 

Решение проблемы формирование навыков рефлексии у дошкольников 

представляется особенно значимым, так как является частью организации развивающего 

обучения ребёнка дошкольного возраста. Целью современного дошкольного образования в 

условиях ФГОС – развитие гармоничной личности воспитанника. Важно приобщение 

ребенка к социуму, правилам и нормам поведения в нем, а также развитие навыков 

самостоятельности, ответственности, взаимодействия с другими людьми, умение проявлять 

свои индивидуальные особенности и таланты, быть активным членом современного 

общества. 

Несомненно, достичь таких результатов можно, только имея определенный багаж 

знаний. Поэтому обучение ребенка основам наук – не менее важная задача дошкольного 

образовательного учреждения, но критерии оценки усвоения такого материала детьми 

достаточно гибкие. Сегодня необязательно уметь читать, сев впервые за школьную парту, но 

важно, чтобы первоклассник был психологически подготовлен к предстоящей учебной 

деятельности. Так малыш должен уметь общаться со сверстниками, быть усидчивым, уметь 

удерживать внимание и многое другое.  

Ускорение темпа жизни, введение различных образовательных инноваций приводит к 

напряжению, появлению дезадаптации детей. Для ребенка становится невозможным 

осуществление своей познавательной роли в конкретных микросоциальных условиях. Часто 

оказывается, что, во-первых, не все воспитанники способны удовлетворять тем требованиям, 

которые предъявляются по ходу их обучения. Например, некоторые дети не могут быстро 

переключаться с одного задания на другое, им трудно заводить новые знакомства в детском 

коллективе, долго переживают обиду и т.д., что приводит зачастую такого ребенка и к 

школьной дезадаптации. 

Во-вторых, по нашему мнению, один из главных источников нарушения 

эмоционально-волевой сферы – чрезмерная умственная нагрузка и неспособность ребенка 

справиться с нею. 

Развитие навыков рефлексии – творческий процесс, в ходе осуществления которого 

ребёнок приобретает способность к анализу, синтезу, сравнению, обобщению, умению чётко 

и ясно излагать свои мысли. 

Развитие рефлексии в период дошкольного возраста происходит в тесной связи со 

становлением ребенка как субъекта учебной деятельности. В начале эти действия 

осуществляют стихийно, но к концу дошкольного периода они приобретают для детей 

личностный смысл.  

Существует проблема расширения сферы применения рефлексии, ее распространения 

не только на предметные и когнитивные действия, но и на собственное поведение 

дошкольников, собственные переживания, отношения со сверстниками.  
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На наш взгляд, это создает ряд проблемных ситуаций, требующих от детей 

определенного осмысления, как формы сотрудничества, так и формы своего участия в нем, 

оценки качества своих деловых и коммуникативных действий, своего отношения к партнеру, 

выяснение соответствия этой самооценки представлению о себе, своем «Я». То есть, 

реальные ситуации учения могут ставить детей перед необходимостью осуществлять 

процесс личной рефлексии.  

Поиск путей устранения противоречий позволил определить проблему: как именно, 

по каким этапам происходит возрастное развитие рефлексивных действий дошкольников, в 

какой мере рефлексивные действия будут обеспечивать становление учебной 

самостоятельности. 

Этим определяется актуальность и правомерность постановки научно-практических 

задач. К их числу относится задача разработки показателей развития личностных 

рефлексивных действий, а также выявление роли последних в становлении личностных 

составляющих учебной самостоятельности дошкольников. 

Главными показателями развития личности на возрастном этапе считаем: 

- познавательное развитие: соответствующий возрастным возможностям уровень 

умственной деятельности, психических процессов (внимания, памяти, мышления, связной 

речи); 

- развитие познавательной активности: мотивация учения, познавательные интересы, 

отношение к деятельности, прилежание и старание, стремление и возможность 

использования знания в нестандартных ситуациях; 

- сформированность рефлексии, навыков самооценивания и самоанализа: 

самостоятельность в выборе средств для решения поставленной задачи, умение осознавать 

свое незнание, находить причину ошибки, сравнивать результаты своей деятельности; 

- развитие коммуникативных умений: навыков взаимодействия и сотрудничества, 

реализацию правил поведения и общения в коллективе, нравственных норм. 

При построении модели формирования рефлексии по своей практике мы выделила  

3 стадии формирования рефлексии: стадия становления коллективной рефлексии, стадия 

становления групповой рефлексии, стадия становления индивидуальной рефлексии. В 

основу выделения указанных стадий использовали результаты исследований Г. А. Цукерман 

о том, что субъектом рефлексии является сначала детский коллектив, затем – группа 

воспитанников, затем – ребенок.  

Основываясь на научно доказанных фактах и личном опыте работы в дошкольном 

учреждении, убедились, что воспитанники, имеющие дезадаптацию в школе, как правило, 

дети, не усвоившие навыки произвольного поведения, и имеющие значительные нарушения 

в эмоционально-коммуникативной сфере. Для проведения профилактической и 

коррекционно-развивающей работы на основе нескольких программ и разработок  

(Т.В. Азарова «Психологическая работа с детьми», Н.В. Самоукина «Психокоррекционные 

упражнения и программы»), был составлен план работы по формированию навыков 

рефлексии у дошкольников и развитию определённых психических процессов и навыков в 

ходе специально организованной деятельности, а именно:  

-  Раздел 1. «Личность», направлен на освоение приемов позитивного налаживания 

контактов и поиска активного стиля общения. В ходе работы использовались игры 

«Снежный ком», «Имя + прилагательное», «Шалтай – Болтай», «Делай как я», «Четыре 

стихии», «Ассоциации», «Пантомима для наблюдательных», игры с сюжетными картинками, 

игры на пространственную ориентацию на плоскости. 

- Раздел 2. «Самоценность», направлен на устранение страха, неловкости, 

негативизма во время общения с членами детского коллектива, развитие навыков принятия 

решений и ответственности за принятое решение. Для занятий использовались игры 

«Перекличка – путаница», «Кто больше увидит и запомнит», «Не пропусти профессию», 

«Правая, левая», «Рыба, птица, зверь», «Назови соседей», «Лабиринт» и другие, а также 

игровые упражнения «Спасибо, до свидания!», «Настроение в цвете» 
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 – Раздел 3. «Эмоции, когнитивные умения и способности», направлен на преодоление 

барьеров контакта и устранение «помех» в установлении эмоциональных контактов, 

повышение стрессоустойчивости, улучшение памяти и внимания, улучшение мыслительной 

деятельности. Для реализации задач данного раздела мы использовали игры «Кто больше 

увидит и запомнит», «Замок», «Лягушка», «Колечко», а также дыхательные и глазодвигательные 

упражнения, зеркальное рисование, этюды («Факиры» и др.) 

- Раздел 4. «Развитие межполушарного взаимодействия», направлен на развитие 

мелкой моторики, синхронизации работы полушарий. В процессе работы проводились: 

пальчиковая гимнастика «В гости к пальчику большому», «Здравствуй», «Травка» и др., игры, 

рисование пальчиками, выкладывание фигур из палочек, конструктора, игровые упражнения.  

Реализация данного плана работы возможна при тщательном продумывании 

содержания и организации развивающей деятельности. 

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

навыков адекватного социального поведения детей. Вместе с тем ещё одним необходимым 

элементом всех занятий должны быть психотехники, направленные на развитие собственно 

групповых структур и процессов, поддержание благоприятного внутригруппового климата, 

сплочение и организационное развитие детского сообщества. 

Излагаемая программа представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определённой логике и направленных на формирование у дошкольников 

необходимого уровня психологической готовности в сферах обучения, общения со 

сверстниками и педагогами, мотивационной готовности. 

Умение расслабиться помогает одним детям снять напряжение, другим – 

сконцентрировать внимание, снять возбуждение. Расслабление достигается путем 

специально подобранных игровых приемов. Разработанная система мер по снятию 

психоэмоционального напряжения включает: 

- систему релаксационных упражнений; 

- систему психопрофилактических упражнений (по М. Чистяковой)  

В результате применения релаксации у детей налаживается сон, они становятся более 

уравновешенными, спокойными.  

Целенаправленная работа над темой позволила достичь следующих результатов: 

В эмоционально-волевой сфере дети научились: 

- определять и сравнивать эмоциональные ощущения, различать их характер; 

- направлять своё внимание на мышечные ощущения. 

В двигательной активности – овладели следующими умениями: 

- различать и сравнивать мышечные ощущения; 

- частично снимать мышечные зажимы; 

- произвольно направлять своё внимание на мышцы, участвующие в двигательном 

напряжении. 

В сфере общения приобрели следующие умения: 

- эмоциональной саморегуляции; 

- навыки взаимодействия и сотрудничества.  

В направлении развития теоретического мышления: 

- определять конкретную цель своих поступков; 

- выбирать из нескольких вариантов один конструктивный способ поведения; 

- планировать свою поисковую деятельность; 

- рефлексировать свои способы решения задач. 
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МОНТЕССОРИ-КЛАСС КАК ОДНА ИЗ ПРОДУКТИВНЫХ ФОРМ 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ДОУ 

 

Саидова Т.М., Никулина М.И., Ивашова О.Н. 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Колосок»  

г. Губкин Белгородской области 

 

Каждый ребенок независимо от уровня физического здоровья и интеллекта может 

развивать свои способности. Инвалидность не должна становиться причиной исключения 

человека из жизни общества. Именно на это опирается ФГОС ДО и предполагает не 

коррекцию отдельных функций ребенка, включающий повышение его потенциальных 

возможностей, которые обеспечат ему в будущем возможность самостоятельной 

жизнедеятельности. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые обуславливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Поэтому 

дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в социальном (коррекционном) 

обучении и воспитании. 

В рамках данного направления в дошкольной организации созданы условия для 

получения доступного образования для детей, имеющих недостатки в физическом и 

психическом развитии. На базе нашего дошкольного учреждения функционирует группы 

комбинированной направленности.  

Внедрению педагогики М.Монтессори с детьми занимаются педагоги, увлеченные 

методикой М. Монтессори, в своей деятельности с детьми они были нацелены на системно – 

деятельностный подход, на ценностное отношение к детству и активности детей во всем ее 

разнообразии, при этом особое внимание уделяли ведущим видам деятельности 

дошкольников.  

Позицию системно-деятельностного подхода помогла внедрить развивающая 

предметно-пространственная среда, которая оформлена в специально отведенном 

помещении – «Монтессори-классе» для занятий с детьми.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

предоставление каждому ребенку возможность сосредоточиться на своей деятельности, 

пережить определенное эмоциональное состояние, самостоятельно освоить определенное 

действие с предметами и материалами. Благодаря совместной деятельности с родителями 

были подготовлены основные составляющие предметно-развивающей среды. На основании 

этого, пространство Класса разделено на несколько зон. Первое, на что обратим внимание – 

это абсолютная доступность всех пособий для детей, что обеспечивает ребенку свободу 

выбора. Материалы и оборудование зон привлекательны, просты в применении, выполнены 

из экологически чистых продуктов. Каждый материал представлен в одном экземпляре, и 

имеет четкие цели: прямая цель – это то, что хочет сделать ребенок, работая с данным 

материалом, косвенная цель – это то, чему ребенок учится, какое знание он усвоит, 

достигнув прямой цели. Монтессори – материалы, которые имеются в зонах, создают базу 

для развития интеллекта и являются стимулом для активизации познавательного интереса, 

помогают приобрести различные навыки, обогатить сенсомоторный опты, влияют на общее, 

эмоциональное и социальное развитие «особого» ребенка. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья слабо владеют навыками 

самообслуживания, не сформированы технические навыки в изодеятельности. Такие дети 
обычно неловки, у них все падает, разрушается. Эти трудности связаны с грубым 
недоразвитием сенсомотивной сферы и несовершенными движениями руки. Овладение 
навыками практической повседневной деятельности происходит в зоне практической жизни. 
Целью педагогической работы с детьми является активная манипулятивная деятельность с 
предметами, развитие моторики. В этой зоне расположены материалы, с помощью которых 
ребенок учится следить за собой и своими вещами. Ребенок учится самостоятельно 
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пользоваться застежками разного вида, аккуратно пересыпать и переливать, мыть посуду, 
чистить обувь, убирать за собой. Овладение навыками практической жизни дает ребенку 
возможность быть самостоятельным и независимым. Мы наблюдали сколько радости, 
удовлетворения получает ребенок от собственной продуктивной деятельности. Упражнения 
данного раздела развивают не только память, внимание, волю, так же формируют навыки 
социального поведения, делают ребенка более независимым в домашней, общественной 
среде. 

Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива группы 
является решение задачи реабилитации детей данной категории, их последующая интеграция 
в общество, а значит, полноценная и независимая жизнь в социуме. 

Преемственность программ, реализуемых в группе, обеспечивается комплексно-
тематическим, перспективно-тематическим планированием образовательной деятельности и 
календарно-тематическим планированием; цикличностью прохождения программного 
материала с учётом индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми нашей группы планируется совместно с 
учителем – логопедом и педагогом-психологом. Мы постарались построить индивидуальный 
режим для каждого ребенка, соблюдая при этом его образовательные потребности, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. Чтобы необходимые условия, 
среду, в которой будет осуществляться коррекционно-развивающая работа. Подготовленная 
среда, имеющая четкую логику построения и соответствующая психологическим 
потребностям «особого ребенка» стимулирует его к саморазвитию. Педагог воздействует на 
ребенка через специально организованную среду, а не на прямую. Среда рассчитана на 
разновозрастную группу детей от 3 до 7 лет. Казалось бы, что такой возрастной разрыв не 
даст детям возможности общаться, не поможет найти общие интересы, соблюдение правил 
поведения. Но наблюдая за воспитанниками, в процессе деятельности в среде, мы обратили 
внимание на присутствие гармоничного контакта между детьми. Старшие и младшие дети 
друг другу помогают, многому друг у друга учатся. Для старших важной частью из обучения 
становится объяснение того, что они сами уже выучили, младшим. А, как известно, то, что 
кому-то объяснил, самому становится абсолютно понятно. Таким образом, прорабатываются 
многие важные принципы социализации.  

Проводя мониторинг детей группы мы отметили, что многие дети не знают названий 
цветов, не распознают форму предметов, не учитывают их пространственные признаки даже 
в предметной деятельности. На этом фоне работа по сенсорному развитию имеет огромное 
значение. В этой области ребенок учится использовать свои чувства при изучении 
окружающего мира. С помощью материалов, находящихся в зоне сенсорного развития он 
развивает свое зрение (цветные таблички, материалы для различения размеров и формы и 
т.д.), осязание (доски для ощупывания, набор лоскутков ткани и т.д.), обоняние (коробочки с 
запахами), слух (шумящие коробочки, звоночки и т.д.). Ребенок учится различать высоту, 
длину, вес, форму предметов. Таким образом, воспитанники группы учатся управлять 
своими эмоциями и постигать мир во всем многообразии. Работая с материалами из зоны 
сенсорного развития, ребенок готовится к работе в зонах развития речи и математики. 
Развитие математических знаний у детей с ограниченными возможностями здоровья имеет 
исключительно практическую важность. Дети, которые овладевают элементарными 
математическими представлениями, легче и успешнее адаптируются в социальном мире. 
Методика Монтессори хороша тем, что с легкостью дает ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья понять математические термины и операции. Причем обучение 
математике проходит очень естественно: малыш просто живет в подготовленной среде, 
насквозь пропитанной математикой. Зона математического развития содержит все 
необходимые материалы для того, чтобы ребенок освоил порядковый счет, научился 
операциям сложения, вычитания и другое, что является основными знаниями для таких 
детей, что позволяет им решать практические ситуации, возникающие в повседневной 
жизни. 
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На занятиях по овладению данными представлениями, на основании методики 

Монтессори, используется еще и материал, который оказывает влияние на развитие речи. В 

силу своих диагнозов воспитанники нашей группы почти не владеют речью – пользуются 

или несколькими лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из 

них может быть сформирована простая фраза, но способность ребенка активно использовать 

фразовую речь значительно снижена. Чтобы адекватно выразить свои мысли, чувства, 

желания ребенку необходим достаточный словарный запас и умение правильно строить 

предложения. Зона развития речи предоставляет необходимые материалы, служащие 

языковому развитию, без которого невозможен полноценный интеллектуальный рост. Здесь 

ребенок получает возможность расширить свой словарный запас, познакомиться с буквами, 

обводя пальчиком шершавые буквы и рисуя на манной крупе, а также научиться составлять 

слова с помощью подвижного алфавита. Интересны детям целые наборы мелких предметов, 

разложенных в коробочки по темам, например, «Животные Севера», «Земноводные», 

«Насекомые» и другие, которые наши дети с удовольствием рассматривают, называют, 

классифицируют. 

Целью «космического воспитания» является формирование у ребенка представлений 

об окружающем мире. Знания, имеющиеся у ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья обрывисты, не имеют конкретики, часто не представляют собой полной картины 

наблюдаемого. 

Чтобы направить движение мысли ребенка, воспитать желание познавать 

окружающее. Мы используем в своей работе главный метод «космического воспитания» – 

«от общего к частному», «от целого к деталям». Работая в зоне космоса мы знакомим детей с 

обобщенными представлениями об окружающем мире, под нашим руководством дети 

проводят настоящие опыты с водой, магнитами, знакомятся с календарями и планетами. 

Увлекательные материалы позволяют изучать основы ботаники, географии, анатомии и 

другие дисциплины, а также познать свое место в мире. 

Комплексный характер нарушений у детей, их сочетание и неоднородность не 

позволяют проведение коррекционно-развивающей работы в рамках общепринятых 

организационных форм обучения. В нашей группе работа в этом плане проводится в двух 

формах: индивидуальная и работа в малых группах. В своей работе мы стараемся применять 

такие методические приемы, которые привлекают внимание, заинтересовывают каждого 

ребенка. Проблемные дети пассивны и не проявляют желания активно действовать с 

предметами и игрушками. Нам приходится постоянно создавать у детей положительное 

эмоциональное отношение к предполагаемой деятельности. Развивающий эффект обучения 

определяется тем, насколько нам, педагогам удается переделать образовательную программу 

в программу деятельности самого ребенка, т.е. когда оно ориентируется не только на 

возрастные, но и на индивидуальные особенности детей. Именно методика М. Монтессори 

позволяет корректировать познавательные функции, сенсорные возможности, обеспечивая 

«особому ребенку» разностороннее развитие, опираясь на более сохранные стороны 

психической деятельности. 

Проводимые в группе занятия полностью подчинены структуре Монтессори, 

включают в себя: 

 приветствие; 

 тематический круг; 

 свободная работа с Монтессори – материалами; 

 творческие занятия (рисование, лепка, аппликация, работа с глиной, соленым 

тестом, конструирование). 

Все занятия, проводимые в нашей группе, начинаются с «круга». Круг – это особая 

форма работы в методе Монтессори. Дети садятся в круг на ковре и педагог предлагает тему, 

а ребята, кроме того что получают и систематизируют знания, делятся своими 

наблюдениями, активно участвуют в обсуждении. Каждая неделя обычно посвящена 

изучению какой-либо темы и занятия на «кругу» организованы соответственно изучаемой 
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тематике. С помощью рисунков, фотографий, картин, музыкальных произведений, реальных 

предметов малышам рассказывается о Земле, животных, растениях, своем городе, времени, 

строении человека и т.д. Также это могут быть простые опыты, через которые дети познают 

законы природы или сказка с заданиями и загадками. 

После круга начинается свободная работа в развивающей среде. Все это время дети 

абсолютно свободны в своих движениях, действиях и желаниях. Если ребенок обратился к 

выбранному пособию в первый раз, мы стараемся заинтересовать им ребенка, показываем, 

как правильно справиться с заданием. 
Педагог ничего не делает за ребенка, не сообщает ему готового знания, а наблюдая за 

ним, помогает главный принцип методики Монтессори «Помоги мне это сделать самому». 
Во время свободных занятий детей педагог проводит индивидуальные занятия, презентации 
нового материала. В заключение занятия мы используем релаксационные упражнения, 
которые проходят под спокойную музыку, что позволяет детям расслабиться как в 
физическом, так и в психологическом состоянии. 

Анализ результативности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
в Монтессори – среде показал, что у наших детей отмечаются успехи. Значительно 
улучшается психический статус, дети становятся социально адаптированными к 
окружающей среде, быстрее овладевают навыками самообслуживания, значительно 
снизились отклонения в сенсорной, моторной и интеллектуальной сферах. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЙ «ИГРОВИЗОР»  

В.ВОСКОБОВИЧА В КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

Серикова Н.В.  
МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое  

Белгородского района Белгородской области» 
 

По мнению Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой,  
Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой и др. у детей с ОНР развитие звукопроизношения не 
соответствует возрастным показателям, проявляется недостаточность мыслительных 
операций, низкий уровень организации семантических полей, формирование умений и 
навыков правильного воспроизведения звуков речи.  

Система коррекционной работы по коррекции звукопроизношения у детей с ОНР 
может строиться с опорой на: интеллектуальные, развивающие, игровые, инновационные 
методы и средства. Игровые средства обучения являются ведущими в дошкольном возрасте, 
независимо от нарушения, так как игра – ведущий вид деятельности дошкольников  
(А.Н. Леонтьев). Поэтому в логопедической работе эффективность коррекции 
звукопроизношения зависит от эффективности использования дидактических игр во всех 
видах деятельности. 

Использование развивающих игр в педагогическом процессе позволяет перестроить 
образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной 
игровой деятельности, организованной взрослым, а на более поздних этапах – и 
самостоятельной. Развивающие игровые технологии, разработанные В. Воскобовичем, 
важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны. Они 
включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который способен 
удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, помогает детям в 
непринуждённой обстановке проявлять речевую активность, контролирует правильность 
выполнения действий. Принципы, заложенные в основу этих игр – интерес – познание – 
творчество – становятся максимально действенными.  

Учитывая особенности высшей психической деятельности рассматриваемой 
категории детей, всё вышеперечисленное приобретает наибольшую значимость. 
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Многофункциональность, многообразие и возрастная адекватность развивающих игр В. 
Воскобовича позволяет использовать их для решения указанной проблемы – коррекции и 
формирования речевых и интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста с 
ТНР (ОНР). 

Именно таким игровым обучающим средством является «Игровизор» – это 
интеллектуальный тренажёр. Он представляет собой прозрачную папку, куда вкладываются 
листы с заданиями, дети выполняют задания фломастером на водной основе, который 
оставляет яркий след, но легко стирается бумажной салфеткой, что позволяет многократно 
использовать листы-задания.  

В играх с интеллектуальным тренажёром развивается мелкая моторика руки, точность 
движений, происходит подготовка руки к письму. Они способствуют развитию 
интеллектуальной культуры, умению учиться: принимать учебную задачу, находить пути её 
решения, контролировать себя в процессе работы, достигать результата. Ребёнок, выполняя 
задания, может оценить результат и легко исправить ошибку. 

«Игровизор» делает учение интересным занятием для дошкольника, снимает 
проблемы мотивационного плана, порождает интерес к приобретению знаний, умений и 
навыков. Использование его в педагогическом процессе позволяет перестроить 
образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной 
интересной деятельности, организованной взрослым или самостоятельной. 

Как правило, игра не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослого и даёт толчок к 
творческим проявлениям. «Игровизор», направлен на различные аспекты детского развития – 
математика, подготовка к чтению, знакомство с окружающим, экология, художественная 
деятельность, способствует развитию творческого воображения, логического мышления и 
памяти. 

Цель применения данной технологии заключается коррекции нарушений речи и 
развитие сопровождающих неречевых процессов посредством игры, в игровой обстановке. 

Игровой тренажер «Игровизор» Вячеслава Вадимовича Воскобовича соответствует 
требованиям ФГОС. Он раскрывает задачи, поставленные ФГОС и способствует более 
эффективному проведению коррекционных мероприятий.  

«Игровизор» можно использовать на всех этапах формирования правильного 
произнесения звуков:  

Подготовительный этап – формирование артикуляционного аппарата к поставке 
звуков. Используются игры по развитию мелкой моторики, плавности и точности движений. 
Выполнение заданий на игровизоре: выделение, соединение, обводка по контуру, штриховка, 
дорисовка, рисование и т.д.  

Второй этап – постановочный. Ребенок воспринимает артикуляционные фонемы, 
пользуясь при этом зрением, слухом, мышечными ощущениями и сознательно пытается 
воспроизвести правильные движения органов артикуляции. Он с помощью взрослого или 
самостоятельно рисует на игровом поле и одновременно произносит тот или иной звук. 
Использовались игровые приемы И.В. Баскакиной, М.И. Лынской и др.: «Дует холодный 
ветер» ( с-с-с…), «Подуй теплым воздухом» (ш-ш-ш …), «Летим на самолете» (л-л-л…), 
«Едем на машине (р-р-р…), тракторе (др-др-др…), мотоцикле (тр-тр-тр…)» и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фрагменты занятий 



311 

Автоматизация – вводятся включение поставленных звуков в слоги, слова, 

предложения и в самостоятельную речь ребенка. Сначала соединяем изолированно 

поставленный согласный с гласными: [а], [о], [у], [ы], [э] в прямые слоги (са, со, су, сы, сэ), в 

обратные (ас, ос, ус, ыс, эс) и со стечением согласных (ста, сто, слу, слы). 

  
Рис. 2. Фрагмента автоматизации 

 

Дифференциация – последовательно различаем смешиваемые звуки по моторным 

(двигательным) и акустическим (слуховым) признакам в игровых упражнениях по твердости 

и мягкости; звонкости и глухости; ударности и безударности слогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фрагменты дифференциации 

 

Поэтапность и систематичность использования игрового тренажера «Игровизор» 

способствует коррекции звукопроизношения у детей с ОНР. 

Игровые упражнения, многофункциональны, их можно дополнять, изменять, 

комбинировать, систематизировать и классифицировать в зависимости от нарушенного 

звука. 

Таким образом, использование игровой технологии «Игровизор» Вячеслава 

Вадимовича Воскобовича, способствует коррекции звукопроизношения у детей с ОНР и 

повышению результативности логопедической работы. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОУ 

 

Сигулина И.Н., Ланина О.В., Лаврова С.В. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Психолог – специалист с базовым психологическим образованием, который владеет 

методами оценки психических явлений и умения их корректировать. 

Термин «коррекция» означает «исправление». 

Психокоррекция – это система мероприятий, направленных на исправление 

недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных средств 

психологического воздействия. 

Цели и задачи психолого-коррекционной работы. Контроль динамики психического 

развития детей, обучающихся и воспитывающихся в дошкольных образовательных 

учреждениях, позволяет своевременно прибегнуть к коррекции развития с целью создания 

простых условий для подтягивания слабых и средних воспитанников до уровня сильных. 

При определении целей и задач коррекции надо исходить из понимания того, которую 

роль играет данный период возрастного развития, ставить задачу, адекватную потенциалу 

развития на данном этапе онтогенеза. 

Психокоррекционная работа в учреждении образования представляет собой 

совокупность психолого-педагогических воздействий, предполагающих либо исправление, 

либо профилактику недостатков и отклонений в развитии ребенка. Она осуществляется в 

двух взаимосвязанных формах: симптоматической, направленной на отдельные отклонения, 

и этимологической, ориентированной на источники и причины этих отклонений.  

Объект психокоррекции – это отдельные сферы личности, подвергающиеся 

изменению, ее предмет – та психическая реальность, на которую направлено 

психокоррекционное воздействие. Например, если объектом коррекции являются нарушения 

поведения ребенка, то предметы, в зависимости от локуса жалобы, могут быть самые 

разнообразные: образ «Я», отношение к учителю, мотивация учения и др. 

Интерес к практической психологии дошкольно-образовательных учреждений в наше 

время не случаен. Это связано с тем, что главной задачей системы образования в нашей 

стране становится воспитание свободно мыслящего, творчески относящегося к жизни 

человека. 

 Решение сложных задач воспитания и обучения зависит конечно же от 

профессионального мастерства воспитателя ДОУ. 

Только совместная деятельность педагога и психолога может обеспечить 

индивидуальный подход к ребенку на основе понимания его психологических особенностей, 

позволяет своевременно выявлять нарушения в психическом развитии и поведении ребенка и 

оказывать ему необходимую психолого – педагогическую помощь. 

Психолого – педагогическая коррекция – это совместная работа психолога и педагога, 

направленная на повышение возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношении с 

другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытии его потенциальных творческих 

резервов. 

Педагоги ДОУ должны хорошо представлять себе возможности психокоррекционных 

методов, знать области их применения, уметь грамотно использовать коррекционные 

приемы и способы в практике воспитания и обучения детей. 

В наше время специалисты по работе с детьми все чаще сталкиваются с трудностями 

адаптации детей к меняющимся социальным условиям. В процессе становления личности 

ребенок встречается с ситуациями, приобретающий выраженный кризисный характер. Дети 

не всегда успешно преодолевают стрессовые ситуации. Актуальным является вопрос о том, 

как помочь им устоять перед неблагоприятными воздействиями социальной среды, 

справляться с негативными эмоциональными переживаниями и тем самым сохранить свое 
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психическое и психологическое здоровье. 

Важнейшим фактором, влияющим на формирование личности ребенка, являются 

гармоничные внутрисемейные отношения родителей и детей. 

Для достижения воспитательных целей в семье родители обращаются к 

разнообразным средствам воздействия: поощряют и наказывают ребенка. В результате 

разумного применения поощрений развитие детей как личности можно сделать более 

успешным, чем при использовании наказаний. Если все же возникает нужда в наказаниях, то 

они должны следовать непосредственно за заслуживающим их проступком. Наказание 

должно быть справедливым. Очень суровое наказание может вызвать у ребенка страх или 

озлобленность. Наказание более эффективно в том случае, если проступок, за который он 

наказан, ему объяснен. Любое физическое воздействие формирует у ребенка убеждение, что 

он тоже сможет действовать силой, когда его что-то не устроит. 

В процессе работы с родителями необходимо формировать у них правильные 

представления о психофизических возможностях ребенка. Верно организованная система 

психокоррекционных воздействий способствует позитивной перестройке отношений 

родителей к ребенку, помогает редукции их негативных переживаний. Необходима также 

психотерапевтическая работа с родителями. 

Оказывая помощь семье в трудные периоды жизни, не имеет смысла заниматься 

выявлением психоаналитических причин конфликта. Важнее путем конкретных 

целенаправленных действий изменить отношения между ее членами. При удачно выбранной 

тактике работы семейная обстановка улучшается по мере того, как выполняются 

рекомендации специалиста. Перемены ведут к сдвигам в механизме функционирования 

семьи и способствуют уменьшению проявления симптомов психологического 

неблагополучия у ее членов. 

В психологической практике используются различные формы работы с детьми: 

индивидуальная, групповая, работа с подгруппой детей. Начиная индивидуальную работу с 

ребёнком, следует учитывать, что она осуществляется в единстве с другими формами 

работы, которые не подразумевают непосредственного контакта психолога с ребёнком. 

Индивидуальная работа педагога-психолога по коррекции и развитию ребёнка-

дошкольника является значимой по нескольким причинам: 

 Индивидуальная работа с некоторыми детьми имеет больше шансов добиться 

позитивной динамики, нежели работа с подгруппой. 

 В процессе индивидуальной работы всё внимание психолога сосредоточено на 

личности конкретного ребёнка, следовательно, возможна более глубокая проработка 

существующей проблематики. 

 Непосредственный контакт взрослого и ребёнка даёт ему больше возможностей 

для проработки межличностных взаимоотношений в семье. Ребёнок может осуществить 

перенос на личность психолога негативных проявлений, которые не могут быть отнесены к 

человеку, вызвавшему их. 

 Индивидуальная работа имеет преимущество перед работой с подгруппой детей в 

том, что не задействуются механизмы психических защит, которые обычно человек 

использует, находясь в социальном окружении. Это даёт возможность быстрее установить 

отношения и дать ребёнку почувствовать себя в условиях безопасности. 

Таким образом, индивидуальная работа имеет широкий спектр возможностей для 

формирования и коррекции определённых сторон личности ребёнка. Данная форма работы в 

большинстве случаев имеет положительный эффект и даёт возможность ребёнку 

почувствовать себя признанным, неповторимым, что, в свою очередь, гарантирует более 

успешное общение в социуме. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ 

РИСОВАНИЯ 

 

Сидоренко Л.А., Кириллова Н.В., Галеева Н.Н.  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84»  

 г. Белгород 

 

Концепция воспитания и обучения нового поколения детей изменилась в настоящее 

время, которая ориентирована не на подготовку исполнителей, а на подготовку творцов, 

способных самостоятельно мыслить, положительно изменять и преобразовывать нашу 

жизнь. Именно поэтому важной педагогической задачей дошкольной образовательной 

организации является активизация проявления активности ребенка. 

Творческие возможности ребенка могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, 

отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом или ее отдельные 

стороны. Этот процесс тесно связан с воображением, которое проявляется в умении ребенка 

преобразовывать, пополнять, переструктурировать имеющийся опыт. При его 

целенаправленном развитии происходит значительный рост творческой активности, который 

выражается в проявлении потребности в творчестве, независимости суждений, открытости 

новому опыту. 

Однако сложившаяся и традиционно существующая система дошкольного воспитания 

фактически не содержит в себе (или содержит в крайне недостаточной степени) специальные 

меры, направленные на систематичное и последовательное развитие у детей воображения. В 

этих условиях оно развивается лишь стихийно и, в результате, не достигает высокого, а не 

редко, даже удовлетворительного уровня своего развития». 

Дошкольный возраст представляет собой особый этап развития ребенка так, как 

именно в этом возрасте у детей возникает потенциальная возможность для развития 

воображения (В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин и др.). 

На протяжении дошкольного детства воображение проходит существенное развитие и 

активно формируется средствами специфических «детских» видов деятельности (игры, 

разновидности творчества, восприятие произведений и музыки). Правильно подобранные и 

применяемые психолого-педагогические приемы и методы способны привлечь внимание 

детей к поставленной задаче, облегчить работу мышления и воображения. Наиболее ценны 

игровые методы, приемы и задания («Машина времени», «Представьте себе», «Неправильная 

сказка», «Небылицы», «Волшебники» и т.д.) так как они позволяют приобретать ребенку 

новые знания, умения и навыки, а так же учится осуществлять поисковые действия, мыслить 

и творить. 

Развивать воображение в детском саду помогают изобразительная и художественно-

продуктивная деятельность дошкольников. Особенно нетрадиционные способы рисования. 

Наиболее интересными для детей представляются следующие приемы нетрадиционного 

рисования: 

Рисуем пеной 

Возьмите краски, шампунь, воду, стакан, трубочку для коктейлей и надуйте себе в 

стакан много цветных пузырей.  

А потом вместе с детьми прикладывайте бумагу к разноцветной пене, и там 

отпечатывались цветы, мороженое, салюты и многое другое, что вы можете увидеть и 

пофантазировать.  

Рисование цветным клейстером 

Увлекательно рисовать жесткой кисточкой цветным клейстером различные узоры! 

(Клейстер можно смешивать с гуашью различных цветов или смазать весь лист 

клейстером и рисовать по мокрому клейстеру гуашью любого цвета, опять же фантазируя с 

ребенком). 
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 Рисование смятой бумагой 

Ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит 

оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняется и блюдце и смятая бумага. 

Фантазируем с ребенком, что у нас получается. 

Кляксография с трубочкой 

Ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на лист, делая 

небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, Чтобы ее конец не 

касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие 

детали дорисовываются. 

Дорисовки 

Материал:  

1) цветные карандаши;  

2) набор из 10 карточек с незавершенными рисунками; 

3) листы обычной белой бумаги формата А4. 

Инструкция: перед ребенком взрослый кладет карандаши и карточки с 

незавершенными рисунками (Примечание: не обязательно выкладывать сразу все 10 

карточек). Взрослый рассказывает историю о том, что художник собирался нарисовать 

несколько предметов, уже начал рисовать каждый, но не закончил и просит ребенка сделать 

это вместо него.  

Предварительно в качестве примера взрослый показывает, во что может превратиться, 

например, изображение прямоугольника – в вагончик поезда, в письмо, в коробку для 

подарка, в книжку и т. д. А затем предлагает ребенку дорисовать фигурки, изображенные на 

карточках, по-своему, как ему захочется. Дорисовывать картинки надо на чистых листах 

бумаги, а не прямо на карточке.  

Ребенка нужно спросить, что напоминает ему тот или иной фрагмент, какой предмет 

он мог бы из него нарисовать. В процессе работы можно помогать ребенку в реализации 

замысла. 

Портрет моего листочка 

Предложить нарисовать осенний лист с любого дерева, выбрать выражение лица для 

своего листика, определить его характер и передать в рисунке. Поощрять творчество, 

интересный замысел. Составление детьми рассказа от имени нарисованного листочка «Я -

осенний листочек» (например: «Я – грустный листик. Упал с березы. Меня закружил злой 

холодный ветер и я упал. На меня наступили чьи-то ноги…» 

Загадочные рисунки 

Картон, размером 20/20 см. складывается пополам. Затем выбирается шерстяная или 

полушерстяная нитка длинной около 30 см., ее конец на 8-10 см. обмакивается в густую 

краску и зажимают внутри картона. 

 Следует поводить ниткой внутри картона, а затем вынуть ее и раскрыть картон: 

получается хаотичное изображение, которое рассматривают, обводят и дорисовывают. 

 Чрезвычайно полезно давать название полученному изображению. Это сложная 

умственно-речевая работа в сочетании с изобразительной деятельностью будет 

способствовать развитию воображения и интеллектуальному развитию детей. 

Рисование с секретом 

Для рисования понадобятся прямоугольный лист бумаги и карандаши. Дети в группе 

или дома родители и дети распределяются. Первый начинает рисовать, а затем закрывает 

свой рисунок, загнув листочек сверху и оставив какую-то часть для продолжения. Рисунки 

передаются по кругу. Второй продолжает рисовать, не видя ничего, кроме оставленной части 

рисунка. Снова передают по кругу следующему, который заканчивает рисунок. Затем 

открывается весь листок. Можно таким образом рисовать человека, животного и т.д. 

Интересно будет придумать название, имя тому, что получилось. 
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ С ТНР ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сокольникова Н.М., Матухнова С.В. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1  

«Снежинка» поселка Троицкий  

Губкинского района Белгородской области 

 

Одной из главных задач дошкольного образования является формирование 

предпосылок учебной деятельности. В соответствии с ФГОС ДО, процесс обучения 

дошкольников приобретает официальный статус и вместе с воспитанием рассматривается 

как неотъемлемая часть единого образовательного процесса.  

Основным показателем готовности ребенка к успешному обучению является 

правильная, хорошо развитая речь. В дошкольном возрасте формируются ключевые 

компетенции, основной из них является коммуникативная.  

Коммуникативная компетентность – способность общаться с помощью вербальных и 

невербальных средств. Поэтому коммуникативная компетентность рассматривается в 

образовательной деятельности не только как условие сегодняшней эффективной и 

процветающей жизни ребенка, но и как ресурс успешности всей его будущей взрослой 

жизни. 

Актуальность этой проблемы связана с увеличением числа детей с различными 

нарушениями в развитии речи. Известно, что у детей с тяжелыми нарушениями речи (TНР) 

наблюдается постоянное отставание в развитии всех компонентов речевой системы, а это 

негативно отражается на процессе коммуникации. А это, как известно, приводит к 

появлению застенчивости, нерешительности, робости, замкнутости, которые, в свою 

очередь, влияют на речь и личную активность и приводит к ограничению свободного 

общения, препятствуя развитию речевой и познавательной деятельности. Наблюдения за 

воспитанниками в дошкольных учреждениях показывают, что не всегда отношения детей 

друг с другом благоприятны. Они не умеют слушать собеседника, уважать его мнение, 

спокойно выражать и аргументировать свою точку зрения. Также отмечена проблема общей 

культуры поведения. Дошкольники не могут разговаривать с друзьями, если возникают 

конфликты – их трудно разрешить мирным путем и вежливо. 

Из этого следует, что научный поиск эффективных средств развития 

коммуникативной компетентности дошкольников становится актуальной проблемой, 

которая требует практических решений. 

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра. Поэтому можно 

сказать, что этот вид деятельности является одним из самых эффективных и доступных 

способов для формирования навыков общения у детей дошкольного возраста. Игра – это 

деятельность ребенка в условных ситуациях, которые имитируют реальность, направленную 

на восстановление и усвоение социального опыта. Общение является важным элементом 

любой игры. 

Игра учит детей общаться и взаимодействовать со своими сверстниками и взрослыми 

активно участвуя в диалоге, задавая вопросы. В игре дети слушают и понимают речь, строят 

общение с учетом ситуации, легко вступают в контакт, четко и последовательно выражают 

свои мысли , используют формы речевого этикета, регулируют свое поведение в 

соответствии с нормами и правилами. Игра формирует у ребенка новые качества поведения, 

развивает и обогащает его социальный и коммуникативный опыт. 

Задача воспитателя – правильно и умело помочь детям приобрести необходимые 

социально-коммуникативные навыки в игре. 

Концепция «игровых педагогических технологий» включает обширную группу 

методов и методик организации педагогического процесса в виде различных педагогических 

игр. В отличие от других игр, в педагогической игре есть особая особенность – конкретная 
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цель обучения и соответствующий ему педагогический результат, который может быть 

оправдан, четко обозначен и характеризуется образовательной ориентацией. 

Игровая технология построена как целостное образование, которое охватывает 

определенную часть образовательного процесса, объединенное общим содержанием, 

сюжетом, характером. Игра возникает без принуждения взрослых. Это означает, что в игре 

происходят самые важные изменения в психике ребенка, в развитии его социальных чувств, 

в поведении. 

Принимая во внимание особенности эмоционального поведения, следует 

использовать различные типы игр: сюжетно – ролевые игры, дидактические, игры – 

драматизации, игры с правилами, подвижные игры, народные игры. Это требует, чтобы 

педагог знал законы развития игровых действий и был способен вести игру для успешного 

преодоления нежелательных качеств личности ребенка или отрицательных эмоций. 

С помощью игры можно решить такие коррекционно – развивающие задачи 

формирования коммуникативной компетенции у старших дошкольников с ТНР, как: 

развитие связной речи детей; развитие способности детей вести диалог посредством 

языковых средств речи и невербальных компонентов (жесты, мимика, средства 

интонационной выразительности). Развиваются творческие способности детей, а также 

умственные процессы такие, как восприятие, память, мышление, воображение и внимание. 

Воспитываются навыки общения, коллективизм, сотрудничество. 

Главной задачей игр в общении выступает формирование эмоционального контакта, 

доверия детей к другим. Эмоциональное общение происходит на основе совместных 

действий, которые сопровождаются улыбкой, нежной интонацией, заботой о каждом ребенке 

с учетом его индивидуальных особенностей развития. 

Игра выполняет следующие функции: 

 Развлекательная – направлена на достижение удовольствия и пробуждение 

интереса;  

 Коммуникативная – помогает ребенку освоить навыки взаимодействия;  

 Терапевтическая – с ее помощью ребенок преодолевает различные трудности, 

возникающие в других сферах жизни;  

 Диагностическая – выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в игре; 

 Функция коррекции – внесение положительных изменений в структуру 

персональных показателей;  

 Функция межнациональной коммуникации – усвоение общих для всех людей 

социальных и культурных ценностей; 

 Функция социализации – включение в систему социальных отношений, усвоение 

норм общежития. 

К ключевым аспектам игровой деятельности относятся: свободная развивающая 

деятельность, которая осуществляется только по желанию ребенка; творческий характер этой 

деятельности; эмоциональная приподнятость деятельности, конкуренция и т. д .; наличие 

прямых или косвенных правил, которые отражают содержание игры, логическую и 

временную последовательность ее развития. 

Итак, работа, которая направлена на преодоление ребенком различных 

эмоциональных трудностей и формирование у него коммуникативной компетентности, 

является сложным и длительным процессом. Необходимо реализовать его, проявив терпение 

и настойчивость в поиске тех игровых методов, которые наилучшим образом способствуют 

целям коррекции. Процесс будет успешным, если педагог создаст такие условия, при 

которых систематическое и планомерное обращение к игровым технологиям, другим 

методам не будут нарушать естественный ход жизни детей в детском саду. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

ПРИ ПОМОЩИ КАРТОЧЕК ПРОППА 

 

Токарева О.А., Марченко А.С., Семенцова Л.Н. 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 12» 

г. Белгород  

 

В наше время роль коммуникации играет важное значение в жизни людей, особенно в 

жизни ребенка. Благодаря активному взаимодействию с людьми, ребенок может не только 

удовлетворить потребность в общении, но и совершенствовать свои психические, 

когнитивные возможности. 

Коммуникация в литературных источниках рассматривается с разных точек зрения. В 

лингвистическом словаре, «коммуникация» – это специфическая форма взаимодействия 

людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. В педагогическом словаре 

«коммуникация» – это обмен информации между людьми, в процессе которого человек 

сообщает о своих мыслях, чувствах, желаниях, переживаниях и эмоциональном состоянии.  

При общем недоразвитии речи у детей отмечаются трудности в удовлетворении и 

развитии коммуникативных потребностей. А ведь именно развитие речевой коммуникации – 

это одно из главных условий и всестороннего полноценного развития ребенка. 

Анализируя различную литературу, мы отметили, что изучением нарушений 

коммуникативной сферы у детей с ОНР занимались Грибова О.Е., Павлова О.С.,  

Соловьева Л.Г., Филичева Т.Б. и др.. 

В своих работах исследователи отмечали, что коммуникативно-речевая активность 

детей с общим недоразвитием речи носит преимущественно ситуативный характер, а не 

интегральный, как у иных категорий детей. 

Кроме того, дети с ОНР испытывают специфические трудности в овладении родным 

языком как средством общения, обусловленные дефицитом лексических, грамматических и 

фонетико-фонологических средств, что влечет за собой выраженные недостатки языкового 

оформления высказывания, а также развертывания и внешнего оформления фразы. 

Как отмечает О.Е. Грибова, у ребенка с общим недоразвитием речи существенно 

снижена потребность в общении из-за того, что у таких детей не сформированы основные 

формы коммуникации: монологическая и диалогическая речь. Ведь в диалоге, важно умение 

быстро и точно формулировать свои вопросы и давать ответы на поставленные вопросы 

собеседника. А в речи монологического типа, ребенку необходимо говорить образно, 

эмоционально и при этом мысли должны быть сосредоточенными без отвлечения на детали. 

На сегодняшний день, у детей с ОНР, отмечаются следующие недостатки 

сформированности связной речи:  

• связные высказывания короткие; 

• отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает содержание 

знакомого текста; 

• состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных между собой; 

• уровень информативности и эмоциональной окраски высказывания очень низкий.  

Для повышения уровня сформированности основных форм коммуникации, 

необходимо обучать ребенка навыкам логического изложения собственных мыслей. 

Одним из наиболее эффективных способов планирования связного высказывания 

служит метод наглядного моделирования.  

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого 

объекта, создание его заместителя и работа с ним.  

В качестве условных элементов наглядной модели, мы предлагаем использовать 

карточки Проппа. 

Карты Проппа позволяют стимулировать и развивать связную речь, обогащают речь 
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детей, позволяют изучить огромное количество сказок, помогают развивать творческие 

способности. Кроме того, позволяют стимулировать развитие когнитивных и психических 

процессов (внимание, память, мышление, воображение и так далее). 

Владимир Яковлевич Пропп занимался изучением русских народных сказок. 

Тщательно изучив и проанализировав сказки народов мира, он выделил 31 постоянную 

функцию сказок. При помощи карт ребенок может легко усваивает содержание сказки, что 

облегчит ее пересказ, а в дальнейшем будет способствовать созданию собственной сказки. 

Последовательность карточек может варьироваться и не в каждой сказке они могут 

содержаться в полном объеме. Преимущество карт очевидно, т.к каждая карта – целый срез 

сказочного мира; каждая карта находит отклик во внутреннем мире ребенка. Карты Проппа, 

как конструктор, из деталей которого можно сложить сказку. 

Ребёнок, увлекаясь конструированием сказки, с легкостью развивает внимание, 

память, мышление, воображение. Кроме того, такая деятельность способствует 

нормализации когнитивных процессов. 

Логопед, включая в коррекционный процесс игры с картами Проппа, может 

реализовать различные модели общения (ребёнок – ребёнок, ребёнок – дети, ребёнок – 

логопед, логопед – дети), организовывать разнообразные коммуникативно-речевые 

ситуации, создавая проблемные ситуации побуждающие детей к постановке вопросов и т.д.  

Подводя итог, мы можем говорить о том, что несовершенство лексико-

грамматической стороны речи детей с ОНР ограничивает когнитивные возможности детей, 

необходимые для развития «языковой компетентности. Всё это негативно сказывается на 

коммуникаривно-речевом процессе. Данная ситуация усугубляется незрелостью 

мотивационно-потребностной сферы и сниженной активностью общения. Исходя из этого, 

коррекционная работа по преодолению нарушения коммуникативно-речевых умений у детей 

с ОНР должна начинаться с развития связной речи, применяя метод наглядного 

моделирования. А помочь в этом могут Карточки Проппа, которые станут незаменимым 

помощником в работе с детьми с ОНР.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СПОСОБНОСТЕЙ  

К ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ (НА ПРИМЕРЕ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) 

Фомина И.Г.  

МБДОУ «Детский сад № 88 «Центр развития ребёнка  

«Улыбка» г. Белгород 

 

Одним из эффективных средств развития речи детей является обучение творческому 

рассказыванию.  

Творческое рассказывание играет важнейшую роль в развитии словесно-логического 

мышления, предоставляя большие возможности для самостоятельного выражения ребёнком 

своих мыслей, осознанного отражения в речи разнообразных связей и отношений между 

предметами явлениями, способствует активизации знаний об окружающем.  

Особую актуальность решение данной проблемы приобретает в аспекте подготовки к 

школьному обучению детей с ОНР. Как показывают многие исследования, а исследованиями 

в этой области занимались Тихеева Е.И., Флёрина Е.А., Алексеева М.М., Яшина В.И., 

Ушакова О.С., Глухов В.П. и др. и логопедическая практика наибольшие трудности у детей с 

ОНР возникают именно при формировании творческого рассказывания.  

В связи с этим мною была разработана система занятий, в процессе которых я 

опиралась на методические рекомендации Алексеевой М.М. и Яшиной В.И. Занятия были 

разработаны с учетом моего годового перспективного плана. Для более успешной работы по 

развитию способностей к творческому рассказыванию я выделила ряд педагогических 

условий: 
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1. Обогащение опыта детей впечатлениями из жизни. 

2. Обогащение и активизация словаря. 

3. Умение детей связно рассказывать, владеть структурой. 

4. Правильное понимание детьми задания «придумать» 

 При разработке системы занятий я опиралась на следующие приёмы обучения: 

1. Рассказывание детей вместе с учителем – логопедом по вопросам.  

2. Рассказывание по самостоятельно нарисованному рисунку ребёнком.  

3. Придумывание детьми продолжения авторского текста.  

4. Придумывание сказки. 

Содержание занятий определяло реализацию следующих принципов: – учет 

структуры дефекта, предполагал использование наглядных методов; – учёт специфики 

дошкольного возраста, что предполагало использование ведущей деятельности игры. 

При обучении детей рассказыванию я шла от простого к сложному. С целью 

активизации деятельности детей на занятиях использовала приемы мотивации: 

1. «Научить незнайку придумывать сказки»; «Петрушка просит детей научить его 

рассказывать»; «Придумать рассказ для дедушки Мороза о зимних забавах» и т.д.  

2. Ваши рассказы запишем в красивый альбом, вечером его будут смотреть мамы и 

папы; Лучшие рассказы услышат малыши и др.  

Система занятий была разработана в следующей последовательности: Каждому 

занятию предшествовала большая подготовительная работа, проводимая по различным 

направлениям. Эта работа включала в себя целый ряд развивающих речевых упражнений и 

словесных игр, которые способствовали формированию навыков словесного творчества и 

развитию «чувства языка» К числу таких подготовительных упражнений, которые я 

использовала наиболее эффективно перед занятиями и непосредственно на занятиях 

относятся:  

Лексические упражнения:  

- подбор определений, эпитетов, сравнений для словесной характеристики предмета:  

-подбор к слову, обозначающему предмет, соответствующих слов наименований 

действия и наоборот;  

- подбор синонимов, антонимов к словам, обозначающим предметы, их свойства, 

различные действия;  

- подбор родственных слов вариативных по значению. 

2. Лексико-грамматические упражнения:  

- дополнение предложений нужным по смыслу словом; 

- составление предложений по данным словам. 

3. Упражнения для развития «поэтического слуха» 

4. Игры-упражнения: 

- на узнавание предмета по его описанию; 

- на отгадывание загадок об игрушках, различных предметах, животных и др. 

На первых занятиях я использовала простейший прием рассказывания детей вместе с 

учителем – логопедом по вопросам. При планировании этого занятия, была предложена тема, 

задавались вопросы на которые дети по мере их постановки придумывали ответ. Лучшие 

ответы детей я записывала и в конце занятия из этих ответов составляли рассказ.  

При планировании занятия рассказывание по самостоятельно нарисованному 

ребенком рисунку по теме «Зимние забавы» мною было проведено два занятия. На первом 

проводилась работа по обогащению словаря детей по вышеуказанной теме, рассматривали 

картины с изображением зимних забав, использовала лексико-грамматические упражнения. 

Н втором занятии активизировала словарный запас детей полученный на прошлом занятии. 

Детям предложила нарисовать рисунок на тему «Зимние забавы» и самостоятельно составить 

рассказ с использованием словаря. Итогом занятия было оформление альбома в который 

были помещены лучшие рисунки и творческие рассказы детей. Альбом был предложен 

вниманию родителей. 
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С целью развития творческих умений я использовала прием придумывания детьми 

продолжения авторского текста. После чтения рассказа В. Осеевой «До первого дождя» я 

предложила детям продолжить его, опираясь на иллюстрации к тексту. 

По мере усложнения обучению творческому рассказыванию я использовала более 

сложный приём – рассказывание по сюжету, предложенному педагогом. Например, я 

напомнила детям, что скоро 23 февраля – День защитника Отечества. Все дети будут 

поздравлять своих пап, дедушек, дарить подарки. Далее сообщала: «Сегодня будем учиться 

придумывать рассказ про ТОО, как Таня и Серёжа готовили подарок папе к этому дню» 

Рассказ назовем: «Подарок папе». Лучшие рассказы мы запишем. Я поставила перед детьми 

учебную задачу, мотивировала ее, предложила тему, сюжет, назвала основных героев. Дети 

придумывали содержание оформляли его словесно в форме повествования, разложили 

события в определенной последовательности. В конце занятия дети рисовали 

поздравительные открытки для пап. 

Обучение умению придумывать рассказы начинала с введения элементов фантастики 

в реалистические сюжеты. Например, дано начало рассказа: «Сон Андрюши» Мальчику 

Андрюше папа подарил велосипед. Малышу он так понравился, что даже приснился ночью. 

Приснилось Андрюше, что он поехал путешествовать на своем велосипеде. Куда поехал 

Андрюша и что он там увидел, должны придумать дети. Этот образец рассказа я дополнила 

пояснением: «Во сне может произойти что то необыкновенное. Мальчик мог поехать в 

разные города и страны, увидеть что-нибудь интересное или смешное» 

Сказки на первых порах обучения ограничила сюжетами о животных: «Что случилось 

в лесу с ёжиком?», «Приключения волка», «Волк и заяц» Обучение придумывать сказки о 

животных сопровождалось рассматриванием игрушек, картин, просмотров фильмов. Читала 

детям небольшие рассказы, сказки, тем самым обращая их внимание на форму и структуру 

произведения, подчёркивая интересный факт, раскрытый в нем. Это положительно влияет на 

качество детских рассказов и сказок. 

Завершающим этапом в моей педагогической работе по обучению старших 

дошкольников творческому рассказыванию является описание природы. Обучение этому 

виду рассказывания шло постепенно, в такой последовательности: 

1. Обогащение детских представлений и впечатлений о природе в процессе 

наблюдений, обучение умению видеть красоту окружающей природы. 

2. Углубление детских впечатлений о природе путем рассматривания 

художественных картин и сравнения красоты изображенного с живой действительностью. 

3. Обучение детей описанию объектов природы по представлению. 

4. Обучение умению описывать природу, обобщать свои знания, впечатления, 

полученные во время наблюдений, рассматривание картин, слушание художественных 

произведений.  

В процессе своей работы пришла к выводу, что в построении данных занятий можно 

выделить общие особенности:  

- проведение специальной подготовительной работы. 

- специальный языковой разбор текстового материала. 

-включение в занятия лексических и грамматических упражнений, игровых приемов, 

активизирующих внимание, зрительное и вербальное восприятие. 

- использование вспомогательных методических приемов, облегчающих детям 

овладение навыками связных высказываний (спорные вопросы, речевой образец, 

разнообразный иллюстрированный материал и др) 

Также необходима индивидуальная работа с каждым ребенком,  

чтобы научить его рассказыванию, при условии использования системы занятий.  
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ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Чернятина Г.П., Ахновская С.М., Кремова Е.В. 

МБДОУ «Детский сад №61 «Семицветик»  

Старооскольского городского округа 

 

Проблемы воспитания подрастающего поколения существовали всегда. Социально-

экономические и этнокультурные особенности общества влияют на характер и содержание 

детства. Очерствение общества, научно-технический прогресс, забота о материальном 

благосостоянии семьи, личный пример поведения родителей в реальной жизни, их 

отношение к окружающей жизни формирует у детей стереотипы поведения, которые не 

сможет изменить ни учитель, ни воспитатель. Ребенок испытывает недостаток внимания, 

теплоты, доверия, защищенности со стороны взрослых, необходимых в процессе воспитания. 

Недостаток общения, прямого, тактильного, эмоционального контакта ребенка и взрослого 

отрицательно влияют на эмоциональное развитие ребенка, формирование инициативы и 

самостоятельности, взглядов и убеждений. Родителей должно интересовать, как 

складываются взаимоотношения ребенка в коллективе, что ему нравится, а что нет, какое 

впечатление на окружающих производит сам ребенок, какие эмоции испытывает? 

Эмоциональная сфера ребенка страдает. Никакая техника не заменит живого общения, не 

научит реальной жизни. В этой ситуации возникает новая проблема – как формировать и 

развивать познавательные интересы дошкольников в условиях информационного общества? 

Какие технологии, методы воспитания в социокультурной среде окажут положительное 

воздействие на личность ребенка? 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности – 

один из основных принципов дошкольного образования. Проектная деятельность – наиболее 

эффективный метод для раскрытия инициативы детей, возможности самостоятельного 

приобретения знаний при решении практических задач или проблем, требующих интеграции 

знаний из различных образовательных областей. Проектная деятельность строилась 

поэтапно, родители помогали собирать необходимую информацию, организовывали 

выставки, участвовали в акциях, конкурсах.  

С детьми 4-5 лет были реализованы проекты: «Добрая дорога детства» с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, «Волшебные слова», «Все 

профессии важны» с целью формирования коммуникативной компетентности дошкольников 

и другие.  

Все проекты были основаны на поддержке детской инициативы и самостоятельности. 

Прием «Копилка» давал возможность каждому ребенку рассказать о собранной информации. 

С целью освоения умений формулировать вопросы и адресовать их использовался прием 

«Придумай свой вопрос», для поиска ответов на поставленные вопросы использовался прием 

«Найди ответ сам», установка: «Не бойся ошибок, найди другое решение проблемы» 

тренировала волю, через похвалу поддерживалось радостное ощущение возрастающей 

«умелости», чувство гордости за свой труд, поощрялось желание создавать что-либо по 

собственному замыслу.  

Таким образом, у детей средней группы были сформированы умения: 

задавать вопросы, вести кратковременные наблюдения, излагать добытую информацию, 

делать выводы, делится своими достижениями, открытиями. Дети и родители приобрели 

социальный опыт совместной деятельности.  

С дошкольниками старшего дошкольного возраста были реализованы проекты: 

«Магия чисел», «Сказ о железной руде», «Пословица», «Лечебные травы», «Первоцветы», 

«Старооскольская глиняная игрушка» с целью развития интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, владения речью, как средством общения и культуры, 

формирования элементарных представлений о видах искусства.  
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Для поддержки инициативы и самостоятельности детей по реализации цели и задач 

проекта, умении находить пути решения различных проблемных ситуаций использовались 

приемы: «Ритуал планирования самостоятельной деятельности», «Три варианта», 

дидактические игры: «Театр», «Секрет», установки: «Ты – очень творческий ребенок, у тебя 

все получится», «Успех каждого – успех общего дела», «Научился сам – научи другого».  

В ходе проектной деятельности расширился кругозор старших дошкольников, 

пополнился словарный запас, умение работать в группе сверстников, стремление все делать 

самостоятельно, доводить начатое дело до конца. Дети и родители установили 

доверительные отношения, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих 

успехов и достижений. 

Дошкольниками 6-7 лет были реализованы проекты: «Наша газета», «Магия чисел», 

«Фольклор Староосколья», «Старооскольская глиняная игрушка», «Дорога безопасности» с 

целью развития самостоятельности в принятии решений, умении работать в группе 

сверстников.  

С целью найти оптимальный вариант по решению вопроса из нескольких 

использовался метод «Дивергенции», создавалась ситуация успеха для каждого ребенка. 

Технология «Детский совет» использовалась для участия каждого ребенка в обсуждении 

новых идей проекта, умении рассказать о том, что открыли для себя, дать оценку своей 

деятельности.  

Проектная деятельность с детьми подготовительной к школе группы способствовала 

проявлению их творческой инициативы, умению самостоятельно обсуждать и разрабатывать 

совместный план действий по решению задач проекта, принимать решения. Родители 

приобрели опыт поддержки детской инициативы и самостоятельности. 

Таким образом, поддержка инициативы и самостоятельности детей дошкольного 

возраста через проектную деятельность позволила повысить их творческую инициативу, 

уровень самоконтроля, самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении, использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. Данная работа обеспечила качественные результаты педагогической 

деятельности, стала открытой для активного участия родителей.  

 

 

ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ПЕДАГОГОВ  

НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ГРУППЫ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

Чичуга И.В., Семернина Л.В. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное Белгородского района 

Белгородской области»  

 

В рамках реализации ФГОС в содержании образовательной деятельности дошкольных 

учреждений особое внимание уделяется достижению целей и решению задач социально-

коммуникативного развития. Воспитатели, работающие в группе комбинированного вида, 

должны обладать высоким уровнем коммуникативной компетенции: проявлять интерес к 

людям и к работе с ними, выражать потребность и умение общаться; адекватно пользоваться 

вербальными и невербальными средствами общения; уметь быстро и правильно 

ориентироваться в коммуникативной ситуации, управлять своим восприятием, уметь 

понимать эмоциональное состояние и прогнозировать эмоциональные состояния партнеров 

по общению; уметь занимать адекватную ролевую позицию, уметь ощущать и поддерживать 

обратную связь в общении; уметь строить взаимоотношения с детьми и конструктивно 

разрешать конфликты. 

Группу комбинированного вида посещают 28 детей, 12 из них имеют тяжелые 

нарушения речи. Данная категория воспитанников испытывает трудности в овладении 
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коммуникативными умениями и навыками, так как нарушение речевой функции влечет за 

собой нарушение процесса коммуникации в целом. Поэтому ведущая задача учителя-

логопеда и воспитателей группы, в которой пребывает такой ребенок, – заинтересовать 

воспитанника, создать мотивационную готовность не только и не столько к овладению 

материалом, но и желанию, способностью применять полученные умения в социуме: в 

стенах детского сада и за его пределами. Препятствовать появлению феномена так 

называемой «кабинетной речи», когда ребенок правильно говорит в стенах логопедического 

кабинета, а сформированный навык не применяет в реальной жизни. Ребенок не только не 

выступает инициатором общения, но вообще не стремится общаться. 

Л.А Мартыненко отмечает, «практическая работа показывает, что в связи с 

реализацией других направлений общеобразовательных программ ДОО, целенаправленное 

формирование коммуникативных умений у дошкольников часто остается за пределами 

внимания. Вместе с тем представления о практических методах и приемах работы по данной 

проблеме были и до сих пор остаются нечеткими, неконкретными и основываются на 

педагогической интуиции. Дефицит времени на занятиях приводит к тому, что вопросы 

педагогов предполагают односложные ответы детей, недостаточно часто создаются ситуации 

для взаимодействия и диалога».  

Исследования Е.А. Алябьевой показывают, что дети старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи используют речь как средство общения в игре в зависимости 

от сформированности у них навыков обще-ния.  

А.Г. Самохвалова пишет, что параметр активной речи можно использовать как базу 

для совершенствования навыков коммуникации. А наименее сформированными 

параметрами являются интерес к сверстнику и средства общения. В дальнейшем именно на 

их развитие необходимо направить коррекционную работу, полагает автор. Своеобразие 

навыков общения у старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи выражается в 

несформированности устойчивых мотивов общения со сверстниками, в снижении 

потребности в общении, несформированности речевого общения и в особенностях поведения 

(незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуациях общения, 

негативизм). Результаты экспериментальных коммуникативных проб показали, что у 

дошкольников в общении со сверстниками значительно чаще возникают трудности 

самоконтроля, построения диалога, они демонстрируют неадекватность коммуникативного 

поведения, эгоцентризм, не способны подбирать адекватные средства в общении. В общении 

со взрослыми – испытывают вербальные трудности, трудности коммуникативного 

планирования и перестройки коммуникативной программы, изложения и защиты 

собственной позиции, построения диалога и самоконтроля.  

Исследование специфики затрудненного общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья показало, что дети живут в состоянии хронического стресса 

значительно чаще, чем их сверстники. Так же автор определяет типичные коммуникативные 

трудности, характерные для всех групп детей с ОВЗ: возникновение «смысловых барьеров» в 

общении со взрослыми и сверстниками; чувства стыда, неловкости за себя; ожидание 

негативного к себе отношения; проявление деспотизма, капризности, эгоизма как защитных 

реакций в ситуации затрудненного общения.  

Таким образом, планируя коррекционно-развивающую деятельность, мы пришли к 

целесообразности проводить с детьми занятия, направленные на формирование 

коммуникативно-вербальных средств общения. В группе был создан «Уголок театрального 

творчества». Мы предположили, что развитие коммуникативных способностей у детей-

логопатов будет эффективным при систематическом использовании упражнений, 

направленных на работу в команде, навыки взаимосвязи, наблюдательности, памяти, 

развитие жестов, мимики, работу над техникой речи, на снятие скованности, зажатости 

детей, развитием чувства ритма и интонационных акцентов. Театральное творчество – одно 

из самых востребованных направлений развития коммуникативных навыков. Именно оно 

удовлетворяет возрастные потребности детей в перевоплощении. Театральное творчество – 
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это сплошная и веселая игра для детей дошкольного возраста. Дети с интересом включаются 

в этот вид деятельности. Делятся впечатлениями с родителями, осуществляя 

коммуникативное взаимодействие. Родители, как правило, поощряют инициативу ребенка 

участвовать в театральных сценках, оценивают результат от занятий как положительный. 
Однако театральная деятельность, такая естественная для детей, требует от 

воспитателя быть готовым предъявить детям образец навыков артистизма, открытости, 
умения преодолевать стеснительность, дать образец правильной, красивой речи; уметь 
оказывать поддержку, работать в парах, тройках; быть способным отрабатывать долго и 
упорно различные речевые навыки. 

Каждое занятие начинается с приветствия. Приветствие помогает детям 
переключиться на новый вид деятельности и психологически подготовиться к занятию. 

На занятии ребята 
Заниматься очень рады. 

Превращаемся мы быстро 
Из детей – в больших артистов! 

На каждом занятии воспитатель просит выполнить упражнение, направленное на 
развитие взаимосвязи, умении чувствовать партнера. Упражнения выполняются в парах. 
Дети могут сами выбрать себе пару. В такой ситуации им легче общаться, 
взаимодействовать, тренировать навыки коммуникации. Мы выполняем упражнения «Ужи», 
«Клубок ниток», «Волна», «Кинокадры», «Переход вслепую». Параллельно можно спросить, 
что означает выражение: вертится как уж на сковороде? Или: что значит запутанная 
история? Переносное значение выражения осмысливается детьми легче после образной 
демонстрации и служит средством расширения словаря ребенка, усвоения переносных 
значений высказываний. 

В данном упражнении важна помогающая, поддерживающая, мотивирующая функция 
педагога. Он сам может встать в пару с ребенком, испытывающим трудности, и помочь ему 
справиться с заданием. 

Обязательной важной частью коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 
является взаимодействие с воспитателями группы, в которой находятся дети с тяжелыми 
нарушениями речи. Учитель-логопед дает рекомендации воспитателям. Суть рекомендаций в 
следующем: как и с какими детьми делать артикуляционную гимнастику, дыхательную 
гимнастику, на произношение каких групп звуков и у каких детей следует обратить 
внимание. Все эти задачи можно комплексно решить благодаря театральной деятельности. 
Мы используем дыхательные упражнения: «Надуй мяч», «Гребля» и др. Одновременно 
придумываем ситуацию, что это мяч подарим на день рождения любимому персонажу 
сказки. В упражнении «Гребля» дети рассказывают о месте, которое им понравилось больше 
всего и потому они хотели бы попасть туда еще раз. Упражнения выполняются легко, в 
доброжелательной обстановке. Так же придумываем истории при выполнении 
артикуляционных упражнений. Например, нужно выполнить упражнения: «Окно», «Забор», 
«Качели», «Лопата», «Часы», «Горка». Дети садятся в круг. Первый ребенок делает 
упражнение и придумывает историю с «Окном». Далее воспитатель должен дотронуться до 
того, кто выполнит следующее упражнение и продолжит историю. На первых занятиях детям 
бывает очень трудно придумывать продолжение истории. Воспитатель предлагает 
наводящие вопросы, задает две ситуации на выбор ребенка и т.д. К концу первого периода 
обучения дети способны самостоятельно придумывать варианты. Игра проходит весело и 
интересно. Благодаря ассоциациям дети лучше запоминают артикуляционные упражнения. 
Из рутинной работы она превращается в увлекательный процесс, который развивает память, 
воображение, а также коммуникацию. 

Еще один вид задания – сценка по изучаемым темам. Например, «Как Овощи с 

Фруктами спорили». Каждому ребенку дается роль и предлагается озвучить свой персонаж. 

Дети, посещающие занятия логопеда, способны описать овощи и фрукты, выделив их 

главные признаки, отличия. Работа со сценками им очень нравится, создает предпосылки для 

познавательной деятельности. 
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Таким образом, в результате целенаправленной и комплексной работы с применением 

элементов театрализации у детей с тяжелыми нарушениями речи формируется навык 

рефлексии, способность управлять своими эмоциями, вырабатываются положительные 

черты характера, необходимые для взаимодействия, происходит развитие всех сторон речи, 

повышается самооценка, уверенность в своих действиях, а также навыки совместной 

деятельности и мотивация к ней.  

Задача учителя-логопеда и воспитателя состоит в том, чтобы использовать свои 

коммуникативные навыки для развития речевого потенциала каждого обучающегося 

ребенка, предложить образец коммуникативных форм в разных видах деятельности, развить 

у детей уверенность в своих речевых возможностях, чтобы ребенок с тяжелыми 

нарушениями речи мог сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и общаться с 

радостью. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ 

 С ДОШКОЛЬНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ 

 

Шарова Л.А., Алехина А.М., Черных Е.И. 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Журавлик» 

г. Губкин 

 

Дошкольное образование сейчас пересматривает содержание коррекционной работы в 

соответствии с внедрением ФГОС дошкольного образования, которые также рассматривают 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Усилия 

работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, 

культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи являются 

приоритетными в программе модернизации российского образования. Для детей с ОВЗ 

должны быть созданы все условия для укрепления их психического и физического здоровья, 

для получения знаний и поддержки их индивидуальности. Педагоги ДОУ должно 

сформировать у своих воспитанников с ОВЗ желание учиться, а так же расширяться границы 

их возможностей.  

Одним условием успешной работы ДОУ в этом направлении является грамотная 

организация здоровьесберегающего процесса в детском саду. Оздоровление детей проблема 

ни одного дня деятельности и ни одного человека, а целенаправленная работа всего 

коллектива ДОУ на длительный период. В нашем ДОУ мы осуществляем коррекционно – 

развивающую работу с четкими координированными действия всех специалистов на основе 

их профессионального взаимодействия, обеспечиваем сотрудничество в триаде «Педагог – 

ребенок с ОВЗ – семья». 

Нам кажется, что основа здорового образ жизни любого дошкольника – это 

благоприятный в детском саду климат и благоприятный климат в семье, доброжелательное 

отношение родителей друг к другу и к ребенку, это правильно организованное питание, 

режим, использование физических упражнений в зале и на воздухе, активный отдых. Все это 

так необходимо детям с ОВЗ. В процессе организации единого здоровьесберегающего 

пространства ДОУ и семьи, мы используем разнообразные формы работы: используем 

проектную деятельность с детьми и родителями, проводим консультации, педагогические 

беседы; выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; дни открытых дверей; 

привлекаем родителей к подготовке и проведению праздников, физкультурных досугов, к 

совместному созданию предметно – развивающей среды. Мы стараемся использовать 

возможность активного взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса. 

 В нашем дошкольном учреждении в работе с детьми с ОВЗ мы используем 

коррекционные технологии и методики здоровьесберегающего характера, а именно: 
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музыкотерапию, психогимнастику, элементы песочной терапии, изотерапию, светотерапию, 

цветотерапию, Эбру-терапию. В систему оздоровления мы так же включили: ароматерапию, 

фитотерапию с целью укрепления дыхательной и нервной системы. 

Так на занятиях с детьми с ОВЗ с целью предупреждения утомления, при 

использовании заданий требующих сосредоточенного внимания и поддержания умственной 

работоспособности детей на хорошем уровне, мы часто проводим динамические паузы – это 

физминутки, пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику.  

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит 

сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа 

дошкольника. Поэтому мы реализуем коррекцию поведения через сюжетно – ролевые игры. 

Именно практика новых реальных отношений, в которых ролевая игра ставит ребенка как со 

взрослым, так и со сверстниками, отношений свободы и сотрудничества, взамен отношений 

принуждения и агрессии, приводит в конце концов к терапевтическому эффекту. В процессе 

воспитательно – оздоровительной работы с детьми с ОВЗ мы реализуем реализация 

потребности в движении при помощи подвижных игр, обеспечивающих двигательное 

развитие, радость, эмоциональный подъем. 

 Как говорится в Концепции Федерального образовательного: «Уровень психического 

развития поступающего в школу ребёнка с ограниченными возможностями здоровья зависит 

не только от времени возникновения, характера и степени выраженности первичных проблем 

здоровья, но и от качества предшествующего обучения и воспитания – раннего и 

дошкольного.» Вот почему так важно в работе с детьми с ОВЗ использовать разнообразные 

коррекционные технологии с более раннего возраста . Мы в работе с детьми используем 

«Музыкотерапию» с первых дней пребывания в дошкольном учреждении. Данная 

технология помогает детям не только легче адаптироваться к ДОУ, но и укрепить 

психическое здоровье детей. Мелодии мы используем не только на занятиях, но и во время 

принятия пищи, всегда перед сном и во время игровой деятельности. Детей успокаивает 

ласковое обращение, монотонность пения. Для этого мы широко используем кассету 

«Волшебство природы». Звуки флейты расслабляют детей, звуки «шелеста листьев», «шума 

моря» и других природных явлений заставляют детей вслушиваться в звуки природы и 

погружаться в них.  

Еще один из приемов музыкотерапии, который мы часто используем, это – 

релаксация, используется для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя 

детей. В нашем ДОУ имеется большая картотека музыки разнообразного характера. На 

нервную систему детей с ОВЗ музыка, создаёт бодрое настроение, оказывает положительное 

влияние. 

 Большую пользу в работе с детьми данной категории оказывает Сказкотерапия. 

Сказка – любимый детьми жанр. Она несёт в себе важное психологическое содержание 

«любовь, добро и счастье», переходящее от одного поколения к другому и не утрачивающее 

со временем своего значения Можно сказать, что сказка воспитывает и лечит детей, но она 

еще несет в себе психологический терапевтический и развивающий эффект. Сказка не только 

учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждать их к речевому 

контакту. На наших занятиях по сказкотерапии мы с ребятами учимся составлять словесные 

образы. 

Наши дошкольники увеличивают свой образный репертуар, и их внутренний мир 

становится интереснее, богаче. Сказку может рассказывать взрослый, часто мы используем 

групповое рассказывание, где рассказчиком является не один человек, группа детей, а 

остальные дети повторяют за рассказчиками обходимые движения. 

Мы стараемся обеспечить своих воспитанников особой пространственной и 

образовательной средой. Для осуществления обогащенного физического развития и 

оздоровления детей в группе оборудован «Уголок здоровья». 
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 Уголок оснащён как традиционными пособиями, так и нетрадиционным 

оборудованием: 

- для снятия напряжения, усталости используем – «сухой аквариум»; 

- для развития координации движений и массажа стоп различные – коврики ; 

- для увеличения объема легких развития речевого дыхания – Салфетки; 

- для развития мелкой моторики – массажеры, шарики (массируя которые можно 

воздействовать на различные точки организма); 

 Хорошие результаты в работе с детьми с ОВЗ приносят арт-терапевтические техники. 

Они помогают детям снять нервное напряжение и подключить внутренние резервы 

организма ребенка. Мы используем красочную живопись с помощью пальцев, живопись с 

помощью пальцев на песке, крупе (манка, овсянка, горох и т.д.), отпечатки рук на 

прохладном, теплом песке. В процессе занятий, с использованием технологии Эбру, у 

дошкольников с ОВЗ формируется мышление, активизируется целенаправленная 

деятельность, устойчивость внимания, коммуникация. Кроме того Эбру-терапия – это 

источник позитивных переживаний, и в роли инструмента коррекции подходит как для 

агрессивных и гиперактивных, так и для чересчур замкнутых, тревожных детей. 

Детям с ОВЗ порой стоит огромных усилий контролировать свои эмоции, 

сдерживаться, скрывать их от посторонних. Поэтому чтобы научить ребенка сдерживать, 

контролировать свои эмоции, почувствовать этот «контроль» и как он «работает» мы 

стараемся заниматься психогимнастикой. Детям могут пригодиться в трудную минуту эти 

упражнения на расслабление, снятие напряжения, снятие эмоционального напряжения. 

Психогимнастика помогает детям с ОВЗ преодолевать барьеры в общении, лучше понять 

себя и других, снять психическое напряжение, дает возможность самовыражения. 

 Положительно воздействует на нервную систему детей с ОВЗ ароматерапия. 

Приятные запахи не только приносят удовольствие детям, но и помогают в борьбе со 

всевозможными заболеваниями. Правильное и умеренное использование эфирных масел 

оказывает положительное влияние на их маленький организм. 

С детьми с ОВЗ мы занимаемся фонетической ритмикой. Занятия рекомендованы 

детям в профилактических целях. Цель занятий – фонетическая грамотная речь без 

движений. Важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге 

сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 

полноценное развитие.  

 Всю эту работу мы осуществляем комплексно, в течение всего дня и с участием 

медицинского и педагогических работников: воспитателя, учителя – логопеда, педагога – 

психолога, инструктора по физической культуре, родителей.  

 Таким образом, для нас очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий 

имела оздоровительную направленность и использовалась нами в комплексе. Работая, с 

детьми с ОВЗ в ДОУ в свете с современными требованиями ФГОС нами, построена 

целостная система, обеспечивающая оптимальные психолого-педагогические условия для 

детей с проблемами в развитии в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

  

Швачко Е.Д.  

МБДОУ «Детский сад комбинированного  

вида №6» г. Белгород 

 

Диагностическая работа педагога-психолога обеспечивает своевременное выявление 

психолого-педагогических особенностей развития детей с нарушением зрения, что позволяет 

получить полную картину по развитию личности ребенка и планировать коррекционные 

мероприятий и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения. 

Психологическое обследование ребенка с глубоким нарушением зрения включает в 

себя стандартные процедуры выявления особенностей познавательной деятельности, 

поведения, включая эмоциональное реагирование ребенка на ситуацию и окружающих, 

взаимоотношения с взрослыми.  

Проведение психологической диагностики детей с нарушениями зрения требует 

специальных методик, которых, к сожалению, мало. Адаптация материала при исследовании 

детей с нарушениями зрения вызывается необходимостью его четкого и точного восприятия 

детьми и требует от педагога-психолога знания диагноза заболевания и состояния основных 

зрительных функций исследуемого ребенка: остроты зрения, цветового зрения, характера 

зрения. При проведении обследования необходимо соблюдать рекомендованный 

офтальмологом или тифлопедагогом дозированный режим зрительных нагрузок и 

специальный режим освещения. 

В практике работы дошкольного образовательного учреждения, в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением зрения до настоящего 

времени остается слабо разработанной проблема организации диагностической работы 

педагога – психолога с учетом индивидуальных особенностей развития и познавательных 

возможностей ребенка. 

Теоретическими основами констатирующего эксперимента диагностики являются 

диагностические методики, разработанные Л.А. Венгером, Н.Н. Подьяковым, Л.Н. Сонцевой, 

Л.И. Плаксиной. 

Подбирая диагностический инструментарий для работы с детьми с тяжелым 

нарушением зрения педагог-психолог должен понимать, что на сегодняшний день 

существует большой дефицит средств описания состояния развития и возможностей таких 

деток, а также диагностического инструментария для обследования. Практически 

невозможно и крайне сложно использовать стандартизированные диагностические методики 

для оценки развития ребенка с тяжелым нарушением зрения дошкольного возраста.  

При проведении наблюдения и диагностики необходимо учитывать эмоционально – 

поведенческие особенности и другие особенности ребенка. Диагностика ребенка с глубоким 

нарушением зрения и сочетанными нарушениями задача еще более сложная. Ситуаций 

усложняется еще и тем, что большая часть детей с сочетанными нарушениями имеют также 

и другие первичные нарушения центральной нервной системы, нарушение двигательной 

сферы, эмоциональной сферы.  

Специалисту необходимо понять, как правильно выстроить взаимодействие с 

ребенком, как правильно организовать наблюдение, на что обращать внимание в первую 

очередь, как правильно сделать выводы по результатам проведенного диагностического 

обследования ребенка. Определить возможности ребенка в плане установления контакта и 

особенности эмоциональной сферы.  

Прежде, чем приступить к непосредственному диагностическому обследованию 

ребенка с глубоким нарушением зрения, необходимо некоторое время понаблюдать за ним 

во время игр, на общеобразовательных занятиях, на прогулке, в различные режимные 



330 

моменты его пребывания в детском саду. Это необходимо, так как наиболее полные и 

объективные представления о ребенке можно получить в результате целенаправленного 

наблюдения в различных видах деятельности ребенка. Все это позволяет педагогу-психологу 

подготовиться к общению с ребенком и его родителями.  

Из наблюдения за поведением ребенка можно почерпнуть много важных сведений, 

косящихся его эмоциональной сферы, составить первое представление о речевых и 

познавательных возможностях ребенка. 

Условие проведения диагностического обследования ребенка с глубоким нарушением 

зрения. Принцип индивидуального подхода это учет индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей ребенка должен отражаться на всех этапах оказания 

психологической помощи: при постановке ее целей, при планировании необходимых для ее 

реализации мероприятий, технологий помощи, при оценке динамики развития ребенка и в 

ежедневном взаимодействии с ним. 

Особенному ребенку сложно сориентироваться в ситуации, установить контакт, 

совладать с волнением и тревогой, поэтому педагогу-психологу, проводящему 

диагностическое исследование необходимо быть внимательным, чутким и следить за темпом 

своих действий и терпеливо ждать ответных действий ребенка. 

Прежде чем приступить к диагностике, важно установить контакт с ребенком, 

подружиться. Можно просто побыть рядом, обозначив свое присутствие легким 

прикосновением, разговором. Важно прикасаться к ребенку уверенно, избегать легких, 

«щекочущих» прикосновений и если это возможно, сделать так, чтобы ребенок прикасался к 

вам, а не вы к нему. 

Немаловажным условием проведения диагностического исследования является 

организация позиционирования ребенка. Одним из критериев того, что поза ребенку удобна, 

является мимика – лицо ребенка, перед тем, как ему предложена какая – либо активность, 

должно быть расслабленно. Поза ребенка должна быть привычной и комфортной. Ребенок 

должен находиться в привычной для него обстановке, хорошо, если рядом человек, к 

которому он эмоционально привязан.  

Педагогу важно правильно выбрать положение по отношению к воспитаннику. 

Некоторым детям проще, когда педагог-психолог передает материалы, сидя напротив, по 

другую сторону стола. Не следует садиться рядом с ребенком: он может воспринять такую 

позицию педагога как угрозу. 

При проведении диагностического обследования педагог-психолог сопровождает 

словами все свои действия. Словесное описание того, что будет происходить в следующий 

момент, поможет ребенку с глубоким нарушением зрения лучше подготовиться и выполнить 

задание.  

Нельзя заставлять ребенка с глубоким нарушением зрения доводить до конца задание, 

которое вызывает у него негативные эмоции. Если ребенок в процессе выполнения 

диагностического задания ответил «нет», лучше не заставлять делать его, то чего он делать 

не хочет. Общение – это способ повлиять на окружающее, поэтому так важно дать ребенку 

то, что он просит, или не делать с ним того, от чего он отказался. Без соблюдения этого 

правила у ребенка не сформируется или пропадет мотивация. В случае проявлений 

защитного поведения (уклонения гримасы, замыкание в себе, недовольные возгласы, слезы) 

лучше прекратить диагностическое обследование. Далее возобновлять работу постепенно. 

В окружающей нас среде множество разнообразных звуков, шумов. Незрячие дети 

очень чувствительны к звукам и неожиданные звуки могут отвлечь ребенка. Слуховая 

чувствительность ребенка с ТНЗ может помешать работе педагога. Поэтому при проведении 

исследования необходимо кратко объяснять природу звуков. 

В самом начале работы с ребенком, если ребенок хочет (настроение ребенка 

располагает) можно немного поиграть с ним в игры со стихотворениями или музыкой. 

Мотивация. Один из факторов, влияющих на результат тестирования ребенка это 

мотивация. Пассивность ребенка с глубоким нарушением зрения, незаинтересованность в 
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получении новой информации, нежелание выполнять задания все это может сказаться на 

результате диагностического исследования или вообще поставит под вопрос проведение 

всего исследования.  

Нарушение зрения часто вызывает снижение мотивационной стороны познавательной 

деятельности, отсутствие интереса к деятельности, что обусловлено медлительностью, 

инертностью, бедностью представлений об окружающем мире. 

Активность и заинтересованность не появится у ребенка сами и первоочередная 

задача педагога-психолога стимулировать активность. Ребенка необходимо подготовить, 

развить в нем потребность в получении новой информации, побудить. И в ситуации 

психодиагностического обследования общение с ребенком очень сильное средство в 

достижении поставленной задачи.  

Диагностический инструментарий. Скрининг тест. В своей практической 

деятельности диагноста использую скрининг тесты. Тест составлен на основе множества 

разных списков, которые обычно используются для оценки уровня развития ребенка с 

множественными нарушениями развития, включающие нарушения зрения. Список 

структурирован в соответствии с естественным ходом развития ребенка. Возрастные нормы 

не приводятся, поскольку основное внимание уделяется скорее выявление сильных сторон и 

навыков, требующих улучшения, нежели биологическому возрасту конкретного ребенка. 

Список следует использовать для сравнения способностей ребенка в прошлом с его текущим 

уровнем, но не с уровнем развития его сверстников.  

Скрининг тест предполагает элементы обучения, что необходимо для определения 

степени коррекционной помощи и возможностей принимать эту помощь ребенком.  

Хочется отметить, что при проведении диагностики по скрининг тесту нет 

необходимости за одну встречу проводить с ребенком все задания и методики, только 

несколько из них для получения картины функциональных возможностей ребенка. 

Составление психологического заключения. Описание развития ребенка с 

сочетанными нарушениями развития очень сложный и трудоемкий процесс, требующий 

чуткости и глубокого знания предмета.  

В нашей стране существуют научные труды описания развития детей с сочетанными 

нарушениями развития как уникальных случаев, на основе которых по мере накопления 

статистики делаются общие выводы о характере развития таких детей (Соколянский И.А., 

1992; Александрова Н.А., 2003;Басилова Т.А., 2006; Бертынь Г.П., 1985, 1993; Розанова Т.В., 

1992, 1993; Блюмина М.Г., 1989; Гончарова Е.Л., Катаева А.А., Басилова Т.А., 1990; 

Коробейников И.А., 1995; Короткова А.В., 2012; Головчиц Л.А.,2012 и др.). 

Естественный ход развития каждого ребенка с глубоким нарушением зрения разный и 

в силу своих индивидуальных возможностей дети не могут выполнить некоторые 

диагностические задания. Главное в диагностической работе педагога – психолога выявить 

сильные стороны и навыки, и навыки требующие улучшения.  

Когнитивное развитие. Ребенок начинает развивать свои когнитивные навыки, 

наблюдая за действиями других людей. Он усваивает свойства назначения предметов 

окружающей действительности и способы действия с ними. Активно манипулируя с 

различными предметами, ребенок знакомиться и учиться различать качества предметов и 

явлений. Успех в накоплении опыта об окружающем во многом зависит от возможности 

наблюдать, активно действовать. Дети с тяжелым нарушением зрения лишены такого 

активного опыта. Для многих детей деятельность, организованная взрослым «рука в руке», 

остается ведущей на многие годы и единственной возможностью осваивать алгоритмы 

деятельности, классифицировать и анализировать предметы, формировать новые понятия. 

Таким образом, не возможно, оценивать когнитивные способности ребенка, если нет 

уверенности в том, что он получил достаточный опыт изучения окружающего мира. Кроме 

того эмоциональные расстройства и депрессия, обусловленные сенсорной и психической 

депривацией, могут снижать познавательную активность и желание исследовать 

окружающий мир. Таких детей надо смотреть в динамике, проводя с ними обучающие игры 
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с предметами, предлагая различные алгоритмы действий. Через некоторое время, наблюдая, 

насколько ребенок включен в ранее изученные активности, можно сделать вывод о его 

когнитивных способностях. 

Специальных методик для психологической диагностики детей с нарушениями зрения 

мало, а использование общепсихологических тестов и требует в связи с особенностями 

зрительной функции заданий адаптации стимульного материала. 

Диагностическая работа с детьми с нарушениями зрения строится с учетом 

возможностей этих детей и их своеобразия. Дети с глубоким нарушением зрения нуждаются 

в индивидуальном сопровождении воспитательного процесса, в реализации потенциальных 

возможностей и создании условий для развития. 

 

 

РОЛЬ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И ПСИХОКОРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕТЕЙ  

В ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

Шеховцова Т.В., Шутенкова Т.А. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5  

«Березка»г. Губкин Белгородская область 

 

Ранний возраст является самым продуктивным в становлении познавательных 

функций, развития способностей и многого другого, но без определенных предпосылок со 

стороны взрослых, физиологически самостоятельно они развиваться не будут.  

Какие особенности развития наблюдаются в раннем детстве? Как это учитывать при 

организации их обучения и психокоррекции? 

1) Быстрый, неравномерный темп соматического и психического развития 

организма: детям свойственна неустойчивость и незавершенность в развитии умений и 

навыков, поэтому так важны акценты на повторы, заложить основы воспроизведения, 

подражания, умения слушать и смотреть, сравнивать, обобщать и др., так необходимые в 

будущем. 

2) Взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 

развития детей (связь здоровья и эмоционального фона). 

3) Высокая сенсомоторная потребность, ориентировочных реакций на окружающее 

(богатство впечатлений). 

4) Формирование положительных эмоциональных социальных контактов при 

выполнении режимных моментов, оказывающих влияние на высшие психические функции. 

5) Позитивное доброжелательное, спокойное отношение взрослого к ребенку 

тождественно уравновешенности непосредственно малыша. 

Действительно, семейное воспитание считается самым эффективным для ребенка. 

Находясь в окружении любви, заботе близких людей, формируется его нормальное 

психическое и эмоциональное благополучие. Однако не менее важно родителям 

сосредотачиваться и исполнять не только гигиенические процедуры с ребенком, но и 

формировать его психическое развитие в соответствии с возрастными нормами. В противном 

случае, это также может привести к печальным последствиям. 

Корень большинства проблем взрослых людей (нарушения межличностного общения, 

фобии, замкнутость или гиперактивность, агрессивные черты характера и т.п.) стоит искать 

именно в детстве. Раннее выявление, коррекция и компенсация недостатков предполагает 

гораздо больше трудностей, чем возможность предотвратить нарушение в развитии. 

Адаптация вновь поступивших малышей в детский сад серьезный и тяжелый период 

как для детей, так и для родителей и для самого сада. Только эффективная организация 

дошкольным учреждением условий пребывания в саду в сотрудничестве с семьей ребенка, 

оказание им консультативной помощи по взаимодействию с ребенком, поможет ему скорее 
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привыкнуть к укладу сада, воспитателям, вступлению в детский коллектив. В противном 

случае, такая смена социального окружения ребенка может привести к нарушениям 

эмоциональной сферы ребенка (напряженность, подавленность, заторможенность или 

беспокойство, нарушается речевая, познавательная активность), что влияет на аппетит, сон 

малыша, а также его здоровье, так как общее ослабленное состояние угрожает 

соматическому состоянию, возрастает подверженность вирусным инфекциям, болезням. В 

возрасте 2-3 лет родители также начинают замечать, что ребенок не проявляет интереса к 

игрушкам, замкнут, не контактирует со сверстниками. В детском саду в этот период детям 

непросто находиться друг с другом: другой ребенок воспринимается как враг, с которым он 

вынужден делить игрушки, пространство, нарушитель покоя и личного пространства своим 

присутствием, конкурент на внимание и любовь воспитателей, дети «рядом, но не вместе». 

На процесс адаптации ребенка влияют достигнутый уровень психического и 

физического развития, состояние здоровья, степень закаленности, сформированность 

навыков самообслуживания, коммуникативного общения с взрослыми и сверстниками, 

личностные особенности самого малыша, а также уровень тревожности и личностные 

особенности родителей. 

Адаптация бывает затруднительна в случае ситуации его непонимания, выбора не 

подходящих для данного ребенка приемов работы, привлечение к общению, не 

соответствующее его интересам, желаниям. Ребенок должен быть готов к тому уровню 

общения, который задает атмосфера детского сада. Психологическая готовность ребенка к 

ДОУ – это один из важнейших итогов психического развития в период дошкольного детства. 

Психологическая травма при поступлении в детский сад как острое эмоциональное 

реагирование на отрыв от матери подтверждается психологами и педагогами (Н.М. 

Аксарина, Р.Р. Тонкова-Ямпольская, К.Л. Печора, А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, Э.Г. 

Эйдемиллер и др.). 

Важность уменьшения остроты переживаний детей обуславливается не только 

трудностями взрослых по организации его поведения, но и последствиями в 

психосоматическом здоровье. 

Исходя из всего вышесказанного, в нашем саду мы реализуем комплекс психолого-

педагогических методов взаимодействия с детьми, создания определенных условий 

жизнедеятельности в адаптационной группе раннего возраста, групповая и личностно-

ориентированная просветительская работа с родителями. 

Окружающим взрослым важно личным примером продемонстрировать позитивную 

установку в отношении детского сада, что это такое чудесное место, где много игрушек, 

детей, там уютно и красиво, со спокойным сердцем и настроением передавать ребенка в руки 

воспитателям, дать при этом его любимую игрушку, не обманывать ребенка обещаниями, 

что за ним скоро придут или что-то когда-то подарят (т.к. ребенку плохо «здесь и сейчас», а 

перспективная радость – ничто в данный момент времени, когда рушится вся вселенная), 

всем своим видом показывать, что родитель спокоен и только рад за малыша. 

Параллельно с проведением первичной диагностики детей при поступлении в 

дошкольное учреждение с применением доски Сегена, разрезных картинок, пирамидки и т.п, 

проводится анкетирование родителей по вопросу оценки состояния малыша, а также 

изучение воспитателями посредством наблюдения за ним в различных режимных моментах. 

Затем проводится психопрофилактическая работа и коррекционно-развивающие 

занятия, направленные на решение проблем, возникших в начальном периоде адаптации 

детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

В рамках оказания психопрофилактической, коррекционно-развивающей помощи, при 

сотрудничестве педагога-психолога и воспитателя, в саду проводятся занятия по программе 

Роньжиной А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению».  

Следует отметить, что занятия проходят всегда на положительном эмоциональном 

настрое всех его участников, мы стремимся привлечь всех детей, даже самых тяжелых к 
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участию в играх, взаимодействию друг с другом. 

Цель групповых коррекционных занятий – помощь детям в адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения.  

Этим определяются основные задачи занятий: 

1. Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду. 

2. Обучение воспитателей методам проведения групповых ООД в адаптационный 

период. 

3. Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития 

детей: 

1. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

2. Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии. 

3. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 

4. Развитие внимания, восприятия, речи, воображения. 

5. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений. 

6. Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Структура и форма занятий: 

Вводная часть – упражнения, требующие согласованности действий всей группы. 

Основная часть – игры и упражнения, позволяющие интенсивно двигаться, свободно 

выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со сверстниками. 

Итоговая часть – спокойные, малоподвижные игры и упражнения. 

В результате, организуя благоприятные социально-педагогические условия, адаптация 

будет проходить в легкой степени и приносить только удовольствие для ребенка. В более 

тяжелых случаях, плодотворная работа всех участников педагогического процесса, должна 

приводить к недопущению возникновения дополнительных острых психотравмирующих 

ситуаций, способствующих ухудшению состояния ребенка, а также к сокращению сроков 

осложненной адаптации. 

 

 

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОНР ПОСРЕДСТВОМ РЕЧЕВЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Шимохина О.В. 

ГБОУ «Новооскольская специальная  

общеобразовательная школа-интернат» 

 

Одной из основных задач учителя-логопеда является создание максимальных 

условий, обеспечивающих развитие речи дошкольников, коррекцию имеющихся нарушений 

в познавательно-речевой сфере детей в разнообразных видах детской деятельности. 

Более 20 лет работаю в педагогическом коллективе ДОУ с детьми, имеющими 

речевые нарушения: общее недоразвитие речи 1,2,3-го уровня, фонетико-фонематическое 

недоразвития речи, фонетическое недоразвитие речи. Количество детей с диагнозом ОНР в 

группах на сегодняшний день составляет от 80 до 100% , и из них 75% практически 

неговорящих на момент поступления в ДОУ. Этот факт стал главным в принятии решения 

работать по программе Нищевой Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи».  

В последнее десятилетие увеличивается количество детей с речевыми нарушениями. 

К тому же, изменился их объём. К недостаткам в произношении добавляются нарушения 

других важных компонентов речи: лексики, грамматики, связной речи и другие. Задачей 

логопеда является компенсация всех речевых компонентов, выравнивание уровня развития к 



335 

уровню детей, посещающих обычные дошкольные учреждения, адаптации дошкольников в 

социуме. 
С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только к нам, 

взрослым людям, но и к детям. Неуклонно растет объем знаний, которые нужно им передать. 
Мало того, педагоги хотят, чтобы усвоение этих знаний было не механическим, а 
осмысленным. Одной из проблем развития речи детей дошкольного возраста является 
развитие монологической речи. Ее невозможно развить без систематической словарной 
работы. Словарная работа в детском саду – это планомерное расширение активного словаря 
детей за счет незнакомых или трудных для них слов.  

Основой развития речи является знание ребенком окружающей действительности. 
Каждый вновь усвоенный им предмет или явление должны быть скреплены 
соответствующим словом. 

Окружающая ребенка действительность – предметы обихода, люди, животные, 
картины, игрушки, природа – предоставляет богатый материал, который должен быть 
использован для расширения детских восприятий и обогащения речи. 

Знакомство с окружающим – одно из средств развития словаря у детей старшего 
дошкольного возраста. Отсутствие определенного словаря, подлежащего усвоению детьми, 
приводит к эпизодичности и стихийности словарной работы, ее планирования и проведения. 

В дошкольное учреждение обращаются дети разного возраста. К работе по 
обогащению словарного запаса педагоги приступают с момента зачисления ребёнка-логопата 
в дошкольное учреждение: и в возрасте 3-х лет и в возрасте 5-6-ти лет. Речевые игры – одно 
из основных эффективных средств развития речи и мышления. Они позволяют начать 
общение с детьми в любой временной интервал до выпуска из группы. 

Процесс количественного накопления слов детьми осуществляется с опорой на 
активное познание ими окружающего мира, совершаясь в игровой, трудовой, 
познавательной, бытовой деятельности детей. Чтобы словарь дошкольника планомерно 
пополнялся, уточнялся и развивался, необходимо знакомить ребенка с новыми предметами и 
явлениями, с их наименованиями. 

В своей работе использую дидактические игры по развитию речи разных групп. 
Первая группа – игры, направленные на обогащение предметного словаря, 

глагольного словаря, словаря признаков. 
Например: д/и «Живое – неживое», «Кто что делает?», «Какой, какая, какое?» 
Вторая группа – игры на развитие грамматического строя речи, направленные на 

умение связывать слова в предложении. Например: д/и «Кому что нужно для работы?», 
«Исправь Незнайку». 

Третья группа – игры на развитие связной речи, направленные на формирование 
монологической и диалогической речи. Например: д/и «Для чего это нужно», «Я скажу 
начало, а ты – конец», «Угадай мою игрушку». 

В практике работы с детьми мною применялись игры с предметами и игрушками. На 
них дети упражняются в сравнении, устанавливают сходство и различие предметов. С их 
помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, 
формой и др. С их помощью решаются задачи на сравнение, классификацию различных 
групп предметов. 

Настольно-печатные игры разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. 
Большое значение всегда уделяла принципу наглядности, но детям давался не сам предмет, а 
его изображение.  

Настольные игры предусматривают действия не с предметами, а с их изображениями. 

Чаще всего они ориентированы на решение таких игровых заданий: подбор картинок по 

сходству, карт-картинок во время очередного хода (домино), составление целого из частей 

(разрезные картинки, кубики). Благодаря таким действиям дети уточняют свои 

представления, систематизируют знания об окружающем мире, развивают мыслительные 

процессы и операции, пространственные ориентации, смекалку, внимание, формируют 

организаторские умения. 
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Сочетание традиционных и инновационных форм работы способствует повышению 

коррекционно-логопедической компетентности родителей и значительно сказывается на 

эффективности всей логопедической работы по устранению речевых нарушений у 

дошкольников. 

Успешное речевое развитие напрямую зависит от чувственного восприятия ребенком 

окружающего мира и от его предметной деятельности. Дошкольник самостоятельно познает 

мир, многообразие его предметов и явлений, делая на этом пути удивительные открытия. Он 

воспринимает действительность – разноцветную, звучащую, по-разному пахнущую, 

различную по форме, размеру, вкусу, восприятию на ощупь. Так ребенок получает первые 

впечатления, делает первые наблюдения и первые выводы. 

В результате использования разнообразных речевых дидактических игр на 

протяжении многих лет наблюдаю динамику в развитии активного словаря дошкольников.  

Результаты работы следующие: дидактические игры значительно влияют на развитие 

словарного запаса детей, эффективны в работе по обогащению экспрессивного словаря 

дошкольников с ОНР.  

 

 

УСТРАНЕНИЕ У ДЕТЕЙ С ОВЗ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, РЕЧИ 

 И ПОВЕДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА А.ТОМАТИСА 

 

Шумова О.Н., Аносова О.Б., Иванова Л.В. 

ОГКУЗ «Белгородский областной  

дом ребёнка специализированный» г.Белгород 

 

Специализированный областной Дом ребенка прoвoдит рaбoту пo сoциaльнoй 

псиxoлoгo – педaгoгическoй aдaптaции и реaбилитaции детей с нaрушением или 

oсoбеннoстями интеллектa и поражением ЦНС. В то же время, пoтенциaльные вoзмoжнoсти 

нaшиx детей гoрaздo бoльше, нежели принятo считaть. И для тoгo, чтoбы этoт пoтенциaл 

рaскрылся, нужен, кoнечнo, oсoбый инструментaрий, нoвый метoдический пoдxoд.  

Мы применяем метод Томатиса. Метод Томатиса – это система слуховых тренировок. 

Цель метода состоит в том, чтобы улучшить способность мозга воспринимать и 

перерабатывать информацию, воспринимаемую на слух. С помощью тренировок по методу 

Томатиса происходит перепрограммирование процесса слушания. Благодаря пластичности 

мозга и взаимосвязи путей слухового анализатора с другими участками мозга, мы можем 

воздействовать также на связанные с ним функции: 

Рулисен – аудиосистема, которая помогает развивать способности человека через 

слушание специальной музыки через особое устройство. 

Ее действие основано на открытиях доктора Альфреда Томатиса, который установил 

тесную связь между слушанием и психическими процессами. Альфред Томатис доказал, что 

ухо, его способность слушать, играет огромную роль в формировании и функционировании 

организма как системы, включая мышление, внимание, фантазию, поведение, память. 

Метод Томатиса основан на использовании прибора, который является идеальной 

моделью человеческого уха. Сама терапия заключается в микрогимнастике мышц среднего 

уха. От напряжения этих мышц в финале будет зависеть работа мозга. 

И вот уже на протяжении нескольких десятилетий этот метод помогает устранить 

нарушения памяти внимания, речи и поведения, проблемы обучения и другие расстройства. 

Уже после нескольких этапов терапии по методу Томатиса дети с аутизмом, СДВГ и 

другими нарушениями выравнивают своё слуховое восприятие. 

Рулисен сочетает лучшие достижения современных психоаккустических методов 

коррекции, а именно: 

воздействие, как через воздушную, так и костную систему проведения звука; 

возможность регулировки интенсивности воздействия и по воздушному, и по 
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костному каналам; 

качественно записанные музыкальные произведения, показавшие наилучшие 

результаты и испытанные временем (композиции Моцарта и др.); 

особая система обработки музыки и соответствует стандартам, разработанным 

доктором А. Томатисом. 

Рулисен (RuListen) – система аудиокоррекции, которая обучает слуховой анализатор 

правильно обрабатывать поступающую информацию. Благодаря пластичности мозга и 

взаимосвязи путей слухового анализатора с другими участками мозга, мы можем 

воздействовать также на связанные с ним функции: 

 сенсорную интеграцию 

 внимание 

 память 

 речь 

 общение (коммуникацию) 

 координацию движений 

 мышечный тонус 

 голос 

 эмоции 

 саморегуляцию 

 организованность 

 творчество 

Многие дети даже с совершенно нормальным слухом очень плохо воспринимают и 

усваивают то, что слышат. Им много раз приходится повторять одно и то же, они производят 

впечатление невнимательных. В условиях шума эти трудности усугубляются. Неумение 

перерабатывать и анализировать услышанную информацию приводит к проблемам в 

обучении, тормозит развитие социальных навыков. Аудио-вокальные тренировки по методу 

А.Томатиса позволяют научить уши анализировать и усваивать ту информацию, которая 

раньше не усваивалась. 

Томатис-терапия дает возможность: 

 улучшить фонематическое восприятие и, как результат, улучшение 

произносительной стороны речи  

 активизировать речевую активность и появлять подражание у ребенка с тяжелыми 

эмоционально-волевыми нарушениями  

 улучшить концентрацию и объем внимания у детей с синдромом СДВГ; 

 улучшить координацию у детей, имеющих вестибулярные проблемы. 

В рамках методики RuListen существуют корректирующие и развивающие программы 

для детей. 

Программа Назначение 

«Основная» С этой программы начинается прослушивание Рулисен. Она 

обучает слуховую систему правильно работать – 

обрабатывать информацию, – а также подготавливает к более 

интенсивному воздействию последующих программ («Речь», 

«Внимание», «Эмоции» и «Голос мамы»). 

«Речь» Программа для развития речи. 

«Внимание» Программа применяется при сложностях концентрации 

внимания и сложностях запоминания. 

«Эмоции» Программа применяется при эмоциональных сложностях. 
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«Голос мамы» Специальная программа для детей, при составлении которой 

мы записываем и особым образом обрабатываем голос мамы 

ребенка. 

Для заикания Программа для уменьшения проявления заикания. 

Для ДЦП Программа для ускорения реабилитации, улучшения 

моторики и координации. 

Для детей с 

синдромом Дауна 

Программа для улучшения слуховых и речевых навыков, 

координации, качества сна. 

Фонематическая 

программа 

Программа для постановки звуков и корректировки 

фонематической памяти. 

В приведенной ниже таблице можно посмотреть оказываемый эффект для различных 

категорий слушателей 

Слушатели Оказываемый эффект РуЛисен в логопедии 

Дети с задержкой речи 

• лучшая расшифровка и анализ звуковых сигналов

• ускорение развития речи, правильного произношения звуков

• увеличение эффективности занятий с логопедом, дефектологом

Дети с задержкой 

развития 

• возрастает скорость умственного развития

• ускорение психического развития

• ускорение развития речи

• улучшение внимания, памяти

• улучшение навыка общения

• улучшение моторных навыков

Дети с СДВГ 

• развитие функций мозжечка и вестибулярного аппарата

• развитие энергетического потенциала мозга, как следствие –

снижение активности 

• развитие контроля

• развитие избирательного внимания

Дети с аутизмом 

•ослабление симптомов

• большая «включенность» в жизнь и общение

• развивается речь, лучшее понимание речи

• уменьшается гиперчувствительность к звукам, тактильным

ощущениям, всему новому 

• уменьшаются гневные, тревожные реакции, страхи и

повторяющееся поведение 

• уменьшается боязнь тактильного контакта

• происходят изменения со вкусом, улучшается восприятие еды

• улучшаются социальные навыки: смотрят в глаза, следуют

инструкциям, инициируют контакт, могут стать более любящими, 

нежными 

• увеличение эффективности занятий с логопедом, дефектологом и

т.д. 

Дети с синдромом 

Дауна 

• улучшение слуховых и речевых навыков (лучше слушают,

используют больше слов, улучшается речь) 

•улучшается координация



•улучшается сон

• более сговорчивы, лучше следуют инструкциям

Дети с ДЦП 
• улучшение моторики, координации

• ускорение реабилитации

Дети с нарушением 

слуха 

• лучший анализ звуков

• профилактика ухудшения

• необходима сохранность слухового нерва, кортиева органа

Дети с эмоциональными 

проблемами 

• снижение депрессии

• уменьшение тревожности, страхов

• коррекция нарушений сна

• снижение неуверенности

• снижение агрессивности

Воздействие на эти функции происходит через психофизиологический механизм: 

мы используем особым образом обработанную музыку, в которой происходит чередование 

низких и высоких звуков. В сочетании со специальными наушниками, которые проводят 

звук как по воздушному, так и по костному каналам, система Рулисен стимулирует развитие 

мозга, обучает процессу слушания. 

Как же проходит сеанс по методу Томатиса? Ребенок или взрослый надевает 

беспроводные наушники, так называемые «электронные уши», в которых звучат специально 

обработанные музыкальные композиции. Это музыка Моцарта и григорианского хора, в ней 

много высоких частот. Пока звучит мелодия, ребенок может делать что угодно: играть, 

рисовать, заниматься рукоделием. Занятие длится 1 час. 

Результаты мы видим в том, что у наших детей улучшается эмоциональное и 

психическое состояние. Занятия снимают нервное напряжение, тревожность, устраняют 

подавленность, заторможенность, гиперактивность. 

Отмечается развитие и улучшение координации движений, если ребенок неловкий, 

часто падает, с трудом управляет своими конечностями, у него нет чувства ритма, плохо 

развита крупная и мелкая моторика.  

Происходит развитие коммуникативных качеств. Слуховые тренировки особенно 

хорошо влияют на детей с аутизмом. Они способствуют личностному росту, улучшению 

коммуникативных навыков и взаимодействия с окружающими, развитию творческих 

способностей, повышению работоспособности, самооценки. 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ  

И ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Антонова Л.В., Мингазова Е.А., Обросова Н.Г. 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» г. Губкин 

 Современная система образования направлена на формирование высоко 

образованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины 

мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих данную картину. 

Предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения 

учащегося, в то время как в современном мире преобладает стремление к экономической, 

культурной, информационной интеграции. Следовательно, самостоятельность предметов, их 

слабая связь друг с другом порождают определенные трудности в формировании у учащихся 

целостной картины мира. В настоящее время современная школа переживает сложный этап. 

В центре общего среднего образования поставлена результативность обучения. Внедряются 

новые педагогические технологии, меняется содержание предметных дисциплин. Каждому 

педагогу известно, что строить современный урок необходимо по совершенно новой схеме, 

чтобы привлечь школьника. Сегодня проблемам образования, поиску путей его 

совершенствования, посвящено множество исследований, как ученых, так и учителей-

практиков. Все шире в школьную практику внедряются инновации, суть которых – 

переоценка целей образования, разработка новых образовательных технологий, пересмотр 

оценки достижений учащихся, реализация принципов педагогики сотрудничества [2]. 

Однако развитие школы, ее обновление зависит не столько от внедряемых инноваций в 

образовательный процесс, но и от отношения к школе педагогов, родителей, учащихся. 

Исследования психологов показывают, что особенности отношения к среде в значительной 

мере обуславливают характер и степень активности личности в этой среде. Первая и главная 

проблема современной образовательной системы – это низкая мотивация школьников. 

Ученика нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без 

интереса, не осознавая потребности к ним. Поэтому стоит задача по формированию и 

развитию у учащегося положительной мотивации к учебной деятельности. Мотивация – это 

процесс образования мотива. Мотив – продукт мотивации, т.е. психической деятельности, 

конечной целью которой является формирование основания активности человека и 

побуждения к достижению выбранной цели. Предметные программы чаще всего составлены 

так, что знания ребёнка остаются разрозненными, искусственно разделёнными по 

предметному признаку. Потребность преодолеть эти противоречия и привела к попытке 

разработать систему интегрированных уроков. На таких уроках возможно объединение 

нескольких дисциплин. Главная цель интеграции таких уроков – точка пересечения 

предметов разных циклов. Какие же цели преследует интегрированный урок? Во-первых, он 

учит искать связи между событиями и в этом заключается его познавательная цель. Во-

вторых, у таких уроков огромная развивающая цель: они научат школьников анализировать, 

сравнивать, обобщать [1]. Интегрированные уроки решают задачи в комплексе, побуждают к 

активному познанию окружающей действительности, являются одним из средств 

формирования мотивации, развивают потенциал самих учащихся, позволяя применять 

содержание всех учебных предметов, использовать сведения из различных областей науки, 

культуры, искусства.  

Современная межпредметная интеграции – это совокупность предметов при изучении 

одной или нескольких тем в одно целое. Сейчас в обучении естественнонаучным 
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дисциплинам увеличивается важность и необходимость содержательной интеграции, основу 

которой составляют межпредметные связи не только предметов естественнонаучного цикла 

между собой (физики и химии, химии и биологии, химии и экологии и т.п.), а с содержанием 

гуманитарных дисциплин – литературой, историей и др. Одно из важных требований новых 

стандартов образования – это достижение метапредметных результатов. Одним из 

действенных методик их достижения можно выделить интегрированный урок. Данная 

конфигурация проведения уроков активно вводится и связывает, на первый взгляд, 

несовместимые предметы. Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей 

практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира. А 

метапредметность, как базу интеграции содержания образования, как прием формирования 

абстрактного мышления и универсальных способов деятельности, обеспечивает 

формирование целостной картины мира в сознании ребёнка. Именно при таком раскладе у 

учащихся складывается доступ к изучаемому предмету как к системе знаний о мире, 

выраженном в числах и фигурах (математика), в веществах (химия), телах (физика), 

художественных образах (литература, музыка) и т.п. Таким образом, проведение 

интегрированных уроков вызвано потребностью современного образования обеспечить 

целостное мировоззрение учащихся. Исходя из того, что интегрировать – это значит 

группировать в одно целое, необходимо знать, что интеграция вероятна только при ряде 

некоторых условий, а именно: близость изучаемой темы, совпадение объекта изучения и 

наличие общих методов. Интегрированный урок могут проводить как один, так и два 

учителя-предметника. На таких уроках учитель ставит две цели двух предметных областей, 

при этом одна цель или задача продолжает другую [4]. 

Преимуществами интегрированных уроков является то, что они: 

 способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного 

интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких 

сторон; 

 способствуют развитию речи, формированию умения учащихся сравнивать, 

обобщать, делать, выводы; интенсификации учебно-воспитательного процесса, снимают 

перенапряжение, перегрузку; 

 углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, способствуют 

формированию разносторонне развитой личности; 

 являются источником нахождения связей между фактами, которые подтверждают 

или углубляют определенные выводы, наблюдения учащихся в различных предметах; 

 позволяют систематизировать знания;  

 формируют умения и рациональные навыки учебного труда, и, как следствие, 

метапредметные компетенции;  

 способствуют снятию утомляемости учащихся за счёт переключения их на разные 

виды деятельности в ходе урока; 

 способствуют росту профессионального мастерства учителя, т. к. требуют от него 

владения методикой интенсификации учебно-воспитательного процесса, осуществления 

деятельностного подхода в обучении [3]. 

 К педагогическим средствам воспитания мотивов учения на интегрированных уроках 

можно отнести приемы побуждающего воздействия, связанные с содержанием учебного 

материала, способами и формами обучения, наглядными и техническими средствами 

обучения, дидактическими материалами, личностью учителя, общественным мнением 

коллектива. В воспитании мотивации нельзя отдать предпочтение тому или иному средству, 

потому что они разноплановы и одно средство никогда не сможет заменить другое. Каждому 

педагогу необходимо знать возможности средств, которыми он располагает в конкретных 

условиях. Интегрированные уроки обеспечивают совершенно новый психологический 

климат в процессе обучения и создают новые условия деятельности учителей и учащихся, а 

задания на таких уроках выполняются учащимися с большим интересом. Объясняется это 

тем, что ученики сами выбирают траекторию выполнения поставленной задачи. При этом 
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дети больше обучаются самостоятельно, что развивает у них умение выбирать 

соответствующие технологии поиска информации, умение сравнивать преимущества и 

недостатки различных источников информации, создавать и использовать должные модели и 

процедуры изучения и обработки информации [5]. 

 Интегративные задания – это разновидность учебных задач, которые могут 

применяться на разных уроках. Их особенность заключается в синтезе знаний и умений из 

разнообразных наук, различных учебных дисциплин, тем, проблем, в объединении их вокруг 

и ради решения одного вопроса, одной проблемы, ради познания одного объекта или 

предмета. Эффективность интегрированного обучения зависит от обоснованного, 

педагогически правильного выбора формы организации обучения. А реализация интеграции 

гуманитарных и естественных предметов возможна при плодотворном сотрудничестве на 

основе уважения и взаимопонимания учителя и учеников. Для интеграции возможно 

совмещение различных образовательных областей, которые выступают на равных, а также 

предметов образовательных областей, где один из них сохраняет предметную специфику, а 

другие выступают в качестве вспомогательной основы. В общеобразовательной школе 

естественные предметы изучаются только в пределах обязательного образовательного 

минимума. Интеграция же их с гуманитарными предметами призвана не только раскрыть 

перед учащимся современную научную картину мира, но и повысить мотивацию учебной 

деятельности за счет нестандартной формы урока. Интегрированные уроки биологии и 

литературы, например, способствуют не только углублению знаний учащихся, развитию 

речевой деятельности, но и интереса к поэзии, к миру природы. В целях повышения интереса 

к обучению, образного восприятия изучаемого материала проводятся уроки химии и 

литературы, где педагоги обращаются к художественному слову, что служит прочному 

освоению учащимися основ химии, ознакомлению их с ролью химии в жизни человека. А 

интеграция уроков естественных дисциплин и русского языка формирует у учащихся еще и 

прочные орфографические и орфоэпические навыки, развивает умения выражать свои мысли 

логично, чётко, грамотно.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ ПРЕОДАЛЕНИЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ахтырская Е.А., Гащенко Н.П. 

МБОУ «Центр образования №15 «Луч» г.Белгород 

 

В последние годы наметилась тенденция к увеличению количества детей младшего 

школьного возраста, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

представляющее собой нарушение процессов формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Правильная речь – один из показателей готовности ребёнка к обучению в школе, залог 

успешного освоения грамоты и чтения. Так как письменная речь формируется на основе 

устной, то дети, страдающие недоразвитием фонематического слуха, потенциально являются 

группой риска по приобретению в начальной школе дисграфии и дислексии. 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путём 

целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи и 

фонематического недоразвития. 

Система обучения и воспитания детей младшего школьного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к 

полноценному обучению (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко).  

Поэтому очень важно вести работу по коррекции звуковой стороны речи и 

фонематического недоразвития у детей младшего школьного возраста возраста в тесной 

связи учителя-логопеда с учителем начальных классов и родителями. 

 На важность этой связи указывают в своих работах М.Ф. Фомичева, Н.Л. Крылова, 

Ю.Ф. Гаркуша, Н.Я. Ларионова, Т.А. Ткаченко. Но использовать их рекомендации на группе 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи можно лишь частично, так как они 

направлены на преодоление общего недоразвития речи. 

 Таким образом, возникает противоречие между необходимостью осуществлять 

комплексный подход к коррекции звуковой стороны речи и фонематического недоразвития у 

детей младшего школьного возраста для высокой эффективности коррекционно-

развивающей деятельности и недостаточной проработкой целостной системы совместной 

организации работы учителя-логопеда и воспитателем с детьми данной категории. 

Кроме того, в этом возрасте закладывается фундамент для любых специальных 

знаний, умений, отношения ребенка к окружающему миру.  

Не может быть здорового развития без деятельной, интересной жизни. Такую 

деятельную жизнь ребенок ведет в игре, свободной, создаваемой им самим, или в играх с 

правилами. 

Игра – единственная форма деятельности ребенка, которая во всех случаях отвечает 

его организации. Никогда она не предъявляет ему требований, которые он не мог бы 

выполнить, и вместе с тем она требует от него некоторого напряжения сил, связано с 

бодрым, жизнерадостным самочувствием, а бодрость и радость – залог здоровья. 

Для дошкольников, страдающих различными речевыми расстройствами, игровая 

деятельность сохраняет свое значение и роль как необходимое условие всестороннего 

развития их личности и интеллекта. 

Однако недостатки звукопроизношения, недостаточно четкое восприятие звукового 

образа слов, ограниченность словаря, полное или частичное отсутствие грамматических 

форм, а также изменения темпа речи, ее плавности – все это, в разной степени влияет на 

игровую деятельность детей с речевыми расстройствами, порождает у них и особенности 

поведения в игре.  

Вот почему проблема детской игры является актуальной в настоящее время. 
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Для преодоления фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста необходимо создание условий использовала приёмы игровой 

технологии. Для достижения этого были поставлены следующие задачи: 

1. Разработка конспектов интегрированных и логопедических занятий на 

формирование звукопроизношения и развитие фонематического восприятия у дошкольников 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с использованием дидактических и 

развивающих игр. 

2. Составление перспективного планирования совместной деятельности учителя-

логопеда и воспитателя по коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного 

возраста на основе использования различных приёмов игровой технологии. 

3. Обучение воспитателей методам коррекционно-развивающей работы с учётом 

особенностей речевого развития дошкольников. 

4. Включение в воспитательную деятельность различных форм игр: игр-празднеств, 

игр-импровизаций, театральных игровых действий, фольклора и других, способствующих 

преодолению речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

5. Разработка цикла бесед, консультаций, выступлений на родительском собрании о 

причинах фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного 

возраста и способах его преодоления в игровой форме в домашних условиях. 

Система обучения детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи включала в себя коррекцию звукопроизношения, формирование 

фонематического восприятия, обогащение словаря, подготовку к обучению грамоте.  

В первую очередь, с помощью специальных приёмов исправлялось произношение 

звуков или уточнялась их артикуляция. Усвоение и закрепление артикуляционных навыков 

на основе осознанного контроля за собственными кинестетическими и слуховыми 

ощущениями на всех этапах обучения сочеталось с развитием фонематического восприятия. 

Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия происходило 

одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава речи. Упражнения же в 

звуковом анализе и синтезе, в свою очередь, способствовали осознанному овладению 

произношением звуков речи. Таким образом, упражнения на анализ и синтез звукового 

состава речи помогали решить две задачи – нормализовать процесс фонемообразования и 

подготовить детей к усвоению грамоты. 

В целях подготовки детей к обучению грамоте проводились также следующие 

упражнения: различение между собой любых звуков речи, как гласных, так и согласных: 

выделение любых звуков из состава слова; членение слова на слоги, а слогов на звуки; 

объединение звуков в слоги, а слоги в слова; определение последовательности звуков в 

слова; членение предложений на слова. 

Речевой материал для занятий подбирался с учётом перечисленных задач, то есть в 

процессе развития звукопроизношения одновременно и на том же звуковом материале 

планировались упражнения в анализе и синтезе звукового состава слов, а на более поздних 

этапах обучения – в письме и чтении. 

У детей данной категории прослеживалась задержка в лексико-грамматическом 

развитии, поэтому в систему коррекционного обучения включили упражнения, 

направленные на расширение и уточнение словаря и на развитие связной, грамматически 

правильной речи. Материал, на котором были построены эти упражнения, подбирался из 

знакомых детям слов, в звуковой состав которых входили исправленные или уточненные 

звуки в стадии закрепления. 

К концу обучения дети правильно произносили и различали все фонемы родного 

языка, владели навыками осознанного звукового анализа и синтеза слов разной слоговой 

структуры, умели читать и писать слова, предложения и небольшие тексты. Этому 

способствовало включение в коррекционную работу различных форм проведения 

логопедических занятий: игра-драматизация, игровой фольклор, логопедический аукцион… 

Результативность комплексного использования приёмов игровой технологии в работе 



345 

с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи отслеживалась 3 раза в год (на 

начало, середину и конец учебного года) и оценивалась согласно логопедическому 

обследованию по стандартным диагностическим методикам по следующим параметрам: 

звукопроизношение, фонематическое восприятие, словарный запас, грамматический строй, 

понимание речи, связная речь, чтение, моторика. 

Результаты работы свидетельствуют о положительном влиянии внедрения в учебно-

воспитательный процесс и коррекционную работу приёмов игровой технологии, 

комплексное применение которых позволило детям старшего дошкольного возраста 

своевременно преодолеть речевые нарушения. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ  

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бирюкова Е.В., Папаха Н. В., Фролова И.С. 

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат»,  

г. Шебекино 

Современная школа должна вовлечь учащихся в образовательную деятельность, 

сформировать желание самовыражения и реализации их интеллектуального потенциала. 

Поэтому именно сейчас возрастает потребность в личности, умеющей самостоятельно 

мыслить, ставить перед собой социально значимые проблемы, проектировать пути их 

решения, прогнозировать результаты и успешно достигать их.  

Выполнение данной задачи возможно лишь при условии творческого подхода к ее 

решению и использования эффективных методов в образовательной деятельности. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Каждый ученик мечтает быть успешным человеком. Никто не будет спорить, что 

успех в современном мире во многом определяется способностью наметить дальнюю и 

ближайшую перспективы, найти и грамотно использовать необходимые ресурсы, 

разработать план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленной 

цели. Но как тяжело это сделать, особенно поставить цель, если тебя этому не научили.  

В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС перед учителями ставятся 

задачи формирования знаний в соответствии с новыми стандартами, формирование 

универсальных действий, обеспечивающих все учебные предметы, формирование 

компетенций, позволяющих ученикам действовать в новой обстановке на качественно 

высоком уровне. Новые знания не даются в готовом виде, учащиеся «открывают» их сами в 

процессе самостоятельной проектно – исследовательской деятельности. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте 

образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. 

Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. 

В большинстве образовательных организаций формирование проектно-

исследовательских умений происходит стихийно, без определенной структуры и логики их 

развития от одного уровня к другому, а это в свою очередь отражается на результате. Как 

следствие выше обозначенной проблемы – недостаточное включение в проектно-

исследовательскую деятельность обучающихся из-за низкой мотивированности к 

выполнению проектно-исследовательской деятельности, недопонимание собственной роли и 

учебных действий, ожидаемых от них.  

Современное общество в течение всей жизни будет проверять уровень 

сформированности общеучебных компетенций выпускника, а на рынке труда эти 

компетенции откроют ему новые возможности. 

В условиях реализации ФГОС именно проектно-исследовательская деятельность даёт 
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возможность сделать первые шаги на пути становления успешной личности, сформировать 

проектный тип мышления.  

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, завершающийся вполне реальным практическим результатом 

и созданием творческого продукта.  

Применение проектной методики – это один из способов раскрытия и развития 

творческого потенциала учащихся, познавательной деятельности и самостоятельности. Всё 

это делает метод проектов приоритетным методом в сфере ФГОС.  

Организация структурированной проектно-исследовательской деятельности является 

творческой и увлекательной работой не только для обучающихся, но и для педагогов. 

Педагог имеет возможность вовлечения каждого обучающегося в активный познавательный 

процесс самостоятельной деятельности, т.к. каждый имеет возможность проявить себя в той 

области, которая ему ближе, осознать, где эти знания могут быть применены. 

Главной задачей педагогов является заинтересованность, мотивация обучающихся и, 

конечно же, вовлечение их в атмосферу деятельности. Наиболее интересной проектно-

исследовательская деятельность становятся при использовании ИКТ, так как в настоящее 

время – это неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса, позволяющая 

осуществить деятельностный подход в обучении.  

Данная деятельность позволяет сформировать у учащихся: 

- коммуникативные, творческие, интеллектуальные умения и навыки; 

- умение формулировать собственные мысли; 

- умение добывать и обрабатывать информацию, ориентироваться в информационном 

пространстве; 

- умения и навыки использования современных компьютерных технологий; 

- умения применять накопленные знания по предмету. 

Можно выделить следующие преимущества создания проекта: 

- повышение активности учащихся; 

- возможность вести индивидуальную работу над темой наиболее интересной для 

каждого участника проекта; 

- возможность использования дополнительных источников информации; 

- возможность мыслить, рассуждать, анализировать и делать выводы; 

- возможность реализации активной устной практики для каждого ученика; 

- возможность оценивать действительность и проектировать необходимые изменения 

для улучшения жизни. 

Знание основных особенностей типологии проекта является необходимым условием 

успешной реализации проекта, а значит осуществление продуктивной деятельности 

обучающихся в процессе обучения.  

Результативность проектной работы зависит от множества факторов, которые должны 

отслеживаться учителем при планировании того или иного проекта.  

Работа над проектом: 

· развивает инициативу, творческий потенциал, коммуникативные способности, 

умение работать в команде; 

· прививает общую информационную культуру школьника; 

· реализует индивидуальный подход в обучении учащихся; 

· является платформой для реализации межпредметных связей. 

Таким образом, проектная деятельность является эффективным средством 

достижения: предметных (способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов), личностных (формирование социально-нравственно обусловленных внешних и 

внутренних качеств личности) и метапредметных (освоение надпредметных умений и УУД) 

результатов, предусмотренных ФГОС среднего общего и ФГОС среднего (полного) общего 

образования. 
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От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в 

широком внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только 

умение добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и 

самооценивания, развитие творческих способностей. 

 

 

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

 

Бок О.В. 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Карпова И.Н., Маслова И.В. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Белгород 

 

Повышение уровня социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и формирование у них жизненных компетенций, направленных на 

совершенствование их социального и коммуникативного взаимодействия является одним из 

основных направлений образовательной политики Российской Федерации. Для решения 

данной проблемы ресурсами располагает дополнительное образование, которое является 

мощным средством социализации, способствует социокультурному развитию личности 

детей и подростков, формированию у них таких личностных качеств, как активность, 

самостоятельность, сознательность, ответственность. Это соответствует новому пониманию 

результативности обучения, конкретно достижений метапредметных и личностных 

результатов, обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ.  

В нашей стране создана уникальная система внешкольного воспитания и 

дополнительного образования детей. До сих пор Россия является одной из тех немногих 

стран, где обеспечивается государственное финансирование учреждений дополнительного 

образования детей. В сфере дополнительного образования созданы условия для 

добровольного выбора изучаемых предметов и темпов их освоения. В дополнительном 

образовании не заставляют ребенка учиться, а создают условия для грамотного выбора 

каждым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения. Ребенок приходит в 

детское объединение добровольно, в свое свободное время от основных занятий, выбирает 

интересующий его предмет и понравившегося ему педагога.  

Повышению роли дополнительного образования в работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ способствуют вступившие в силу Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и Концепция дополнительного образования, а также сложившаяся 

система мероприятий на федеральном уровне. Учреждения дополнительного образования 

детей на региональном уровне накопили пусть небольшой, но определенный опыт работы с 

детьми с ОВЗ. Данной категории детей предоставляется возможность посещать детские 

объединения по интересам в учреждениях дополнительного образования. Детские 

объединения становятся инклюзивными: в них занимаются дети с разным уровнем 

познавательного, эмоционального, речевого, психофизического и личностного развития, 

обладающими разными творческими возможностями.  

Дополнительное образование позволяет полнее использовать потенциал общего 

образования за счет углубления, расширения и применения полученных ребенком знаний; 

компенсирует неизбежную ограниченность общего образования за счет реализации 

досуговых и индивидуальных образовательных программ; дает возможность каждому 

ребенку с проблемами в развитии удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы.  

Дополнительное образование обеспечивает проявление успешности в избранной 

сфере и тем самым способствует развитию важных качеств личности для самореализации в 

любой сфере деятельности, в том числе и учебной; создает возможность формирования круга 
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общения на основе общих интересов, общих духовных ценностей. В ряде случаев 

дополнительное образование становится фактором реабилитации личности за счет 

компенсации школьных неудач достижениями в области дополнительного образования. 

Содержание, методы и приемы технологии личностно-ориентированного обучения 

направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать индивидуальный опыт 

каждого ученика, помочь становлению личности путем организации познавательной 

деятельности.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» определил дополнительное 

образование как вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования. В соответствии с Федеральным законом об Образовании в 

Российской Федерации (ст.10, п.6) дополнительное образование включает: дополнительное 

образование детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительные общеобразовательные программы имеют право реализовывать 

образовательные организации любых типов: 

1) дошкольные образовательные организации; 

2) общеобразовательные организации; 

3) профессиональные образовательные организации; 

4) образовательные организации высшего образования; 

5) организации дополнительного образования; 

6) организации дополнительного профессионального образования. 

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 

Они должны создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями 

обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

детей, включающие в себя использование специального программно-методического и 

дидактического оснащения, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего данной категории детей необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 

Создание таких условий должно осуществляться совместными действиями 

администрации и педагогов образовательных организаций, детей и их родителей по 

мобилизации творческого потенциала детей-инвалидов и детей с ОВЗ в целях преодоления 

препятствий, мешающих им получать образование, которое необходимо для их 

социокультурного развития. 

В образовательных организациях образовательный процесс регламентируется 

образовательными программами, которые определяют содержание образования. 

Образовательная программа является наиболее значимым элементом образовательной 

системы, выступает средством и объектом правового регулирования образовательных 

отношений. 
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Отбор содержания дополнительных общеразвивающих программ относится к 

компетенции образовательной организации и законодательством фактически не 

регламентируется. 

В соответствии с ФЗ (ст.2, п.9) образовательная программа является комплексом 

основных характеристик образования: его объема, содержания, планируемых результатов. 

Должны быть прописаны организационно-педагогические условия и формы аттестации, 

представлены учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. Таким образом, определена структура программы, которая 

должна отражать педагогическую концепцию разработчика программы, создавать целостные 

представления о содержании предлагаемого обучающимся учебного материала, 

планируемых результатах его освоения, методиках их выявления и оценки. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам и дополнительным предпрофессиональным программам для детей с ОВЗ могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии – для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации – для учащихся детей-инвалидов и инвалидов.  

Требования к результатам освоения программы дополнительного образования детей 

отражают совокупность индивидуальных, общественных и государственных потребностей. 

Существенным отличием дополнительных общеобразовательных программ является то, что 

результаты выступают в качестве целевых ориентиров для педагога при разработке 

программы. За основу целевых ориентиров педагог может взять виды результатов основного 

образования, с учетом специфики программ дополнительного образования и контингента 

обучающихся. 

В качестве предметных результатов можно выделить усвоение обучающимися 

конкретных элементов социального опыта, изменение уровня знаний, умений и навыков 

исходя из приобретенного самостоятельного опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности в среде здоровых сверстников.  

При освоении программы дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ, следует помнить, что приоритетным является не овладение знаниями, а приобретение 

умений применять знания, овладение определенными способами социальных и учебных 

действий. Это также подтверждает и тот факт, что предметные результаты невозможны без 

метапредметных, в качестве которых могут быть способы деятельности, применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и при разрешении проблем в реальных, социальных и 

жизненных ситуациях. 

Развитие творческого потенциала связано с познанием своих возможностей через 

освоение новых умений в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.  

Личностный результат обучающегося во многом формируется под воздействием 

личности педагога дополнительного образования, родителей, ближайшего окружения.  

Личностными результатами освоения программы дополнительного образования могут 

быть:  

‒ адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

‒ удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении дополнительного 

образования, самореализовался ли он; 

‒ повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и любознательности; 

‒ формирование ценностных ориентаций; 

‒ формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами; 

‒ навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 

‒ навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, толерантное 

отношение; 
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‒ развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: автономность (способность 

делать выбор и контролировать личную и общественную жизнь);ответственность 

(способность принимать ответственность за свои действия и их 

последействия);мировоззрение (следование социально значимым ценностям);социальный 

интерес (способность интересоваться другими и принимать участие в их жизни; готовность к 

сотрудничеству и помощи даже при неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах; 

склонность человека давать другим больше, чем требовать);патриотизм и гражданская 

позиция (проявление гражданско-патриотических чувств);культура целеполагания (умение 

ставить цели и их достигать, не ущемляя прав и свобод окружающих людей); умение 

«презентовать» себя и свои проекты). 

Формы подведения итогов реализации программы: реализация творческого проекта, 

социальные акции, зачет, выставка, презентации с использованием интернет-ресурсов и др. 

В свете положений российского законодательства в направлении реализации прав 

детей с ОВЗ на доступное и качественное дополнительное образование необходимо 

выделить базовые организационно-педагогические условия реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

 нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса; 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 организация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса дополнительного 

образования; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта в рамках образовательного процесса; 

 формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей 

каждого, формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 

 материально-техническое обеспечение дополнительного образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, отвечающее общим и особым образовательным потребностям; 

 организация временного режима образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 организация рабочего места детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Все субъекты процесса дополнительного образования должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса включения ребенка-инвалида и ребенка с 

ОВЗ в процесс освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

 

КоваленкоИ.В., Резанова О.В. 

МБОУ «Центр образования №15 «Луч» г.Белгород 

 

Речь – наиболее молодая и сложно организованная функция – является наиболее 

хрупкой и ранимой в отношении различных, вредных воздействий (биологических, 

социальных, психогенных). С этой закономерностью связано то, что нарушения речи 

занимают значительное место среди других нервно-психических заболеваний раннего 

возраста. Ребёнок нередко реагирует на различные соматические заболевания, изменения 

привычной среды и другие факторы потерей речи, остановкой или задержкой её 

формирования. 

Речь является социальной функцией, но как продукт деятельности мозга она имеет 

физиологические механизмы, поэтому для нормального и своевременного развития речи 

необходима сохранность всех мозговых систем и в первую очередь тех структур и 

механизмов, которые имеют непосредственное отношение к речи.  
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В процессе развития ребёнка между анализаторами слуховыми, зрительными и 

другими возникает система условных связей, которая постоянно развивается и укрепляется 

повторными связями. 

Специалисты выделяют внешние и внутренние причины, лежащие в основе речевых 

расстройств. Под причиной нарушения речи понимается воздействие на организм ребёнка 

внешнего или вредоносного фактора или взаимодействия, которые определяют специфику 

речевого расстройства и без которых последние не могут возникнуть. 

 Раннее предупреждение, диагностика и коррекция речевых нарушений – одна из 

актуальных проблем.  

Основной вид деятельности ребёнка раннего возраста – предметная. Именно в ней 

складываются основные достижения этого периода – произвольное поведения мышления, 

самосознание, сенсорика, память и речь 

Мышление в раннем возрасте наглядно-действенное. Мыслить для ребёнка – значит 

действовать здесь и сейчас с конкретными предметами, а не думать и вспоминать, как это 

происходит у взрослых. 

Память проявляется только при активном восприятии, когда ребёнок узнаёт знакомые 

предметы и выполняет знакомые действия. 

Внимание также тренируется лучше всего в предметной деятельности, когда ребёнок 

увлечённо рассматривает новый предмет, исследует его, совершая с ним различные 

манипуляции. 

Главное и важнейшее приобретение раннего возраста – это речь. К трём годам в 

основном заканчивается анатомическое созревание речевых областей мозга, ребёнок 

овладевает главными грамматическими формами родного языка, накапливает большой запас 

слов. Так, при нормальном речевом развитии в 1 год он произносит 10 – 15 слов, в 2 года – 

3000 – 400, к 3 годам – более 1500 слов. Если же в это время малышу не было уделено 

достаточного внимания, то в дальнейшем потребуется масса усилий, чтобы наверстать 

упущенное. 

Речь не является функцией органов артикуляции, это прежде всего результат 

согласованной деятельности как речевых, так и неречевых областей головного мозга. Она не 

может формироваться изолированно от мышления, памяти, внимания и восприятия и зависит 

от уровня их развития. За каждым словом обязательно должно стоять то, что оно обозначает. 

Потребность в предмете и действиях с ним побуждают ребёнка назвать предмет слово. В 

процессе предметной деятельности также развивается крупная и мелкая моторика рук. 

Тесная связь между нею и развитием речи объясняется тем, что проекция кисти в головном 

мозге очень близко расположена к речевой зоне, которая формируется под влиянием 

импульсов, поступающих от пальцев. Этот факт необходимо использовать в работе с детьми 

раннего возраста и при своевременном речевом развитии и особенно при его отставании. 

М.М.Кольцова и М.С.Рудина отмечают, что совершенствование речевых реакций напрямую 

зависит от степени тренировки движений пальцев ребёнка. 

Для реализации этой двигательной программы необходимо участие отделов мозга, 

обеспечивающих формирование движения. Поэтому из зоны Брока сформированная 

программа поступает к моторным областям коры головного мозга, управляющим 

мускулатурой речевого тракта. 

Дополнительная моторная область связана с организацией ритмической стороны речи 

и интонацией. У большинства с поражением этой области мозга нарушается ритм речи, 

интонация, возникают сложности с использованием глаголов, наблюдается пропуск 

местоимений, союзов. Правое полушарие также вовлекается в речевую функцию и отвечает в 

большей степени за эмоциональную окраску речи: интонацию, громкость, выразительность 

речи. 

В целях предупреждения общего недоразвития речи необходимо разработать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с 

различными отклонениями в физическом или психическом развитии. Матери следует знать о 
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влиянии эмоционального общения с ребёнком на становление речи. 

Ранняя коррекция недостатков развития ребёнка становится более актуальной 

проблемой специальной психологии и педагогики.  В настоящее время в специальной 

психологии поднимается вопрос о соотношении сроков возникновения и продолжительности 

сензетивных периодов при нормальном и аномальном развитии детей. 

Данные вопросы приобретают особое значение в связи с обсуждением проблемы 

ранней помощи детям с отклонениями в развитии, которые в последние годы входит в круг 

особо важных проблем коррекционной психологии и педагогики. 

В рамках данной проблематики выполнены теоретические и прикладные 

исследования. Развитие речи ребёнка начинается с трёх месяцев, с периода гуления. Это этап 

активной подготовки речевого аппарата к произношению звуков. Большое значение для 

развития речи имеет психофизическое здоровье ребёнка – состояние его высшей нервной 

деятельности, высших психических процессов, а также его физическое состояние 

(соматическое) 

Речь малыша развивается по подражанию, поэтому большую роль в её формировании 

играет социальное окружение, условия, в которых находится ребёнок. Развитие речи во 

многом зависит от внимания и заботы семьи, а также от правильно скорректированной 

педагогической работы.  

 Изучив теоретический аспект онтогенеза речевого развития, пришли к выводу о том 

что, развитие речи детей раннего возраста «группа риска», возможно только в тесной связи с 

взрослым. Дети, имеющие отклонения в речевом развитии и по разным причинам вошедшие 

в группу риска, нуждаются в особом индивидуальном обучении. Эта проблема отражена в 

трудах отечественных и зарубежных исследователей в области педагогики, психологии, 

дефектологии. 

Речь ребёнка группы риска (90%) отличается весьма бедным содержанием и лексико – 

грамматическим составом. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что развитие детей (группа 

риска) раннего возраста идёт по особому пути, который не может интерпретироваться, как 

простое отставание в речевом развитии. 

 Таким образом, раннее выявление, коррекционное вмешательство может изменить 

весь ход речевого и психического развития ребёнка. 

 

 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Козловцева А.В., Брянцева Т.И. 

МБОУ «Центр образования №15 «Луч» г.Белгород 

 

Социальная среда и, в частности, характер отношения общества к детям с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности имеет тесную взаимосвязь с 

проявлениями в развитии их личности каких – либо отклонений от нормы. Теоретически это 

обосновывается положением Л.С. Выготского о социальной обусловленности личности 

«аномального» ребенка. Поэтому решение проблемы гуманизации социального пространства 

является важным условием эффективного коррекционно-педагогического процесса и как 

результата его – полноценной социальной адаптации и интеграции в общество ребенка с 

отклонениями в развитии, сохранении его психического здоровья. Это подчеркивают в своих 

работах А.А. Венгер, Г.Л. Выготская, А.П. Гозова, Т.М. Дульнев, Т.С. Зыкова,  

Е.М. Мастюкова, Н.Г. Морозова и др. Авторы единодушны в том, что интеллектуальное и 

социально – нравственное развитие таких детей зависит от адекватного понимания их 

проблем родителями, полноценного общения и адекватной помощи. Ярким доказательством 

данной позиции являются исследования Н.В. Мазуровой и Л.Н. Солнцевой, результаты 
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которых свидетельствуют, что появление больного ребенка в семье в большинстве случаев 

изменяет весь ее уклад, особенно психологический климат. Все члены семьи находятся в 

состоянии стресса. Возникают неровные, а часто и конфликтные отношения между 

супругами и другими членами семьи. Семья больного ребенка часто находится в изоляции, 

так как родители обычно ограничивают общение с окружающими. 

Д.Н. Исаев (1996) отмечает, что физическая и психическая неполноценность может 

оказывать неблагоприятное воздействие, как на психическое здоровье членов семьи, так и на 

всю систему взаимоотношений в целом. Исследования F. Ferber демонстрируют, что у 

матерей, имеющих детей с выраженными отклонениями в развитии, с течением времени 

развивается стойко выраженная депрессия. Наблюдения Е.М. Мастюковой показывают, что 

отношения между супругами в благополучных семьях во многом зависят от эмоционального 

состояния матери. Ее аффективная напряженность, возникающая при рождении больного 

ребенка, оказывает неблагоприятное влияние не только на супружеские отношения, но, 

прежде всего на своего малыша. Такая мать напряжена, непоследовательна в обращении с 

ребенком. Ребенок растет нервным, легко возбудимым, требует к себе постоянного внимания 

матери. Формируется своеобразная болезненная диада «мать – ребенок». Н.С. Жукова и 

 Е.М. Мастюкова наблюдали такие моменты, в которых мать полностью отказывалась от 

своих интересов, любимого дела, друзей, отдавая все свои силы ребенку. 

Отмеченная психологическая ситуация, носящая подчас глубоко драматический 

характер, ставит вопрос о трансформации всех семейных отношений. Недаром Дж. Фрамо – 

американский специалист в области семейной терапии высказал мысль, правильность 

которой в последствии была подтверждена многочисленными наблюдениями: «В любой 

семье, где есть ребенок с теми или иными нарушениями имеет место искаженный брак». При 

этом во многих случаях роль родителей ограничивается непосредственным уходом за 

ребенком и практически не выходит за рамки текущего периода. 

В большинстве случаев наличие такого нарушения, как ЗПР, ОНР, обуславливает 

необходимость специального обучения. Наблюдения, проведенные нами в МБОУ ЦО №15  

г. Белгорода показали, что для большинства родителей факт обучения ребенка в специальной 

группе является психической травмой. Попытка скрыть от окружающих этот факт, 

маскировка имеющегося дефекта приводит к развитию у ребенка чувства неполноценности, 

конфликту между желаемым и реальным образом «Я», а у родителей – позиции скрытого или 

открытого отрицания или гиперкомпенсации. Родители, как правило, связывают с детьми 

свои нереализованные надежды, однако рождение больного ребенка значительно уменьшает 

шансы на их осуществление, что порождает у родителей целый комплекс психических 

проблем. Создается психологическое противоречие между ожиданиями и невозможностью 

их осуществления. Это противоречие еще более усугубляется в случае, когда нарушения 

развития проявляются не в форме физических дефектов, а как психическая особенность, 

резко ограничивающая возможности самореализации. Конфликт между видимым 

благополучием и проблемами в развитии создает в семье сложную психологическую 

ситуацию. Исследования также показали значительное разнообразие качественных 

показателей детско-родительских отношений и особенностей семейного воспитания детей с 

нарушением речевого развития. Анализ материалов теста-опросника родительского 

отношения М.Я. Варги и В.В. Столина показал, что 66,7% родителей воспринимают ребенка 

неприспособленным, стремятся инфантилизировать его, приписать ему личную и 

социальную несостоятельность. 16,7% родителей считают своих детей неудачниками и не 

доверяют им. 8,4% – стремятся удовлетворять все потребности ребенка, ограждают его от 

трудностей и неприятностей жизни; 8,4% – требуют от ребенка безоговорочного послушания 

и дисциплины, стараются навязать ребенку во всем свою волю и не в состоянии встать на его 

точку зрения. Результаты опросника АСВ (анализ семейного воспитания) Э.Г. Эйдемиллера 

показали, что 20% родителей уделяют ребенку много времени и внимания, воспитание 

ребенка стало центральным делом их жизни; у 60% – ребенок находится на периферии 

родительских забот; в 20% семей ребенок также находится в центре внимания родителей, но 
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в то же время они лишают его самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и 

запреты. 

Исследование личностных качеств дошкольников с нарушением речевого развития 

(методика Рене Жиля, тест «Рисунок семьи», проективная методика «Несуществующее 

животное») показало, что дети испытывают дискомфорт в эмоциональных отношениях с 

родителями, они интуитивно чувствуют неприятие с их стороны и на эмоциональном уровне 

соответствующим образом на его реагируют. В семьях детей логопедической группы было 

выявлено значительно большее число деформаций в детско-родительских отношениях, чем в 

семьях у их нормальных развивающихся сверстников. Как правило, по мере роста и 

расширения социальных контактов ребенка с тяжелой речевой патологией, в семье 

возникают новые стрессовые ситуации, новые проблемы, к решению которых родители 

часто совершенно не подготовлены. Вследствие этого конструктивная и динамическая 

помощь таким семьям является необходимой на всех этапах жизни ребенка, особенно при 

поступлении в школу. На этом этапе у многих родителей формируется психологический 

конфликт переходного периода.  

Таким образом, в настоящее время проблема семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, в частности с нарушением 

речевого развития, приобрела большую актуальность. Это связано, прежде всего, с 

экономическими трудностями, переживаемыми большинством населения нашего 

государства, а также с деформацией нравственно – этических ценностей. В этих условиях 

даже у взрослых членов общества проявляется неуверенность в возможности обеспечения 

жизненных условий, неуверенность в будущем. Имеет место кризис браков, разрушение 

семей, рост неполных семей. В силу этого у детей отмечается повышенная душевная 

лабильность, подверженность внешнему влиянию вследствие акселерации, чрезмерного 

потока сильных раздражителей, впечатлений от радио, телевидения. Не меньшую роль 

играет недостаточная психологическая и педагогическая грамотность родителей в вопросах 

развития, воспитания и обучения своих детей. Изменение акцентов в родительском 

отношении формирует предметное начало, предполагающее наличие социальных требований 

и внешнюю оценочную позицию родителей к ребенку, достаточно строгую стратегию 

поведения, направленную на воспитание ценных, с точки зрения родителей, качеств ребенка. 

Все это провоцирует возникновение конфликтов и личностной дезориентации родителей, что 

требует включения в педагогический процесс новых форм взаимодействия с семьей. Для 

профилактики углубления конфликта необходимым является проведение целого комплекса 

мероприятий, консультативного, информационного и обучающего характера. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК ОСНОВА МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

  

Паршина О.Е.  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Губкин 

 

Еще совсем недавно образ выпускника школы был ориентирован на человека 

обученного – квалифицированного исполнителя. Сегодняшнее современное общество 

запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться в течение жизни, 

готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Каждый учитель ставит перед 

собой цель подготовить своего воспитанника к успешной жизни в обществе. И первой 

ступенью к успеху и востребованности можно считать пробуждение мотивации к обучению.  

Работая в школе учителем начальных классов я неоднократно наблюдала, как 

первоклассник садится за парту с широко открытыми глазами желающими все сразу узнать. 
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Но интенсификация учебного процесса влечёт несоответствие нагрузки возможностям 

детского организма и приводят к напряжению адаптационных механизмов и переутомлению. 

Поэтому следует помнить, что здоровье – это величайшая ценность, основа для 

самореализации и главное условие для выполнения людьми их социальных и биологических 

функций. Здоровье – это не просто отсутствие болезней или физических дефектов, а 

состояние полного физического, психического и социального благополучия.  

 Педагогической наукой и практикой накоплен значительный опыт применения 

технологий, направленных на оздоровление детей. В.Ф. Базарный утверждает, что 

успешность в учебе во многом зависит от типа нервной системы ребенка. Поэтому 

деятельность педагога должна заключаться в обеспечении социально-психологического 

благополучия, создании атмосферы эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия каждого ученика в процессе обучения и общения со 

сверстниками [1]/ 

 Одним из методов социально-психологического благополучия направленных на 

мотивацию к обучению является педагогическая арт-терапия, которая включает изо-

терапию, игро-терапию, песочную терапию. 

Казалось бы обычный песок, знаком с детства каждому. Песок успешно забирает в 

себя негативную энергию, более того трансформирует агрессию в положительные эмоции, а 

так же способствует развитию познавательных процессов (внимания, мышления, памяти, 

мелкой моторики), развивает коммуникативные навыки у детей. Все игры песочной терапии 

можно разделить на три направления: 

- обучающие игры – они способствуют развитию мелкой моторики и развивают речь. 

- познавательные игры – с их помощью дети познают всю многогранность нашего 

мира. 

- проективные игры – направлены на коррекцию в развитии ребенка. 

Упражнения: «Песочный ветер», «Песочная аппликация», «Следы», проигрывание 

различных ситуаций одни из многих, которые можно использовать в работе с чудо-

песочницей [2]/ 

Метод изо-терапии интересен тем, что предполагает педагогическое воздействие на 

развитие ребёнка посредством изобразительной деятельности. Он особенно полезен в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ и позволяет получить положительные результаты. Так 

как, создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых детей, оказывается 

влияние на осознание ребенком своих переживаний, развивается способность к 

саморегуляции. Для выражения эмоций и развития способностей подходят любые 

материалы. Это может быть природный материал, крупы и плоды растений или валенные 

нити шерсти. При изображении можно использовать ватные палочки и даже просто пальцы 

рук. Упражнения и приёмы в изо- терапии весьма разнообразны. Среди них прием «Прижми 

и отпечатай» – отпечатать можно все, что захочешь: листья, цветы…и создать коллаж. 

Упражнение «Упорядоченный хаос» – позволяет горке ненужного природного материала 

превратиться в настоящую картину осеннего пейзажа. Весьма полезен прием 

«набрызгивания». Он осуществляется двумя способами: набрызгивание цвета с помощью 

кисти и набрызгивание с помощью струи воздуха, выдыхаемого через трубочку.  

Результат применения данного метода не в отличном рисунке, поделке или 

аппликации, а в том, что ребенок в конце занятия начинает улыбаться, общаться и хочет 

учиться дальше [3]/ 

Важным методом социально-психологической коррекции является игро-терапия. Это 

процесс взаимодействия ребенка и взрослого посредством игры. Основная цель игровой 

терапии – помочь ребенку выразить свои переживания наиболее приемлемым для него 

образом – через игру.  

Сказочная игра, особенно разыгранная с помощью кукол, помогает детям осознать 

причины своего поведения и понять свои слабые и сильные стороны. Использование 

костюмированной тетрализации, какого-либо события, помогает детям проявить творческую 
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активность в разрешении сложных жизненных ситуаций, моделируемых в игровом процессе. 

Очень хорошие результаты дает групповая игротерапия для детей замкнутых, 

стеснительных, некоммуникативных.  

Наряду с арт-терапией ещё одним методом в помощь психопрофилактической работы 

является биоэнергопластика. Сам термин “биоэнергопластика” состоит из двух понятий: 

биоэнергия и пластика. Биоэнергия – это та энергия, которая находится внутри человека. 

Пластика – раскрепощённые движения тела и рук.  

В основе принципа биоэнергопластики – лежит сопряженная работа пальцев кистей 

рук и артикуляционного аппарата, поскольку речь младшего школьника тесно связана с 

развитием мелкой моторики рук. Упражнения с движением и одновременным 

проговариванием слов в стихотворной форме очень нравится младшим школьникам и 

настраивает на позитивный настрой в обучении.  

Положительный опыт использования методов социально-психологического 

благополучия на уроках и во внеурочное время, а также результаты диагностики учащихся 

позволяет с уверенностью утверждать, что мотивация на обучение учащихся способствуют 

повышению работоспособности, успешности в обучении и комфортному общению со 

сверстниками.  

Таким образом, опыт работы показал, что систематическое комплексное применение 

методов социально-психологического благополучия в обучении младших школьников 

способствует формированию позитивного настроя на общение и мотивирует на обучение. А 

поэтому можно утверждать, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не 

только физически, но и личностно и интеллектуально.  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Широкова Г.В. 

 ОГАПОУ «Белгородский 

 педагогический колледж», г. Белгород 

 

Роль эстетического воспитания в формировании личности младшего школьника, ее 

всестороннем развитии трудно переоценить. Оно способствует развитию самосознания и 

чувств личности, ее взглядов и убеждений, большую роль играет в формировании 

нравственности, создает условия для духовного возвышения человека. 

Эстетическое освоение действительности человеком не ограничивается одной лишь 

деятельностью в области искусства. Оно присутствует во всякой творческой деятельности. 

Другими словами, человек выступает художником не только тогда, когда он 

непосредственно создаёт произведения искусства, посвящает себя поэзии, живописи или 

музыке. Эстетическое начало заложено природой в самом человеческом труде, в его 

деятельности, направленной на преобразование окружающей жизни и самого себя. 

Эстетическое воспитание и развитие личности начинается в раннем возрасте. Очень 

трудно формировать эстетические идеалы, художественный вкус, когда человеческая 
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личность уже сложилась. Необходимо обратить особое внимание на эстетическое воспитание 

детей школьного возраста, начиная с начальных классов. В связи с этим возрастает роль 

учителей, которые, осуществляя образовательный процесс, компетентно решают 

воспитательные задачи, в том числе задачи эстетического воспитания младших школьников. 

 Уроки продуктивных видов деятельности: технология и изобразительное искусство в 

начальной школе дают прекрасную возможность педагогам создавать оптимальные условия 

для формирования у младших школьников увлеченности ручным трудом. В процессе 

реализации творческой задачи на уроке дети погружаются в предметно-развивающую среду 

темы, осваивают приемы действий. У обучающихся развивается самостоятельность 

творчества, интерес к художественной деятельности, аккуратность, желание помочь друг 

другу. 

В ручном труде младшие школьники обнаруживают самую высокую 

заинтересованность, успеваемость, и что важно, малую утомляемость. Эти факторы 

положительно влияют и на общее психическое, умственное развитие ребенка, а так же 

способствуют эстетической воспитанности.  

Эстетическая культура личности школьников может рассматриваться как 

составляющая духовной жизни ребенка. Она определяется уровнем развития сознания, 

способностью замечать красивое вокруг себя, создавать художественные образы и изделия 

по законам красоты. Преобразование окружающего предметного мира через творческую 

деятельность вызывает у младших школьников тонкие эмоции и чувства. Эмоциональный 

подъем всегда поддерживает мотивацию ребенка к творчеству. Творчество – это такая 

деятельность, к которой человека нельзя принудить. Он может творить только в силу 

внутренней потребности к творчеству, внутреннего побуждения, которое и выступает более 

действенным фактором, чей любое внешнее давление или принуждение. И как следствие, 

возникают потребности в эстетических эмоциях и чувствах, эстетических переживаниях, 

эстетических суждениях. Специальные знания, умения и навыки, приобретенные в процессе 

освоения различных техник и технологий на уроках продуктивных видов деятельности, 

развивают способность оценивать предметы и явления, определяют правильный вектор 

формирования эстетического вкуса и представление об идеале. 

Зная воспитательное, образовательное, развивающее действие эстетических 

впечатлений, мудрецы с давних времен советовали окружать рост ребенка красотою и 

добром, рост юноши – красотой и физическим развитием, рост молодежи – красотой и 

учением. Красота должна присутствовать на всех этапах становления личности, способствуя 

ее гармоническому развитию и совершенствованию.  

Воспитание красотой и через красоту формирует эстетико-ценностную ориентацию 

личности школьника, развивает способность к творчеству, к созданию эстетических 

ценностей в быту, в поступках и поведении. В процессе воспитания происходит приобщение 

школьников к ценностям, перевод их во внутреннее духовное содержание. На этой основе 

формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и 

переживанию, его эстетический вкус. 

Современная жизнь с ее перегрузками, большим вниманием к компьютерным 

технологиям приводят к снижению сенсорных способностей обучающихся, что влияет на 

качество восприятия и приводит к потере многих чувствительно-эстетических способностей. 

А это неизбежно приводит к снижению творческого потенциала мышления. Истинное 

творчество не может быть порождено только сухим расчетом, автоматизмом рациональных 

операций. Для реализации творческих возможностей необходима живость мыслительных 

ассоциаций, нестандартность воображения. 

Реальная же ситуация в современной школе такова, что творческой позиции 

противостоит нетворческое, непродуктивное отношение, разнообразию позиций – 

массовость усредненного обывателя, инициативе, изобретательности – узость мышления. 

Человек, все более становится не целостным, а функциональным. Он начинает 

характеризоваться фрагментарным, неполноценным восприятием мира, инфантильным 



отношения к нему. Даже позиция старательного исполнителя становится недостаточной с 

точки зрения современных требований. В новых условиях образования ставка делается на 

творческую личность, обладающую неординарностью мышления, оригинальностью в 

принятии решений, самостоятельностью в суждениях и т.п. 

Полноценное восприятие мира дают уроки изобразительного искусства и технологии 

в начальной школе. Опыт практической работы с разными художественными материалами, 

расширяет представления об особенностях разных материалов, повышается уровень 

эстетического восприятия. У детей развивается способность объединять в своем сознании 

произведения разных видов искусства единой эмоциональной сферой. Это важно для того, 

чтобы младшие школьники могли видеть в окружающей действительности эстетические 

качества, красоту мира вещей и предметов.  

Уроки по созданию рисунков и композиций из разных материалов дают возможность 

ребенку по-новому взглянуть на осенний лист, маленький, затерявшийся в листве цветок, 

крылышки ночной бабочки. Сама природа дает возможность ребенку разобраться в 

средствах художественной выразительности различных образов. 

В процессе непосредственной творческой работы с разными материалами 

формируется основа эстетического отношения к миру вещей, духовного становления 

личности школьника. 

Делая первые шаги в творчестве при создании работ, дети увлекаются процессом, 

открывают для себя законы гармонии. 

Музыкальное сопровождение уроков продуктивных видов деятельности органично 

сплетается со зрительными образами, помогая одновременно услышать эстетическую 

красоту в звуках, хрупких и нежных. Благодаря этому слиянию усиливается эмоциональное 

восприятие образов в практической работе детей. 

Через уроки-экскурсии эстетическая красота окружающего нас мира не ускользает от 

детского взора. Внимательный взгляд ребенка замечает цветовую палитру окружающей, 

прислушивается к удивительным звукам природы. И она открывается ему свои бесценные 

богатства, скрытые всегда от равнодушного взгляда. 

Поддержка доброжелательной атмосферы и ситуации успеха для каждого ученика на 

уроках повышает самооценку каждого ребенка. Что позволяет ученику фантазировать, 

создавать образы в своих работах подобно настоящим мастерам. 

Можно сделать вывод, что уроки продуктивных видов деятельности в начальной 

школе подчинено воспитанию гармоничной личности и способствует эстетическому 

развитию и становлению личности младшего школьника. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Андрющенко С. В. 

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная  

школа-интернат №1» 

г. Валуйки, Белгородская область 

 

Неуклонно увеличивающееся количество детей с проблемами здоровья, в том числе, с 

ограниченными возможностями стало одной из самых тревожных тенденций XXI века. В 

России проблемы образования таких детей являются весьма актуальными. Ведущим 

направлением в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящее время является инклюзивное образование. Создание для детей с особыми 

потребностями безбарьерной среды обучения, приспособление образовательной среды к их 

нуждам и оказание необходимой поддержки в процессе совместного обучения со здоровыми 

сверстниками – это именно то, что предполагает модель инклюзивного образования. 

Инклюзивное (фр. Inclusive – включающий в себя, от лат.Include – заключаю) или 

включенное образование обозначает термин, используемый для описания процесса обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных (массовых) 

школах. Понятие «включающее образование» представляет собой такую форму обучения, 

при которой дети с особыми потребностями: 

- посещают те же школы, что их братья, сестры и соседи; 

- находятся в классах вместе с детьми одного с ними возраста; 

- имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и возможностям 

учебные цели; 

- обеспечиваются необходимой поддержкой. 

Выделяют восемь принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Российская практика и зарубежный опыт нескольких последних лет весьма 

убедительно говорят об эффективности совместного обучения детей с инвалидностью, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей, однако ряд проблем 

инклюзивного образования все так же существует, а именно: 

1. Отсутствие регламентирующих инклюзивное обучение нормативных документов. 

Правовую основу инклюзивного образования составляют те документы, в которых 

определены международные нормы и правила в области образования детей-инвалидов, это: 

«Конвенция о правах ребенка» (1989), «Всемирная декларация об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей» (1990), «Стандартные правила по созданию равных возможностей 

для людей с инвалидностью» (1993), «Декларация о развитии включающего образования» 

(1994) и другие. Но, к сожалению, на федеральном уровне закон «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» пока еще не принят, а также нет Положения об 
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инклюзивном обучении, где права и обязанности образовательного учреждения и родителей 

были бы четко определены. 

2. Недостаточная подготовленность педагогических кадров, работающих по модели 

инклюзивного образования. Учителя в массовой школе, которые никогда не сталкивались с 

особенностями обучения детей с различными проблемами здоровья, часто не владеют 

необходимыми знаниями, приемами и методиками специального образовательного процесса, 

даже несмотря на то, что прошли курсы повышения квалификации. Учителя не имеют 

необходимой квалификации как для коррекции имеющихся у ребенка нарушений, так и для 

вовлечения его в образовательный процесс. Кроме того, некоторые педагоги являются 

противниками инклюзии потому, что это доставляет им дополнительные трудности, но не 

приносит существенного материального вознаграждения. Отсюда следует, что инклюзивное 

образование должно сопровождаться именно специальной поддержкой педагогов, которая 

может оказываться ими как непосредственно внутри школы, так и вне ее и может быть 

организована: 

- тьюторами по инклюзивному образованию (освобожденными от уроков учителями, 

имеющими специальное образование); 

- организацией профессионального диалога между специалистами и педагогами, 

работающими с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- посредством проведения педагогических советов; 

- консультационной работой внешних специалистов (из центров реабилитации, 

специальных школ, логопедических служб и т.д.); 

- посредством повышения квалификации педагогов (проведение семинаров, 

тренингов, лекций, конференций и т.п.). 

3. Проявляющаяся в наличии отрицательных социальных установок по отношению к 

детям с проблемами в развитии неготовность общества к принятию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В частности, в нежелании родителей здоровых детей обучать их 

совместно с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, у родителей 

здоровых детей возникают некоторые опасения, что инклюзия может понизить качество 

обучения их детей, и в ущерб заботе о детях, не имеющих проблем со здоровьем, забота о 

детях с ограниченными возможностями здоровья выйдет на первый план. Это все 

свидетельствует о необходимости медико-психолого-педагогического просвещения всех 

слоев населения, а также специального обучения, направленного на изменение стереотипов 

по отношению к детям с ограниченными возможностями у всех участников учебно-

воспитательного процесса.  

4. Недостаточное финансирование инклюзивных образовательных учреждений. 

Особых технических средств обучения для детей с особыми образовательными 

потребностями очень не хватает. При включении в образовательное учреждение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их необходимо обеспечить специальными 

техническими средствами и оборудованием, а именно, глухих и слабослышащих детей – 

качественной электроакустической аппаратурой; детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата – инвалидными колясками, пандусами, лифтами; детей с нарушениями зрения – 

специальными инновационными техническими средствами. 

Также необходимо в полной мере оборудовать медицинские кабинеты, сенсорные 

комнаты, кабинеты лечебной физкультуры, помещения для логопедических и 

коррекционных занятий со специалистами, работающими по модели инклюзивного 

образования. 

5. Отсутствие в школе самой системы медико-психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Включение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общие образовательные учреждения 

предполагает именно постоянное сопровождение образовательного процесса в условиях 

инклюзии. Из этого следует, что инклюзия невозможна без специальных педагогов, 
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непосредственно работающих в школе массового типа. Целенаправленное и постоянное 

сопровождение учащихся социальными педагогами, психологами, логопедами, 

специалистами-дефектологами с учетом индивидуальных особенностей ребенка – это то, что 

предполагает образовательный процесс с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Оно включает не только специальную коррекционно-развивающую работу с 

детьми в индивидуальной и групповой форме, но и обязательную работу с администрацией 

образовательного учреждения, родителями, педагогическим и детским коллективом. 

Эффективность инклюзивного образования зависит, в первую очередь, от желания и 

помощи родителей, а также возможностей ребенка и, конечно, наличия на всех этапах 

обучения квалифицированного медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения.  

Решением обозначенных проблем развития инклюзивного образования является 

необходимость принятия комплексной программы по развитию инклюзивного образования в 

России. Его дальнейшее развитие связано с совершенствованием нормативно-правовой, 

материально-технической базы, финансового обеспечения, а также всесторонней 

подготовленности кадров.  

 

 

МАРШРУТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Балабанюк В.А., Шипилова О.П. 

МБОУ «Томаровская СОШ №1» 

Яковлевский район 

 

Одним из ведущих направлений психолого-педагогического сопровождения 

Томаровской средней школы №1 является индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, как детей обучающихся на дому, 

так и обучающихся в общеобразовательном классе. 

 В нашей школе обучаются с ограниченными возможностями здоровья – 12 детей и 6 

детей инвалидов, 3 учащихся в общеобразовательном классе и 2 ребенка инвалида 

обучающихся на дому. 12 человека обучаются по АООП НОО с тяжелыми нарушениями 

речи ФГОС НОО, 4 человека обучаются по АООП ООО для учащихся с задержкой 

психического развития, 1 – ученик обучается по АООП НОО для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1 – учащийся обучается АОП для 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Целью работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

является организованная помощь детям на основе построения индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения и проведения комплексных мероприятий для 

получения учащимися образования и развития личности в целом. В образовательном 

учреждении имеется для этого психолого-педагогическая служба, которая представлена 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и социальным педагогом. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся построена 

следующим образом: 

1. Занятия с педагогом-психологом построены в соответствии с заключением 

центральной психолого-медико-педагогической комиссией или территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией и рекомендациями по работе с данным учащимся. 

Образовательное учреждение разрабатывает на учащегося АОП, в содержательный раздел 

которой входит программа коррекционной работы, которая составляется педагогом-

психологом. Далее им, а также учителем-логопедом, педагогом, составляется на полугодие 

маршрут сопровождения обучающегося в соответствии с рекомендациями и адаптированной 
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образовательной программой. Динамика развития и коррекция индивидуальной программы 

сопровождения для обучающихся с ОВЗ, рассматривается на заседаниях школьного ПМПк. 

Также на обучающихся с ОВЗ составляются индивидуальные карты, в которых отражается 

динамика развития психических процессов, мотивации и формирование УУД. В 

индивидуальные карты вносятся результаты диагностики на начало и конец года, начиная с 

момента работы с педагогом-психологом. 

Отдельно проводится консультативная работа с родителями учащихся и педагогами 

по обучению и воспитанию детей с ОВЗ.  

2. Развитие общеучебных умений и навыков обучающихся с ОВЗ по основным 

предметам проводимая педагогами в течение урока и на дополнительных занятиях во 

внеурочной деятельности и направлены на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, а 

также на развитие учебной мотивации, уверенности в себе и в своих силах. 

3. Занятия с учителем-логопедом. В ходе диагностики в начале года и рекомендаций 

ЦПМПК и ТПМПК – 12 обучающимся были даны заключения: обучению по АООП НОО 

для обучающихся с ТНР. Для каждой группы со сходными речевыми нарушениями 

разработаны программы логопедической коррекции, заполнены индивидуальные маршруты 

сопровождения и речевые карты.  

Данные динамики развития обсуждаются на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме учреждения. Специалисты консилиума обсуждают результаты мониторинга, 

дают рекомендации педагогам, делают выводы об эффективности проведенного 

логопедического сопровождения. По необходимости учитель-логопед проводит 

корректировку программы. 

Сопровождение учителем-логопедом ведется в тесном контакте с учителями, 

родителями, которые на уроках, при подготовке домашних заданий, при индивидуальных 

консультациях и выступлениях на родительских собраниях, в быту способствуют 

закреплению речевых навыков, приобретаемых обучающимися в процессе логопедических 

занятий. 

Показателями данной работы стало улучшение не только плохо сформированного 

почерка, уменьшение ошибок при письме и чтении, а также развитие речи.  

4. Цель работы социального педагога с данной категорией детей заключается в 

обеспечении детям с ОВЗ возможности вести образ жизни, соответствующий возрасту; 

максимальном приспособлении ребенка к окружающей среде и обществу путем обучения 

навыкам самообслуживания, приобретение знаний профессионального опыта, участия в 

общественно-полезном труде; в помощи родителям детей-инвалидов. 

 Во-первых, оказание индивидуальной помощи ребенку-инвалиду. Она включает в 

себя помощь в адаптации к среде здоровых сверстников, проведение совместно с психологом 

диагностики, позволяющей выявить уровень умственных способностей ребенка-инвалида, 

его эмоциональное напряжение, уровень тревожности, зону ближайшего развития. 

Проведение такой диагностики дает возможность устранить негативные влияния в классе, а 

также оказывает помощь в индивидуальном подходе к ребенку. Осуществляя деятельность в 

данном направлении, социальный педагог совместно с классным руководителем должен 

привлекать ребенка с ограниченными возможностями здоровья к участию в школьных 

концертах, праздниках, соревнованиях. Это позволит детям самоутвердиться, поверить в 

свои силы и возможности, а в здоровых детях такие совместные мероприятия воспитывают 

милосердие, терпимость, отзывчивость. 

 Во-вторых, работа с классным коллективом. Осуществлять деятельность в данном 

направлении социальный педагог может совместно с психологом и классным руководителем. 

Необходимо объяснять здоровым детям, что ученик с ограниченными возможностями 

является равным участником образовательного процесса. С детьми, которые не решаются на 

работу и взаимодействие с такими учениками нужно вести систематическую работу, 
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выяснить причину такой позиции и постараться изменить ее в сторону признания равных 

прав у каждого ребенка. 

 В-третьих, работа социального педагога с семьей ребенка с ОВЗ. Технология 

работы социального педагога с семьей ребенка-инвалида включает оказание 

психологической помощи, правовое консультирование родителей, содействие в оказании 

материальной и бытовой помощи, оказание помощи родителям во взаимодействии с 

различными центрами и учреждениями. Социальный педагог должен стремиться привлекать 

родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья к воспитанию и обучению 

своих детей активными и гармоничными личностями. 

 В-четвертых, взаимодействие самого социального педагога с различными 

субъектами оказания помощи детям-инвалидам и различными представителями 

общественных организаций. Осуществляя деятельность в данном направлении, социальный 

педагог может оказывать помощь в составлении планов социально-педагогической 

реабилитации, взаимодействовать с различными специалистами, в решении проблем данной 

категории детей. 

В школе, помимо индивидуального подхода, ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья имеет возможность общаться с одноклассниками и педагогами. 

Каждому ребенку-инвалиду приходиться адаптироваться в школьном коллективе. Ситуация 

успеха, созданная в классе, позволяет детям-инвалидам настроиться на плодотворную 

работу. Ребенок уверен в том, что всё у него получится, пусть не сразу. Это позволяет 

сохранить психическое здоровье. Школьные страхи, неуверенность в собственных силах, 

имеющиеся у некоторых детей-инвалидов, постепенно уходят, если рядом с ним 

понимающие взрослые и доброжелательные одноклассники. 

В школе накоплен определенный опыт в работе с детьми-инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Это и диагностика, и регулярная 

профилактическая работа, обращение в различные учреждения, занимающиеся с детьми и 

семьями данной категории. Но, к сожалению, ежегодно списки детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья пополняются. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не изолированы от других детей, а 

интегрированы в общеобразовательную среду. Мы стремимся создать психологические и 

материально-технические условия, чтобы обучение таких детей проходило комфортно. Мы 

наблюдаем уникальный процесс, когда развитие обучающихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, идет через контакт с детьми общеобразовательных классов. 

При организации воспитательной работы мы не разделяем детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, и детей из образовательных классов. И это дает свои 

положительные результаты: повышает уровень развития и социализации одних и формирует 

человеколюбие других. В отличие от учебного процесса, который ограничен рамками 

учебных планов и программ, воспитательный процесс в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительных занятий, организуется по единому школьному плану, что позволяет 

реализовать себя детям, имеющим различные способности и возможности. Праздники, 

конкурсы, соревнования, игры и т.д., проводимые в школе, предоставляют возможность 

каждому участвовать и добиваться успеха. 

В соответствии с годовым планом спортивно-оздоровительной работы на базе школы 

проводится много спортивных соревнований общешкольного и муниципального значения. 

Все обучающиеся школы, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимают в них активное участие, каждый по своим способностям. 

Благодаря такой работе и таким занятиям дети не чувствуют себя изгоями в 

современном обществе. Если в учебной деятельности и возникают трудности, то здесь могут 

себя проявить и доказать, что они конкурентоспособны. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Белошапкина Е.А. 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная  

школа имени Героя Социалистического Труда  

Я.Т.Кирилихина», Красногвардейский район 

 

В последнее время в России наметилась тенденция роста числа детей-инвалидов, а 

потому реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

приобрели значение общественно-политической проблемы. Инвалиды с детства – наиболее 

слабо защищенная категория инвалидов, имеющая свою специфику, обусловленную, в 

зависимости от времени наступления нарушений и ограничений жизнедеятельности, 

отсутствием того социального опыта, который имеют инвалиды, получившие инвалидность в 

более взрослом возрасте. 

Формирование личности у детей-инвалидов происходит в условиях ограниченного 

жизненного пространства и общения, иногда в полной зависимости от посторонней помощи 

в самообслуживании. Не смотря на то, что инвалиды с детства, как правило, обладают 

высокой внутренней восприимчивостью мироощущений и развитым самоанализом, 

дающими предпосылки для развития творческих способностей, им намного труднее 

реализовывать свои возможности, чем другим инвалидам. 

Отсутствие условий, при которых возникают и развиваются способности, 

целеустремленность, активность и жизнестойкость, влияет на формирование навыков 

самостоятельности, адекватных взаимоотношений с окружающими, без которых невозможно 

гармоничное взаимодействие внешней среды обитания с внутренним миром индивидуума. 

Это вызывает неуверенность в себе, комплекс неполноценности, ориентирует на 

потребительское сознание и иждивенчество, то есть ведет к синдрому социального 

инфантилизма. В результате – потенциал личности теряется, а затраты на социальную 

помощь «дивидендов» для общества практически не приносят. 

В сфере образования все чаще звучат речи в поддержку инклюзивного образования. 

Инклюзия – это принадлежность к сообществу. Инклюзивным (включающим) образованием 

сейчас называют возможность детей с ограниченными возможностями учиться вместе с 

обычными детьми – в школе, детском саду, вузе. 

Суть такого образования в том, что дети-инвалиды ходят не в специализированные 

под человеческие недуги учебные учреждения, а в самую обыкновенную школу, и не в 

специальный класс, а в обычный. Сподвижники инклюзивного образования считают, что 

дети-инвалиды должны в буквальном смысле сидеть за одной партой со здоровыми детьми, 

учиться по одной с ними программе и чувствовать себя участниками социума, а не 

наблюдателями. 

С принятием Закона об образовании в Российской федерации, а также ФГОС ОВЗ 

ситуация стала меняться, но во многих образовательных учреждениях появилась другая 

проблема – организация качественного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Во многих школах нет ни пандусов, ни лифтов, о специальных туалетах даже речи не 

идет. До сих пор открыт вопрос со специалистами сопровождения и тьюторами – как, к 

примеру, может передвигаться по школе ребенок с ДЦП, если рядом нет мамы? Для этого 

нужны специальные люди. Если вести речь о равных возможностях и условиях, необходимо 

понимать, что «особым» детям требуются особое внимание и помощь профессионалов. 

Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами необходимости 

самостоятельности ребенка в решении его проблем развития. В рамках этой идеологии 
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выделяются основные моменты: 

во-первых, систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе обучения; 

во-вторых, создание социально-психологических условий для развития личности 

ребенка и его успешного обучения; 

в-третьих, создание специальных психолого-педагогических и социальных условий 

для оказания помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям.  

Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, очень важным 

является максимальное развитие потенциальных возможностей ребенка и успешная 

интеграция его в обществе. Поэтому родителям тоже необходима своевременная помощь в 

воспитании этой категории детей, в том числе социально-психологическая по преодолению 

их отчужденности в обществе. 

Кроме того, очень многие педагоги не готовы к работе с детьми с ОВЗ, причем не 

только обучать или воспитывать, а просто принять таких учеников как полноправных 

участников школьной жизни. Дело не только в психологической готовности учителя, а 

прежде всего в профессиональной подготовке. На протяжении долгих лет вузы и 

педучилища готовили кадры для работы с обычными детьми, а дети с ОВЗ обучались в 

специальных коррекционных учреждениях или вовсе считались необучаемыми. 

Современный учитель должен уметь работать с детьми разных категорий, знать основные 

особенности их развития, соответствующие методики обучения и воспитания. От педагога во 

многом зависит, как будут строиться отношения ребенка с одноклассниками, как он сумеет 

адаптироваться к школе и будущей жизни. Необходимо также наладить тесный контакт с 

семьей обучающегося, чтобы родители (законные представители) ребенка сотрудничали с 

педагогами, стали их союзниками и помощниками. Участие в школьной жизни может 

помочь родителям, котрые большую часть своего времени посвящают уходу за детьми, не 

зацикливаться на своих проблемах, а попробовать реализовать свой творческий потенциал. 

Сейчас одна за другой открываются программы инклюзивного образования в разных 

школах. Это очень хорошо, это значит, что мы движемся в сторону гражданского 

сознательного общества. В прессе принято создавать образ успешных адаптированных 

инвалидов, которые ничего не боятся и стремятся всеми путями прорваться в социум. Но 

нельзя забывать, что «включаться» в наши программы сами дети-инвалиды хотят далеко не 

все. Они правы – им страшно. 

Мы зовем инвалидов в свою среду, но забываем – чтобы принять, нужно что-то 

изменить, сделать шаг навстречу. Толерантность понимаем, как способность не обращать 

внимания на чужие проблемы. Считается, что не унизить и не рассмеяться в лицо – уже 

величайшая милость. 

Над этим, кстати, тоже нужно работать. Готовить здоровых детей к встрече с детьми с 

инвалидностью, учить правильному отношению к чужим особенностям. Но главное для 

включающего образования – нам, здоровым, сделать шаг навстречу инвалидам. Не позволить 

им войти в наш дом и найти себе тут место, а прибрать этот дом, приготовить, приспособить. 

Сделать пандусы и лифты, подъемники в наземном транспорте и туалеты для инвалидов. И 

еще много-много всего. От вежливой толерантности перейти к приветливому 

гостеприимству. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ 

УСТАНОВОК ПЕДАГОГА ДЛЯ РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Березовская Н.В, Сидельникова А.М., Трубников Е.И. 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 20, 

г. Белгород 

 

Инклюзивное образование, что внесло оно с собой в повседневный быт школы, какие 

трудности вызвало? Разобраться с особенностями инклюзивного образования, осмыслить его 

роль, определить свое отношение к нему предстоит каждому участнику образовательного 

процесса, учителю, родителю, ученику. На уровне документации, Федеральных 

государственных образовательных стандартов прописаны результаты, условия, необходимые 

для их достижения. Но как разобраться с внутренним личностным отношением к особенным 

детям в массовой школе. Нигде не написано, что должен чувствовать, какие эмоции 

испытывать ученик, имеющий особые образовательные потребности, учитель, его 

воспитывающий, родитель или же ученик, обучающийся совместно с особенным ребенком. 

Вот здесь и возникают проблемы, гораздо более серьезные, внутренние, личностные, 

конфликт установок, мотивов и ценностей. 

Что мы ждем от детей, которые учатся рядом с ребенком с особыми 

образовательными потребностями? Проявление милосердия, толерантности, уважения, 

поддержки, любви, заботы, дружелюбия. Очень зрелые, трудные качества и чувства. Как 

воспитать их педагогу в своих детях?  

Дети негативно воспринимают необычного ребенка в своей среде, они часто могут 

быть жестоки к нему, игнорировать, испытывать неприязнь и даже отвращение. Поэтому 

учителю нужно провести большую работу со всем классом, подготовить детей к принятию 

разных людей. В своем поведении дети часто копируют взрослых. Для того, чтобы воспитать 

в детях терпимость и милосердие, нам самим нужно демонстрировать подобное поведение. 

Учителю в такой ситуации нелегко. Ему нужно много переосмыслить в своем отношении. 

Прежде всего, сам педагог должен быть готов к работе в направлении инклюзивного 

образования.  

Поэтому важной на этапе становления инклюзивного образования является работа с 

педагогическим коллективом. Почему? Ребенок усваивает образцы и нормы поведения в 

непосредственном взаимодействии, общении со взрослым, усваивает не то, что ему говорят, 

а то, что он видит.  

Мы решили изучить особенности ценностно-смысловых установок педагогов в 

отношении к инклюзивному образованию и к детям с особыми образовательными 

потребностями. 

В некоторых школах, с разными группами педагогов нами было проведено 

модифицированное упражнение «Пересадка сердца», описанное психологом Еленой 

Владимировной Емельяновой, которое позволило сделать некоторые выводы и эти выводы 

стали подспорьем в разработке программы психологической поддержки педагогов в период 

перехода к инклюзивному образованию.  

Цель упражнения: развитие ценностно-смысловых установок педагога для работы в 

направлении инклюзивного образования.  

Инструкция: Представьте, что вы – врачи на консилиуме по проблеме пересадки 

сердца. У вас есть только один донорский орган, список претендентов и 10 минут времени. 

Ваша задача, в течение данного времени решить, кому будет пересажено сердце. Каждая 

группа выносит своё решение и представляет его на общий суд.  

Список претендентов: 

1. Мальчик 10 лет, одаренный в сфере математики, будущий лауреат нобелевской 

премии, страдает аутизмом. 
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2. Мальчик 12 лет, троечник, регулярно нарушает дисциплину в классе, много 

курит. 

3. Ребёнок 3 года с синдромом Дауна. 

4. Девочка 14 лет, хорошистка, из многодетной семьи. 

5. Подросток инвалид детства, одарённый в сфере искусства, страдает ДЦП. 

6. Девочка-спортсменка, имеющая победы на международных соревнованиях. 

7. Мальчик 15 лет, отличник. 

8. Девочка 4 года с лёгкой умственной отсталостью. 

9. Ребёнок 7 лет, инвалид-колясочник. 

10. Девочка с заиканием, в классе отверженная. 

По итогам проведения упражнения, проявились достаточно большие трудности, 

конфликт мотивов и ценностей при выборе одного претендента из списка. Часто педагогам 

было проще уйти от решения и не дать сердце никому. Однако, в процессе обсуждения, все 

акцентируются на то, а каково будущее конкретного человека, что он может дать обществу, в 

котором живет, что изобрести, разработать, выиграть, как прославить. Мы привыкли к тому, 

что оцениваем каждого человека с точки зрения пользы, которую он может принести. 

Одаренная девочка, конечно, социально желательна. Но что обществу может дать ребёнок с 

синдромом Дауна? А ведь в моральном плане он может дать гораздо больше: радость, добро, 

любовь, именно те качества, проявления которых мы и ждем от наших детей в связи с 

введением инклюзивного образования. Так может внутриличностные достижения ценнее, 

чем достижения внешние?  

Как это проявляется в ежедневной работе педагога. Инклюзивный ребенок, 

традиционно, и это понятно, для педагога лишняя нагрузка, трудность. Ежедневно педагог 

сталкивается с проблемой выбора, какую отметку поставить, какую оценку дать поступку 

ученика, кого привлечь к участию в конкурсе, кто будет читать стих на празднике от всего 

класса. И мы всегда выбираем того, кто заведомо принесет победу, будет лучшим. Мы 

ориентированы на результат. С инклюзивным ребенком результат будет малозаметным, не 

приносящим удовлетворения от работы. А что, если не будет нужного результата, но будет 

изумительный процесс, когда мы даем шанс выступить от класса со стихотворением ребенку 

с дефектами речи, и весь класс рад достижению конкретного ученика, тому, что он 

представляет класс. Да, он не выиграет, но весь класс сделает огромный скачок вперед в 

плане внутреннего личностного развития.  

Такое поведение педагога предполагает полное изменение его ценностно смысловых 

установок в отношении своей педагогической деятельности, а именно: 

1. Изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему жизненному 

опыту, осознания собственных чувств, переживаний, эмоций. 

2. Изменение установок и эмоций учителя по отношению к учащимся, формирование 

толерантного, ценностного отношения к каждому ребёнку. Наша задача, научить педагога 

полностью принимать ученика таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, 

каковы его способности для планирования и осуществления адекватной педагогической 

помощи.  

3. Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса и его результатам, 

формирование мотивации педагога к работе в направлении инклюзивного образования. 

Обучение педагога построению урока с учетом психологических знаний, учетом 

современных направлений в педагогической работе. 

Создание условий для изменения системы ценностей педагога должно включать в 

себя индивидуальные и групповые консультации педагогов, тренинги, мастер-классы, 

диагностические процедуры. Это большой пласт работы, который предстоит поднять и 

разработать методистам управления образования, институтам повышения квалификации, 

школьным психологам на местах, потому что без психологической готовности каждого 

конкретного педагога к работе в современной инклюзивной школе, не будет того результата, 

которого мы все ожидаем. Ведь именно психологически здоровый, эмоционально 
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уравновешенный, творческий, любящий и терпимый педагог является ключом к реализации 

инклюзивного образования. 

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Босова В.Н. 

МОУ «Дубовская СОШ с углубленным  

изучением отдельных предметов» п. Дубовое 
 
В настоящее время внимание к поддержке детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и всесторонней помощи им в процессе обучения в школе 
нуждается в существенном усилении. 

Актуальной проблемой инклюзивного образования, стоящей перед организацией , 
является создание «безбарьерной» образовательной среды. Одним из общих правил среды 
является критерий ее доступности для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 
дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 
особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 
цель образование – процесс развития общего образования, который подразумевает 
доступность образования , в плане приспособления к различным нуждам детей, что 
обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором 
все, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и особенностей, 
включены в общую систему образования. Они обучаются по месту жительства вместе со 
своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, 
которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую 
специальную поддержку. 

На сегодняшний проблема развития инклюзивного образования в России находится 
под пристальным вниманием не только родителей и педагогических сообществ, но и 
общественности. 

Психолого-педагогические трудности и проблемы инклюзивного образования 
заключаются в следующем: 

 проблема неприятия детей с ОВЗ; 
 проблема непринятия идеологии инклюзивного образования; 
 трудности в понимании и реализации подходов к обучению; 
 нежелание многих родителей обучать своих нормально развивающихся детей 

вместе с детьми с ОВЗ; 
 неадекватное восприятие нормально развивающимися цель детьми сверстников с 

ОВЗ; 
 трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 
Необходимо также понимать, что, несмотря на наличие каких-то общих черт, все 

особые абсолютно разные. Поэтому требуется ряд предварительных шагов по организации 
взаимодействия таких детей с учителями цель и одноклассниками и постоянное 
индивидуальное сопровождение в учебном процессе: 

1. Необходим «переводчик» между ребенком и его окружением, человек, который 
сопровождает его в школьной жизни цель и находится в постоянном контакте с родителями. 

2. Необходим предварительный контакт с учителями, с которыми ребенок будет 
работать. Все остальные должны знать его особенности, чтобы случайно не навредить, и 
знать, к обратиться в случае возникновения проблем. Тогда ребенок будет ощущать в 
большей безопасности. 

3. Необходимо тактично предупредить одноклассников о том, что с будет учиться 
такой ребенок. 
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4. Нужно найти нескольких детей-волонтеров, которые могли бы общаться с ним на 

переменах. 

5. Необходимо принять ряд правил, связанных с контролем успеваемости, 

облегчающих ему школьную адаптацию: 

– при опросе отвечать в любой удобной для е (письменной или устной), возможно, на 

компьютере; 

– при написании контрольной работы давать дополнительное время; 

– при необходимости разрешать цель переписывание контрольной работы; 

– принимать работу позже установленного срока; 

– оценивать собственный прогресс ребенка, не сравнивая его с другими, на 

протяжении длительного времени. 

6. Нужно искусственно создавать ситуацию успеха на уроках по тем предметам, 

которые цель являются сильной стороной такого ребенка, чтобы иногда обращались к за 

помощью. 

7. Учителя должны четко понимать, зачем нужны все эти усилия. 

Для решения цель данных цель проблем создается группа психолого-педагогического 

сопровождения, в состав которой входят: представитель администрации, ответственный за 

обеспечение инклюзивных процессов цель в общеобразовательном цель учреждении; 

педагогические (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учителя, тьюторы, работающие с 

учащимися цель с ОВЗ) и работники образовательного учреждения, а также специалисты 

курирующих служб. 

Деятельность группы сопровождения направлена, в первую очередь на изучение 

особенностей развития каждого конкретного учащегося, его особых образовательных 

потребностей, составление индивидуальной образовательной программы, разработку 

индивидуальной программы сопровождения, которая фиксируется в индивидуальной карте 

цель психолого-педагогического сопровождения развития учащегося. 

По каждому ребенку назначается куратор из числа педагогических работников 

образовательного учреждения. 

В течение всего периода обучения группа сопровождения цель осуществляет работу 

по выбору адекватных методов и приемов цель обучения, адаптации учебных программ 

общеобразовательных учреждений для учащихся с ОВЗ на основе оценки состояния каждого 

ребенка цель и оценки динамики его развития, группа сопровождения может выступать 

инициатором пересмотра цель учебной программы. 

С детьми с ограниченными возможностями здоровья проводятся коррекционно-

развивающие занятия по повышению мотивации, развитию познавательной деятельности, 

познанию своих личностных особенностей. Во время занятий даются упражнения, 

направленные на тренировку памяти, внимания. 

Специалисты разрабатывает цель рекомендации в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типическими цель особенностями детей, проводит мероприятия, 

способствующие цель повышению профессиональной компетенции педагогов, включению 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Одной из основных работы в системе психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ занимает работа с семьей. Основная цель этой работы – помочь родителям 

овладеть практическими цель знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в 

процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. 

Организация взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка цель с 

ограниченными возможностями здоровья, должна быть обеспечена на совершенно новом 

уровне и предполагает: 

 создание программно-методического цель обеспечения цель и координации 

решений по социально-психологической и социально-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями цель здоровья; 

 создание программно-методического обеспечения для выявления и коррекции 
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проблем, возникающих между членами семьи, где воспитывается ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание условий цель для реализации права родителей (или лиц их заменяющих) 

на инновационное обеспечение по имеющимся в стране услугам в сфере комплексной 

диагностики, комплексной цель реабилитации цель и образования; 

 активное вовлечение цель семьи в работу учреждения, обеспечивающего 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультирование родителей по проблемам развития их детей; 

 обучение родителей доступным им методам и приемам оказания помощи детям в 

условиях семьи; 

 организация обратной связи родителей с учреждением и др. 

С учетом индивидуального подхода к каждому обучающемуся создается комфортный 

психо-эмоциональный режим обучения, который способствует сотрудничеству («ученик – 

учитель», «ученик – ученик»). 

Специалисты консультируют педагогов по адаптации учебных программ к 

особенностям ребенка с ОВЗ, проводят обучающие мероприятия, направленные на 

совершенствование их профессионального мастерства. 

Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не 

только создание технических условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в 

общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-воспитательного процесса, 

который должен строиться с учетом психофизических возможностей ребенка с особыми 

нуждами. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования цель – это 

важная цель составляющая модели инклюзивного образования. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ИНКЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Бровченко Н.А., Кожухова М.Г., Уварова С.А. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа г. Бирюча» 

 

Образование и воспитание всесторонне развитой, социально ориентированной 

личности является одной из важнейших задач современного общества. Инновационные 

методы в образовании способствуют реализации этой задачи, так как каждый человек имеет 

конституционное право на получение образования, исходя из его познавательных 

способностей и состояния здоровья. В настоящее время важное место в школе занимает 

инклюзивное (включающее) образование, которое позволяет детям с ограниченными 

возможностями здоровья полноценно участвовать в жизни школьного коллектива, 

стимулирует равноправие учеников, развивает способности, необходимые в социуме. 

Инклюзив в образовании – это долгосрочная стратегия, позволяющая обеспечить 

системный подход в организации образовательного процесса с «особенными» детьми. 

Инклюзивное образование охватывает различные социально-психологические аспекты: 

создается необходимая материальная, педагогическая и морально-психологическая среда. 

Важно, что в обществе постепенно изменяется отношение к людям-инвалидам. Один 

из 8 принципов инклюзивного образования гласит: «Каждый человек способен чувствовать и 

думать». Все люди имеют право на достойную жизнь, поэтому общественные структуры 

должны создать равные условия для развития и самореализации всех граждан. Инклюзивное 

образование – это средство реализации концепции адаптации детей-инвалидов в обществе и 

их социализация. И первой ступенью нормализации в обществе является школа. Прежде 

всего, необходимо создать надлежащие условия в школе для детей с ограниченными 
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возможностями. В мире создано более 5 000 вспомогательных средств для детей с 

церебральным параличом. Но в образовательном учреждении, где обучается ребенок с таким 

диагнозом, необходимо создать хотя бы элементарные условия для детей с ОВЗ. В начальной 

школе 1 класс, в котором учится ребенок с расстройством опорно-двигательного аппарата, 

должен находиться на 1 этаже, предусмотреть пандус для инвалидов-колясочников, двери 

должны открываться в противоположную сторону от пандуса, чтобы дети не испытывали 

моральный и физический дискомфорт при въезде в школу. Вдоль коридоров необходимо 

сделать поручни, чтобы ребенок, у которого проблемы с ногами, мог свободно передвигаться 

по школе. Также должны надлежащим образом быть оборудованы туалет, раздевалка, 

читальный зал, кабинеты. Детей с расстройством зрения в начале учебного года необходимо 

провести по школе, чтобы они запомнили расположение необходимых им помещений, 

обратить внимание на углы и повороты. На уроке их следует посадить за 1 парту, которая 

должна быть хорошо освещена. Если в классе обучается ребенок с нарушением слуха, нужно 

говорить четко, дублировать сказанное, слабослышащий ребенок наверняка умеет читать по 

губам, но желателен сурдопереводчик. Для детей с расстройством аутистического спектра 

должна быть комната для релаксации, игровая, комната для ожидания родителей, 

обязательное психологическое сопровождение. Эти важные моменты играют значительную 

роль в морально-психологическом настрое ребенка. Комфортные условия в школе ребенку-

инвалиду нужны, чтобы не чувствовать себя ущемленным или униженным нравственно, 

чтобы не вызывать смех неумелым поведением у своих сверстников, а быть таким же,  

как все.  

«Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным». Следуя 

этому принципу инклюзивного образования, ребенок с интересом и настороженностью 

приходит в общеобразовательную школу. Важно, чтобы он увидел добрые и понимающие 

глаза своего учителя, который идет навстречу маленькому человеку с улыбкой на лице, и 

ребенок тоже улыбнется в ответ. Первый психологический барьер пройден. Следующий 

барьер – это встреча со своими одноклассниками. Со стороны учителя необходим 

правильный психоэмоциональный подход. В коллективе должна быть выработана система, 

удобная для каждого в инклюзии. Именно учитель может создать в классе психологически 

комфортную обстановку, сформировать положительные межличностные отношения, чтобы 

«особенный» ребенок чувствовал себя уютно в новом коллективе. И третий морально-

психологический барьер, который необходимо перешагнуть в образовательном процессе 

ребенку с особыми потребностями, – это работа на уроке. Как его ответы и оценки 

воспримут одноклассники? Именно здесь ключевая роль отведена учителю, который с 

первой минуты занятий следит за тем, чтобы на уроках была добрая, спокойная, рабочая 

обстановка, предварительно поговорив с учениками о толерантности, уважении друг к другу 

и на занятиях, и во внеурочное время. Учитель должен создать климат доверия в коллективе, 

чтобы каждый маленький, ещё не уверенный в себе человек, чувствовал поддержку и 

понимание со стороны окружающих. В таких классах обязателен дифференцированный 

подход в обучении. На уроках необходимо использовать разные виды учебных ситуаций, 

интерактивные приемы и нетрадиционные методы. Ребенок с ОВЗ должен быть включен в 

индивидуальную работу, работу в парах, групповую работу. Для учеников 1 класса можно 

провести интерактивные игры на установление доверия и контакта («Снежный ком»), на 

развитие умения сотрудничать («Дорисуй картинку, начатую твоими одноклассниками»). Во 

2 классе дети с интересом участвуют в таком интерактивном виде работы, как «Микрофон» 

(воображаемый микрофон передается от ученика к ученику – дети работают по 

определенной теме). Учащихся 3- 4 классов заинтересует интерактивное упражнение «Два – 

четыре – все вместе!». Формулируется вопрос. Дети обмениваются информацией в парах, 

пары разворачиваются друг к другу – обмениваются мнениями «четвёрками». Ученики 

дополняют ответы друг друга: 1мин. – для пар, 2 мин. – для четвёрок. Затем принимают 

совместное решение. Учитель обязательно указывает на положительные моменты работы. 
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Ценность в том, что учащиеся все вместе, с помощью учителя, вырабатывают критерии, 

правила совместной работы, которые проговариваются в 1, 2 классах, записываются на доске 

в 3,4 классах: быть взаимовежливыми, толерантными, соблюдать тишину, уважать мнение 

одноклассников, соблюдать регламент (использовать часы как фактор самоорганизации). 

Конфликтующие учащиеся не должны работать в одной группе. На уроках в начальной 

школе также можно использовать игровой прием «Цветная ладошка». Участвуя в 

интерактивных упражнениях, каждый ребенок вносит свой посильный вклад в результат. 

Поэтому все достойны похвалы. Чтобы все дети чувствовали себя равными в коллективе, из 

уст учителя обязательно должны прозвучать слова: «Молодцы все!» 

Интерактивная деятельность способствует преодолению изолированности детей с 

ОВЗ. Важно, что все учащиеся класса в сплоченном коллективе получают знания, умения и 

навыки добрососедского общения, развивают такие качества, как взаимовыручка, 

доброжелательное отношение друг к другу, толерантность, умение ориентироваться во 

времени, а также получают коммуникативные навыки. А дети с ОВЗ – еще и социальный 

опыт, отличающийся от узкого семейного круга. Интерактивные методы работы на уроке 

позволяют выявить ценность каждого ученика, избавиться от собственных недостатков, 

улучшить психологический климат в классном коллективе. По мнению профессора С.С. 

Кашлева, «интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, 

взаимовлияние участников педагогического процесса через призму собственной 

индивидуальности, личного опыта жизнедеятельности». 

Морально-психологическая обстановка – важный момент инклюзивного образования 

в школе. Инклюзив непосредственно затрагивает школьных психологов, которые помогают 

не только детям, но и учителям адаптироваться в новых условиях. Стимулируют более 

гибкий подход к изменениям условий работы школы, планируют работу на длительный 

период, решают кризисные ситуации, проводят групповые и индивидуальные консультации 

по инклюзивному образованию. Инклюзив предусматривает ответственность психолога за 

моральное и психологическое благополучие ребенка. Первоочередной задачей школьного 

психолога в инклюзии является помощь ребенку с ОВЗ в адаптации и последующем 

обучении, разработка индивидуальной программы, отслеживание динамики развития 

«особенного» ребенка. Необходима корректировка образовательных и воспитательных 

программ, оценивание успехов в усвоении материала, проведение развивающих 

индивидуальных занятий с детьми-инвалидами, вовлечение их во все виды школьной 

деятельности, консультационная работа с родителями ученика. Инклюзивное образование 

будет эффективным, если специалисты коррекционной педагогики будут полностью готовы 

к реализации поставленных задач. 

Благодаря инклюзивному образованию, формируется собственная шкала ценностей, 

где каждый обучаемый чувствует себя уникальной личностью, независимо от достижений и 

способностей. Методически грамотно построенная совместная работа в сплоченной команде 

участников образовательного процесса даст положительные результаты в инклюзивном 

образовании. Эффективность инклюзива во многом зависит от изменения взглядов, мнений и 

методологии внедрения интеграции в образование в целом. Только в этом случае можно 

реализовать задачи инклюзивного образования в полной мере. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 
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ТРЕНИНГ «ТЕРПИМОСТЬ К «ДРУГИМ» ЛЮДЯМ» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТА 

С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гурова Е.Н., Фалько Н.В. 

МБОУ СОШ №28 г. Белгород 

 

Инклюзивное образование предполагает комплекс основательных изменений не 

только в системе образования, но и в ценностных установках учащихся, в понимании роли 

учителя и родителей в педагогическом процессе. Инклюзивная школа ориентирована на 

любого ребенка с различными образовательными потребностями. Поэтому в современной 

массовой школе это привело к появлению ряда проблем связанных не только с 

особенностями коммуникации между детьми, педагогами, методами и способами 

инклюзивного обучения и т.д. Сегодня актуально воспитание толерантности всех участников 

образовательного пространства к детям с ОВЗ, что обусловлено социальными потребностями 

школы и общества. И особое внимание необходимо уделять работе с родителями по 

формированию толерантного отношения к детям, имеющим особые образовательные 

потребности. 

Барьерами качественного образования как у родителей, имеющих детей с ОВЗ, 

инвалидностью так и у родителей нормально развивающихся детей выступает не 

достаточное владение информацией, которая касается особенностей инклюзивного 

образования, семейного воспитания терпимости к «другим» людям.  

Целью работы с родителями является повышение их компетентности по вопросам 

развития толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ, инвалидностью.  

Формами работы с родителями могут быть лектории, беседы, дискуссии, групповые и 

индивидуальные консультации, игровое моделирование различных проблемных ситуаций и 

последующее их обсуждение, тренинги.  

Тренинг для родителей «Терпимость к «другим» людям» 

Цель: повышение компетентности родителей по вопросам развития толерантного 

отношения к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

- информирование родителей об особенностях и положительном представлении 

инклюзивного образования, семейного воспитания терпимости к «другим» людям;  

- демонстрация элементов системы работы с родителями по формированию 

толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью.  

Ход тренинга: 

Упражнение-демонстрация «Влияние слова на человека» 
Цель: представление влияния слова на человека. 

Ведущий: Уважаемые родители, приглашаем 4 желающих участника. Прежде чем 

начать упражнение, мы попросим Вас ответить на вопросы: 

- Допускали ли Вы при встрече не корректные, не толерантные высказывания в адрес 

детей с ОВЗ, с инвалидностью. 

- Мы сталкивались и часто слышали подобное. 

- Может Вы слышали от других родителей подобные фразы? 

- Вы задумывались о чувствах этих детей? 

Мы предлагаем всем наглядно увидеть, что происходит с чувствами таких детей. 

Один из Вас играет роль ребенка с ОВЗ. Вас зовут Ванечка. У Ванечки тяжелое 

нарушение речи и детский церебральный паралич. Задача Ванечки: присесть на этот стул и 

просто слушать. А банка с водой – это человеческая душа, душа Ванечки – чистая, простая, 

наивная, способная впитывать в себя все и хорошее, и плохое. 

Вы играете роль учителей Марии Ивановна, Марии Петровны, Марии Егоровны. 

Ваша задача: в присутствии Ванечки сказать обидную фразу («Ой, хорошо, что он хоть так, 
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что-то да промычал…»), либо свою и выполнить указанное действие в карточке. 

Соль символизирует грубые, соленые слова; перец символизирует жгучие, 

обидные слова; земля олицетворяет невнимательность, безразличие, игнорирование. 
Ведущий: Когда мы это все смешаем – получим состояние души нашего Ванечки. 

Рано или поздно, мы осознали, что сказали что-то обидное для Ванечки, и решили 
извиниться. И с помощью пинцета, ложки, даже чайного ситечка попробуйте извлечь из 
стакана с водой то, что Вы высыпали (раздать инструменты участникам). 

Ведущий: Сколько пройдет времени, пока все осядет, забудется? А стоит только 
легонько взболтать – и все поднимется на поверхность. А это стрессы, неврозы, сложности 
во взаимоотношениях с этим ребенком, проблемы в его обучении. 

Обсуждение: 
– Какие чувства у вас возникли во время этого упражнения-демонстрации? 
Вывод. Когда мы с кем-то ссоримся и говорим что-то неприятное, мы оставляем в 

душе человека негативные следы. И не имеет значения, сколько раз мы потом попросим 
прощения. Словесные раны причинят такую же боль, как и физические. Поэтому свою 
терпимость, понимание мы можем проявлять по-разному: спокойно, выдержанно, 
доброжелательно, то есть толерантно. 

Упражнение «Пройди дистанцию»  
Цель: почувствовать на собственном опыте, что значит быть зависимым от другого 

человека, осознать свои жизненные роли и позицию в жизни. 
Оборудование: шарф, буквы магнитной азбуки. 
Время проведения: 5 минут. 
Процедура проведения: Ребята, приглашаем к участию двух желающих. Договоритесь 

между собой, кто будет исполнять роль человека с нарушениями зрения, а кто – 
сопровождающего. 

Ваша задача: человеку с нарушениями зрения необходимо выйти к доске и прочитать 
слова, выложенные из букв объемной магнитной азбуки. 

Сопровождающему необходимо помочь выйти к доске учащемуся с завязанными 
глазами и сопроводить его на свое рабочее место. Обязательное условие: участника с 
завязанными глазами не трогать, а помогать передвигаться с помощью слов. 

- А теперь расскажите о своих ощущениях. 
- Совершенно верно вы испытывали страх, неуверенность, плохую ориентацию в 

помещении. 
- Легко или сложно Вам положиться на другого человека? 
- Каково чувство ответственности за другого человека? 
-Ребята, трудно ли людям не имеющими возможность видеть приспособится к 

современной жизни? 
Остальные участники мастер-класса могут закрыть глаза и на небольшом листочке 

бумаги написать свои имена и отчества. 
Ребята, вы правы, достаточно тяжело перемещаться, нужно не только контролировать 

свои действия, но и отвечать за товарища. А человек с закрытыми глазами должен доверить 
свою жизнь и безопасность сопровождающему. 

Упражнение «Жесты»  
Цель: развитие представления о других людях в результате сопоставления их с собой, 

воспитание уважения и принятия мира другого человека. 
Оборудование: заготовленные карточки с заданиями. 
Время проведения: 5 минут. 
Процедура проведения: 
Группе участников предлагается задание, в котором необходимо продемонстрировать 

общение с помощью жестов. Участникам дается карточка: Вы в воскресенье пришли в парк 
на аттракционы. Вам необходимо купить билет на «Колесо обозрения», на «Батут» и на 
«Автодром» используя жесты. Ручки и бумаги у Вас нет, батарея мобильного телефона 
разряжена. 
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Ребята, мы все разные, но у всех у нас имеются одни общие права – это право на 

жизнь, право на индивидуальность. Все мы должны жить в мире и согласии, не унижая честь 

и достоинство окружающих нас людей. Принимать человека таким, какой он есть: 

успешный, красивый, здоровый или наоборот не справляющийся с какими-то трудностями, 

имеющий ограниченные возможности здоровья и т.д. Необходимо проявлять чувства 

уважения и терпимости ко всем людям. Все в наших руках. Только мы сами можем создать 

дружелюбную среду, в которой нам с вами будет комфортно.  

Упражнение «Самолетики» 
Цель: понимание особенностей ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Оборудование: листы бумаги А4, цветные карандаши 

Время проведения:3 минуты 

Все участники разбиваются на пары. Каждая пара берется за руку, а оставшимися 

свободными руками делает самолетик из бумаги. На готовом самолетике напишите о своих 

эмоциях, испытанных во время упражнения, при желании можете раскрасить самолет. А 

теперь давайте отправим наши самолеты в воздушное плавание. 

- Было трудно выполнять данное задание? 

- Хотелось ли Вам сделать самолетик только своими руками. 

Мы все разные, но у всех у нас имеются одни общие права – это право на жизнь, 

право на индивидуальность. Все мы должны жить в мире и согласии, не унижая честь и 

достоинство окружающих нас людей. Принимать человека таким, какой он есть: успешный, 

красивый, здоровый или наоборот не справляющийся с какими-то трудностями, имеющий 

ограниченные возможности здоровья и т.д. Необходимо проявлять чувства уважения и 

терпимости ко всем людям. Все в наших руках. Только мы сами можем создать 

дружелюбную среду, в которой всем будет комфортно.  

Таким образом, благодаря подобным тренингам родители, не имеющие детей с ОВЗ, 

инвалидностью не только получают информацию об особенностях инклюзии в современной 

школе, но и повышают уровень своей педагогической культуры в вопросах социального 

развития ребенка. Они смогут увидеть в другом человеке именно «другого» как носителя 

других ценностей, другой логики мышления, других форм поведения, а также осознать его 

права быть «особым», отличным от остальных. 

 

 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ РЕЧИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

Зайцева И.В., Филатова Н.М. 

МБОУ «Центр образования №15 «Луч» 

г. Белгород 

 

Проблема развития и формирования выразительной речи школьников, имеющая 

высокую степень актуальности, особенно в настоящее время, имеет большую историю 

своего развития.  

Выдающиеся деятели русского языка и литературы (Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский, 

А.М. Пешковский,. Ю.Э. Озаровский, В.П. Острогорский, В.П. Шереметевский,  

В.И. Чернышев) в конце XIX – начале XX веков, указывали на необходимость развития 

речевых возможностей детей, развитие «дара слова», формирование у них умения грамотно, 

понятно, интонационно выразительно выражать свои мысли, интерпретировать чье-либо 

высказывание.  

Выразительные средства языка проявляются на всех его уровнях: фонетическом, 

лексическом, морфологическом, интонационном, синтаксическом. Они, несомненно, 

улучшают речевые и читательские умения школьников.  

По определению Б.Н. Головина, речь называют выразительной, если она воздействует 
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не только на ум, но и на эмоциональную область сознания, поддерживает внимание и 

интерес слушателя или читателя, если производит на него сильное впечатление, придает 

правильности, точности, последовательности, чистоте высказывания особую силу 

воздействия. 

Рассмотрим механизмы речевой деятельности. 

Человек всю свою жизнь совершенствует свою речь, овладевает богатством языка. 

Речь возникает из потребности высказаться, а высказывания человека порождаются 

определёнными побуждениями. Эту сторону речевой деятельности называют мотивацией 

речи. 

Мотивация речи (ради чего я говорю) возникает у детей при наличии эмоций, 

связанных с яркими впечатлениями, интересом к той или иной деятельности. Значит – 

потребность общения – это первое условие речевого развития. Но общение возможно только 

с помощью общепонятных знаков, то есть слов, их сочетаний, различных оборотов речи. 

Следовательно, детям нужно дать образцы речи или создать речевую среду. Это второе 

условие речевого развития. От того, какая у ребёнка речевая среда, во многом зависит 

богатство и разнообразие его собственной речи. Речь помогает ребёнку не только общаться с 

другими людьми, но и познавать мир. Овладение речью – это способ познания 

действительности. Богатство речи во многом зависит от обогащения ребёнка различными 

представлениями и понятиями, от его жизненного опыта. Иными словами, развиваясь, речь 

нуждается не только в языковом, но и в фактическом материале. Это третье условие 

успешного речевого развития. 

Одна из важнейших задач школы  развить у школьников культурную, 

выразительную речь. Педагог должен содействовать воспитанию чувства ответственности за 

речевое поведение и состояние речевой культуры своих учеников. Чем богаче система языка, 

тем больше возможностей варьировать речевые структуры, обеспечивая наилучшие условия 

коммуникативного речевого воздействия. Чем обширнее речевые навыки человека, тем 

лучше речевые коммуникативные качества  точность, правильность, выразительность и др. 

«Культура речи  это прежде всего владение языковыми нормами (в области 

произношения, ударения, словоупотребления, грамматики и стилистики), а также умение 

использовать выразительные средства языка в различных ситуациях общения». Культура 

устной речи требует, чтобы говорящий сознательно управлял произнесением, быстро находя 

лучшие формы выражения мысли. Работа над развитием речи, таким образом, есть 

одновременно и работа над развитием мышления. Проблема выразительной речи 

продолжала рассматриваться не только как лингвистическая, но и как социальная. Этим 

самым подчеркивалось ее значение для становления и развития личности, ее творческих 

возможностей.  

Отмечено, что словесное выражение лучше воспринимается, лучше достигает своей 

цели, если обладает некоторыми положительными качествами. Постепенно в практике 

обучения владению языком определился круг этих качеств, которые описывали в старых 

учебниках риторики и словесности, а в наши дни описываются в работах по культуре речи – 

это правильность, точность, последовательность, чистота, выразительность, богатство и 

уместность.  

Одним из основных условий выразительности является самостоятельность мышления 

автора речи, что предполагает глубокое и всестороннее знание и осмысление предмета 

сообщения. Знания, извлеченные из каких-либо источников, должны быть освоены, 

переработаны, глубоко осмыслены. Это придает говорящему (пишущему) уверенность, 

делает его речь убедительной, действенной. Кроме глубокого знания предмета сообщения, 

выразительность речи предполагает также умение донести знания до адресата, вызвать у 

него интерес и внимание. Это достигается тщательным и умелым отбором языковых средств 

с учетом условий и задач общения, что в свою очередь требует хорошего знания языка, его 

выразительных возможностей и особенностей функциональных стилей. 

К школьному выразительному чтению предъявляются следующие требования: 



377 

1. Соблюдение знаков препинания. Этот элементарный навык особенно важен для 

учащихся 1-2 классов. Дети, еще читая букварь, приучаются к естественному понижению 

голоса на точке, к передаче вопросительной или восклицательной интонации при 

соответствующих знаках в конце предложения. 

При этом надо воспитать в них навык связывать определенный знак интонации с 

содержанием предложения. Недостаточно просто указать, что в конце предложения стоит тот 

или иной знак: ученик должен осознать необходимость выразить радость, удивление или страх 

в зависимости от смысла предложения. 

2. Паузы логические и психологические. Они не зависят от знаков препинания, а 

определяются значением отдельных слов и частей предложения. Логические паузы делаются 

для выделения наиболее важного слова в предложении перед ним или после него. 

Психологическая пауза нужна для перехода от одной части произведения к другой, резко 

отличающейся по эмоциональному содержанию. 

3. Ударение. В предложении или в сложном словосочетании одно из слов выделяется 

большей силой выдыхания, а иногда изменением тона голоса. Обычно это бывает наиболее 

важное по смыслу слово. Обычно это бывает наиболее важное по смыслу слово. Поэтому 

такое выделение слова из предложения называется логическим ударением. Выразительность 

чтения очень повышается благодаря удачному выбору важных в логическом смысле слов и 

правильному выдыханию при их произношении. 

4. Темп и ритм чтения. Темп чтения (степень быстроты произношения текста) также 

влияет на выразительность. Общее требование к темпу выразительного чтения – 

соответствие его темпу устной речи: слишком быстрое чтение как и чересчур замедленное, с 

излишними паузами, трудно воспринимается. Ритм особенно важен при чтении 

стихотворений. Равномерность дыхательных циклов определяет собой и ритмическое 

чтение. 

5. Интонация. В это широкое понятие входит использование всех средств 

выразительности: ударений, пауз, темпа и ритма, которые объединяются в нераздельную 

совокупность с помощью эмоционально-смысловой окраски, определяемой содержанием 

текста или предложения. 

В заключение отметим, что одна из закономерностей усвоения речи состоит в 

понимании ребенком эмоциональной выразительности речи. Интонационную 

выразительность ребенок усваивает почти инстинктивно. По наблюдениям психологов, 

ребенок уже в раннем возрасте, еще не понимая смысла обращенной к нему речи, оценивает 

общий характер ее интонации (оценивает чувство как положительное или отрицательное) и 

соответственно реагирует на нее. Далее, в дошкольном и школьном возрасте ребенок 

формирует для себя понятия об интонации, ритмике речи сообразно речи окружающих его 

взрослых и социальной среды в целом, поэтому основное условие правильного развития речи 

в целом и ее выразительности в частности – правильная и выразительная речь окружающей 

его социальной среды. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ШКОЛЫ ПРИ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБУЧЕНИИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Карпушина А.И. 

МБОУ «Нагорьевская средняя общеобразовательная  

школа Ровеньского района Белгородской области» 

 

Инклюзивное образование в России всё активнее занимает ведущие позиции в 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в системе образования. 

Инклюзия предполагает включение в единый образовательный процесс все категории детей, 
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признание ценности их различий и способности к обучению, индивидуальный и 

дифференцированный подход. Сейчас, как никогда, становятся актуальными слова великого 

педагога В. Сухомлинского: «Подлинный смысл педагогики заключается в том, чтобы даже 

человек, которому трудно то, что посильно другим, не чувствовал себя неполноценным, 

испытывал высокую человеческую радость, радость познания, радость интеллектуального 

труда, радость творчества». 

Инклюзивное образование – это шаг к принятию обществом детей с ОВЗ. Ребёнку для 

развития и социальной адаптации нужна интеграция в условиях обычных школ, в обществе 

обычных сверстников, и доля звучащую её должна быть разумной, соответствующей 

индивидуальным особенностямлюбой обучающимся. Введение ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ гарантирует всем обучающимся право на образование, соответствующее их 

возможностям, потребностям, вне зависимости от тяжести заболевания, способности к 

освоению базового уровня образования, вида учебного заведения, региона проживания. 

Исследованиями процесса внедрения и организации инклюзивного образования в 

современной общеобразовательной школе занимались такие отечественные ученые как:  

Е.А. Стребелева, Л.М. Шипицина, М.С. Артемьева и многие другие. 

Актуальность инклюзивного образования обусловлена прежде всего сложившейся в 

настоящее время социальной и образовательной ситуацией: ростом рождаемости, занятостью 

родителей, нежеланием родителей признать проблему своего ребенка, недостатком 

квалифицированных специалистов в дошкольных образовательных организациях.  

Одним из важных факторов, определяющих успех инклюзивного образования, 

является наличие в общеобразовательной школе достаточного количества специальных 

педагогов: педагога-психолога, социального педагога, дефектолога, учителя-логопеда. 

Коррекционная деятельность учителя-логопеда общеобразовательного учреждения в 

инклюзивном образовании играет важное значение. Она направлена не только на 

преодоление речевых нарушений у обучающихся с ОВЗ, но и на их успешную адаптацию и 

социализацию.  

С каждым годом в общеобразовательной школе увеличивается количество детей с 

речевыми нарушениями разной тяжести. Работая учителем-логопедом, я провожу 

коррекционную работу, которая нацелена на преодоления нарушений речевого развития и 

коммуникативной сферы, трудностей усвоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нарушения речи у детей с ОВЗ носят системный характер, они затрагивают все 

стороны речи: фонетико-фонематическую сторону, лексику, грамматический строй, 

семантику. 

Роль речевого было развития ребёнка звучащую с ОВЗ в становлении звучащую его 

личности неоценима, потому что лов нарушение речи способствовать отражается на 

психическом настроением состоянии, формировании носят личности, поведения. Именно 

становлении поэтому коррекционно-логопедическая работа становлении должна 

способствовать образования не только исправлению любой речевых нарушений, начинает но 

и полноценному школы психическому, физическому основанные и личностному развитию, 

нетрадиционн то есть социализации и нетрадиционн адаптации. 

В связи с этим в процессе обучения в нашем образовательном учреждении проводится 

целенаправленное систематическое логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ на 

протяжении всех лет обучения, что является неотъемлемой частью коррекционно-

развивающей работы. В процессе работы решаются основные логопедические задачи:  

Коррекция нарушений устной и письменной речи; 

Своевременная профилактика и коррекция трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ; 

Просветительская работа по логопедии среди педагогов, родителей, общественности. 

Целью начинает речевого сопровождения уровня является помощь условиям в 

освоении адаптированной основной образовательной улучшить программы начального 
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возможностями общего образования через связи формирование у детей общественной 

расширенного представления логопедическая об окружающем мире и умений дети 

пользоваться речью нетрадиционн как средством полученного коммуникации; повышение 

самостоятельности изации в общении, как настроением со взрослыми, так освоение и со 

сверстниками для проведении дальнейшей успешной нетрадиционн социализации. 

Большое значение в работе учителя-логопеда общеобразовательной школы имеет 

включение в коррекционный процесс различных педагогических технологий: игрового 

обучения, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий. 

Опыт зависимости работы показал, форм что на современном создают этапе 

модернизации усваивае образования наиболее моменты целесообразными и эффективными 

улучшить методами коррекционно-логопедического преодоление воздействия являются 

преодоление нетрадиционные методы: пальчиковые сверстниками игры, музыкотерапия, 

релаксирующие упражнения, су-джок терапия, полученного зрительная гимнастика, 

организации дыхательные упражнения. Наиболее форм эффективными формами установить 

организации логопедических повышени занятий являются полученного следующие: игра, 

беспокоят сказка, путешествие, формировани соревнование, фантазирование. 

Использование логопедического тренажера «Дэльфа – 142.2», полученного в рамках 

реализации государственной программы «Доступная среда», в коррекционной работе 

учителя-логопеда с обучающимися с ОВЗ позволяет: 

- улучшить качество речи обучающихся; 

- внести игровые моменты в коррекционные занятия; 

- многократно повторять необходимые упражнения и речевой материал; 

- использовать различный демонстрационный материал – картинки, буквы, слоги, 

слова, предложения, звучащую речь; 

- работать на разных уровнях сложности в зависимости от возможностей ученика; 

- оперативно изменять содержание занятия в соответствии с динамикой продвижения; 

- осуществлять коррекцию восприятия, внимания, памяти. 

Чтобы коррекционный право процесс обучения включает протекал в 

хорошей атмосферу эмоциональной обстановке, освоение чтобы детям с кладет ОВЗ на 

логопедических занятиях сопровождения было занимательно использовать и в то же время 

познавательно, ребенок учитель-логопед должен начинает умело подобрать создают для 

каждого пальчиковые случая речевой настроением материал, на котором строятся и строятся 

занятия с детьми. При подборе содержания коррекционно-логопедических занятий для 

обучающихся с ОВЗ нужно учитывать принцип доступности, но и не допускать излишнего 

упрощения заданий. Материал должен соответствовать психическим и интеллектуальным 

возможностям детей.  

Для активизации деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на коррекционно-логопедических занятиях целесообразно использовать такие 

активные методы и приемы обучения, как: сигнальные карточки, «узелки памяти», 

бланковые методики, кинезиологические упражнения. Данные методы и приёмы обучения 

стимулируют познавательную активность обучающихся с ОВЗ. Переключение с одного вида 

деятельности на другой, предохраняет от переутомления, и в то же время не дает отвлечься 

от изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с различных сторон.  

Таким образом, создание условий для полноценного развития обучающихся с ОВЗ, 

адекватного их развитию и здоровью, является условием успешной реализации 

инклюзивного образования на школьном логопедическом пункте. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Колесникова О.А. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

г. Белгород 

 

Школа – основной институт, в котором ребенок получает не только знания и умения 

по общеобразовательным предметам, но в котором формируются представления о добре и 

зле, образе настоящего гражданина России, образе гражданина, который может и должен 

представить Россию на мировой арене. Образ же гражданина в свою очередь не может быть 

целостно сформирован без понятия и принятия толерантного отношения к людям, которые 

по состоянию здоровья по каким-либо критериям отличаются от других. Именно школа 

должна помочь таким ребятам адаптироваться в социуме. Однако, как показывает практика, 

трудность состоит в том, что обществу тоже надо помочь научиться принимать таких людей 

на равных, как личность с ее потребностями и интересами. Именно эти задачи, на мой 

взгляд, и стоят перед инклюзивным образованием. 

Давайте сначала разберемся что же это такое, инклюзивное образование. Итак, 

инклюзивное (от франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, включаю) 

образование – это образование при котором все дети, несмотря на свои физические, 

интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему образования и 

обучаются в общеобразовательных школах вместе со своими сверстниками.  

И, вроде бы ничего сложного из этого определения не вытекает, однако, на практике, 

школам, которые решили работать, основываясь на принципах инклюзивного обучения 

приходится ежедневно сталкиваться с множеством проблем, которые не только не позволяют 

следовать принципам, на которыхосновано инклюзивное образование, таких как:  

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут, но и приводит к обратным результатам, при котором у 

учителей пропадает желание работать в таких классах, у родителей возникает непонимание, 

почему их дети должны учиться в «таких» условия, а сами ребята становятся изгоями и 

вместо поддержки от сверстников получают лишь насмешки. В конечном итоге гуманная и 

гениальная по сути идея превращается в абсурд, от которого страдают все. Именно поэтому 

так важно сформулировать стоящие перед инклюзивным образованием реально 

существующие проблемы и постараться их решить совместными усилиями, вовлекая в это 

решение не только учителей, но и родителей всего класса, в котором учатся такие дети, всего 

педагогического коллектива школы и конечно же самих учащихся. 

Итак, с какими же проблемами вам придется столкнуться, если в вашем классе 

появится ребенок, к которому требуется особый подход в силу его физического, 

интеллектуального и психического состояния. 

Самой острой, на мой взгляд, проблемой является недостаточный уровень подготовки 

самих педагогов к работе с детьми-инвалидами. Неслучайно ведь люди специально учатся, 

чтобы получить такую специальность как коррекционный педагог, педагог-дефектолог, 

социальный педагог. Именно поэтому педагоги, которым вдруг, безо всякой подготовки, в 

класс приводят ребенка, который требует к себе особого внимания, сталкиваются со страхом 

и неуверенностью, смогут ли они так перестроить свою работу, чтобы не ущемить права 

данного, особенного ребенка, так и не обделить вниманием других детей. А дальше два 

варианта, либо учителя ищут возможности вести учебный процесс и для тех, и для других 

(дифференцированный подход), либо, а часто так и бывает, на ребенке просто ставится 

крест, потому что он не успевают овладевать программой наравне со всеми, а учитель не 

успевает на уроке уделить ему должное внимание и уже к окончанию начальной школы 

такой ребенок настолько отстал, что многие уже не видят возможности догнать класс в 

целом. 
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Второй проблемой, с которой мне пришлось столкнуться лично, является к 

сожалению тот факт, что у деток с задержкой в развитии к проблемам со здоровьем часто 

примешиваются поведенческие проблемы. Часто из-за невнимания других учителей к ним, 

излишней опеки родителей над ними или наоборот полного безразличия со стороны 

родителей такие ребята считают, что им все дозволено, что можно нарушать дисциплину и 

никто им слова не скажет, так как даже мама говорит: «ну больной ребенок, ну что с него 

взять». В итоге из-за одного ребенка начинает страдать весь класс, ведь основная часть 

времени на уроке тратится на наведение порядка в классе. 

Отсутствие необходимого оборудования в самой школе является, на мой взгляд, 

третьей проблемой. Для ребенка инвалида необходимы: пандусы; для детей-инвалидов по 

зрению крайние ступени лестницы при входе в школу необходимо покрасить в контрастные 

цвета. Лестницы в обязательном порядке должны быть оборудованы перилами; в коридорах 

также должны быть оборудованы поручни; детям-инвалидам с нарушениями опорно-

двигательного аппарата около парты следует предусмотреть дополнительное пространство 

для хранения инвалидной коляски (если ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, 

тростей и т.д. Ширина прохода между рядами столов в классе должна быть не менее 90 см. 

Необходимо оборудовать медицинские кабинеты, кабинет лечебной физкультуры, сенсорные 

комнаты, помещения для логопедических и коррекционных занятий с дефектологами и 

психологами, работающими по модели инклюзивного образования. 

Еще одной проблемой является отсутствие критериев отбора (показаний и 

противопоказаний) для включения в инклюзивное образование и критериев успешности 

качества образования лиц с ОВЗ.  

К сожалению, у нас работа по внедрению чего-то нового строится по схеме: 

государство приняло закон, надо срочно выполнять, а с возможностями потом, в ходе работы 

решим. В итоге страдают все, ребенок, которого просто взяли в класс под предлогом, что 

педагоги его «научатся» учить. Учащиеся, которые не были подготовлены к тому, что у них 

в коллективе появится «особенный» ребенок и самое главное родители, которые изо всех сил 

пытаются помочь своему ребенку, но не имеют для этого знаний и возможности обратиться к 

кому-либо за советом на базе учебного заведения. Более того есть еще родители других 

учеников, с которыми также должна быть заранее проведена разъяснительная работа, 

поскольку в российском обществе исторически сложилось так, что процесс принятия людей 

инвалидов в общество шёл медленно, гораздо медленнее чем в Европе, поэтому учитывая 

уровень общественного сознания, инклюзивное образование в России носит пока больше 

экспериментальный характер. 

Подводя итог всему вышесказанному хочется отметить, что, безусловно, идея об 

инклюзивном обучении в большинстве своем имеет множество положительных сторон таких 

как: обучение в условиях массовой школы, с предоставлением ученику необходимой 

психолого-педагогической поддержки профильными специалистами; формирование в 

сообществе (класс, группа, школа) навыков толерантности, милосердия и взаимоуважения; 

формирование гуманного общества в целом и, несмотря на то, что на данный момент из-за 

множества проблем и неготовности все эти плюсы разглядеть сложно, инклюзивное 

образование является одной из важнейших ступеней не только в развитии отечественного 

образования, но и ступенью для роста и совершенствования российского общества. Для 

реализации инклюзивного образования нужна хорошо продуманная комплексная программа 

по осуществлению, в разработке которой должны быть задействованы все стороны, которые 

будут в дальнейшем следовать этой программе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. ПРЕИМУЩЕСТВА  

И ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Кузьмина И.В., Машнева И.А., Славиогло Т.А. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Белгорода  

 

Инклюзивное образование – один из процессов трансформации общего образования, 

основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть 

вовлечены в социум. Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья – получение образовательного и социального опыта вместе со 

сверстниками. 

Действующее законодательство позволяет организовывать обучение и воспитание 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях, в которых должны 

быть созданы специальные условия для получения образования. 

Сегодня инклюзивный процесс в образовании понимается как специально 

организованный образовательный процесс, обеспечивающий включение и принятие ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в среду обычных сверстников в 

общеобразовательном учреждении, обучение по адаптированным или индивидуальным 

образовательным программам с учетом его особых образовательных потребностей. 

Основная цель инклюзии – социализация, «включение» ребенка в среду 

нейротипичных сверстников с помощью специальных условий. 

Под формированием инклюзивной культуры необходимо понимать построение такого 

школьного сообщества, в котором каждый чувствует, что ему в школе рады, относятся 

доброжелательно. Ученики и учителя относятся друг к другу с уважением. Всех учеников 

одинаково ценят. От всех учеников школы ожидают высоких достижений. Сотрудники 

школы, ученики и родители разделяют идеологию инклюзии. Учителя стремятся преодолеть 

барьеры на пути обучения и полноценного участия всех учеников во всех аспектах школьной 

жизни. 

Различия между учениками – принимается как ресурс, который используется в 

процессе обучения. Разнообразие между учениками поддерживается. Деятельность школы 

направлена на обеспечение полного участия учеников с разным происхождением, опытом, 

успеваемостью и нарушениями здоровья в обучении и школьной жизни. Ученики с ОВЗ 

принимаются как личности с разными интересами, знаниями и навыками. 

Для решения задачи по формированию инклюзивной культуры необходимо 

выполнение технологической цепочки: приобретение знаний по инклюзивной культуре – 

формирование ценностного отношения – получение опыта совместной деятельности – 

положительное отношение к существующей действительности. Причем эта цепочка должна 

быть прожита и больными и здоровыми детьми. 

Для приобретения знаний по инклюзивной культуре, формирования ценностного 

отношения может быть проведен цикл лекций, бесед, классных часов. Целью такой работы 

должно быть привлечение внимания школьников к проблемам людей-инвалидов, развитие 

нравственных качеств учащихся. Детям необходимо показать, что люди с ограниченными 

возможностями очень волевые, сильные и могут достичь высоких результатов во многих 

сферах жизни. Для нормально развивающихся детей, знакомство с инклюзивной культурой, 

развитие у них ценностного отношения, очень важно, так как встреча со сверстником, не 

похожим на них, может обернуться серьезным шоком и даже мировоззренческим кризисом. 

Как получение опыта совместной деятельности может быть совместная подготовка к 

школьным мероприятиям «обычных» школьников и детей с ОВЗ, проведение совместных 

мероприятий. Если рассматривать опыт других школ по формированию инклюзивной 

культуры у обучающихся – это проведение социальных акций, проектов, организация 
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переписки с детьми с ОВЗ, организация волонтерского движения. 

Приобретение опыта совместной деятельности – мощное социальное средство 

обучение детей. Совместная работа помогает ребятам (не только «обычным» школьникам, но 

и детям с ОВЗ) поменяться внутренне и даже внешне. Происходит развитие таких важных 

навыков как: социальная компетентность, обретение социального опыта взаимодействия со 

сверстниками, навыки решения проблем, независимость, самоконтроль. 

Активное включение в такую работу детей с ОВЗ позволит им более полно 

представить картину окружающего мира, расшириться круг социальных контактов. В 

дальнейшей жизни им будет проще общаться, взаимодействовать и включаться в любую 

деятельность. 

Очень многое в принятии «особых» детей «обычными» будет зависеть от позиции 

классного руководителя, учителей. Педагог и классный руководитель должны быть готовы 

принять необычного ребенка вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. 

При этом важно учитывать что, несмотря на то, что дети с РАС на первом этапе 

обучаются в отдельном классе, для всех детей должна быть обеспечена социальная 

интеграция в школе. Они могут пользоваться общей раздевалкой, школьной столовой, 

участвовать в общешкольных мероприятиях.Такая организация учебного процесса позволяет 

решать поведенческие проблемы, возникающие в адаптационный период у детей с РАС, 

более эффективно. 

Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должен 

обладать высоким уровнем регуляции своей деятельности, контролировать себя в стрессовых 

ситуациях, быстро и уверенно реагировать на изменение обстоятельств и принимать 

решения. Ему необходимо иметь в своем арсенале умения, позволяющие справляться с 

негативными эмоциями, навыки релаксации, умение владеть собой, способность 

адаптироваться в трудных, неожиданных ситуациях. Самообладание педагога, его 

уравновешенность, эмоциональная устойчивость позволяют предупредить конфликтные 

ситуации в отношениях между детьми, между детьми и педагогом. Все это будет иметь 

особое значение для правильной организации учебно-воспитательного процесса, в котором 

важное место отводится созданию охранительного режима, щадящего нервную систему 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и оберегающего его от излишнего 

перевозбуждения и утомления. 

Итак, мы можем выделить следующие преимущества инклюзивного образования: 

1. Развитие у детей с ОВЗ социальных навыков, навыков общения с другими людьми, 

навыков поведения в обществе. 

2. Развитие коммуникации. Именно в инклюзивной среде дети с ОВЗ отрабатывают 

те навыки общения и коммуникации с ровесниками, которые будут необходимы им в 

дальнейшей жизни в обществе. 

3. Школа является естественной средой, в которой происходит подготовка ребенка с 

ОВЗ к дальнейшей жизни. После школы ребенку с ОВЗ предстоит жить в том же обществе, 

что и выпускникам общеобразовательных школ. 

Зарубежный опыт и российская практика последних лет подтверждают 

результативность совместного обучения детей с инвалидностью, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и здоровых детей, однако на сегодняшний день можно выделить 

ряд проблем инклюзивного образования:  

1. Отсутствие нормативных документов регламентирующих инклюзивное обучение. 

Правовой основой инклюзивного образования являются документы, в которых определены 

международные нормы в области образования детей-инвалидов, такие как «Конвенция о 

правах ребенка», «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей», «Стандартные правила по созданию равных возможностей для людей с 
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инвалидностью», «Декларация о развитии включающего образования» и др.  

2. Недостаточная подготовленность педагогических кадров, работающих по модели 

инклюзивного образования. Учителя общеобразовательных классов зачастую не имеют 

необходимой квалификации как для коррекции имеющихся у ребенка нарушений, так и для 

вовлечения его в образовательный процесс. Кроме того, некоторые педагоги являются 

противниками инклюзии потому, что это доставляет им дополнительные трудности, но не 

приносит существенного материального вознаграждения. 

3. Недостаточное финансирование инклюзивных образовательных учреждений. 

Необходимо изыскивать большие средства на оборудование сенсорных комнат, помещений 

для логопедических и коррекционных занятий с дефектологами и психологами, 

работающими по модели инклюзивного образования.  

4. Отсутствие системы медико-психолого-педагогического и социального 

сопровождения детей с ОВЗ. Образовательный процесс с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, предполагает постоянное и целенаправленное сопровождение 

психологами, социальными педагогами, логопедами, специалистами-дефектологами с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. Это сопровождение включает в себя и 

работу с администрацией образовательного учреждения, педагогическим и детским 

коллективом, родителями.  

5. Наличие отрицательных социальных установок по отношению к детям, имеющим 

проблемы в развитии. В частности, нежелание родителей здоровых детей обучать их 

совместно с детьми с ОВЗ из опасения, что инклюзия понизит качество обучения их детей, и 

забота о детях с ограниченными возможностями здоровья будет осуществляться в ущерб 

заботе об остальных детях.  

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, особенно обучающиеся в школе, 

привыкают к вниманию, следовательно, они могут начать злоупотреблять своим особым 

статусом, допускать снижения требований к себе. 

7. Многие родители могут оказаться с высоким уровнем притязаний – требовать для 

своего «особого» ребенка лучших учителей, логопедов, дефектологов и других 

специалистов. 

8. Родители детей с ОВЗ и детей-инвалидов очень ранимы, многие не хотят говорить 

о своих проблемах и трудностях. Большинство родителей сами страдают тяжелыми 

психическими и соматическими расстройствами. Со многими из них будет сложно построить 

хорошие доверительные отношения, как представителям администрации школы, так и 

педагогам школы, классному руководителю, специалистам. 

Организуя инклюзивное обучение в общеобразовательной школе, следует помнить, 

что инклюзия – это не ущемление прав здоровых детей в пользу детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а следующая ступень развития школы, когда образование 

становится реальным правом для всех. 

Успешное развитие инклюзивного образования связано с совершенствованием 

нормативно-правовой базы, финансового, материально-технического и кадрового 

обеспечения данного процесса. Эффективность инклюзивного образования зависит от 

возможностей ребенка, желания и помощи родителей, а также наличия на всех этапах 

обучения квалифицированного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 

Литвинова Е.В., Киверник А.З. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

 г. Белгород 

 

Одной из современных тенденций в отечественном образовании является реализация 

идей инклюзивного образования, предполагающих обучение детей с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей. Наибольший резонанс вызывают вопросы 

организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

совместно с нормативно развивающими сверстниками [1, c. 167]. 

Проблемами инклюзивного обучения занимались С.В.Алехина, А.А.Дмитриева, 

Д.В.Зайцева, Е.Н.Кутепова, М.И.Никитина, Б.П.Пузанова, Е.Г.Самарцева, Н.Д.Шматко и др. 

Термин инклюзивное образование трактуется, как процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех, в том числе и для 

детей с особыми потребностями. В основу инклюзивного образования заложена идеология, 

исключающая любую дискриминацию детей и обеспечивающая отношение ко всем людям 

как к равным, но и при этом создает необходимые условия для детей, которые имеют особые 

образовательные потребности [2, c. 77]. 

В статье представлен алгоритм комплексного сопровождения и создания специальных 

образовательных условий (далее СОУ) для обучающихся с ОВЗ в формате образовательной 

инклюзии. Данный алгоритм разработан начальником отдела психолого-педагогического 

сопровождения и здоровьесбережения МБУ НМИЦ г. Белгорода – И.В. Возняк и реализуется 

на базе МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода (таблица) 

Алгоритм комплексного сопровождения и создания СОУ для обучающихся с ОВЗ  

 

Таблица  

№ 

п\п 
Мероприятия Документ Ответственный 

1 Выявление обучающихся, 

нуждающихся в 

комплексном 

сопровождении 

1. Мониторинг 

сформированности УУД 

2. Контрольные работы по 

предметам. 

3. Заключения специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Учителя 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

2 Организация 

деятельности ПМПк в 

общеобразовательном 

учреждении 

1. Приказ по ОУ о создании 

ПМПк 

2. Положение о ПМПк 

3. График работы ПМПк 

4. Договор о взаимодействии с 

территориальной ПМПК 

Директор ОУ  

 

Председатель 

ПМПк ОУ 

3 Составление договора 

между ОУ и родителями 

(законными 

представителями). 

 

Договор между 

образовательным учреждением 

(в лице руководителя ОУ) и 

родителями (законными 

представителями) воспитанника 

образовательного учреждения о 

его психолого-медико-

педагогическом обследовании и 

сопровождении. 

Директор ОУ  
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№ 

п\п 
Мероприятия Документ Ответственный 

4 Заполнение журнала 

записи детей на ПМПк 

Журнал записи детей на 

ПМП(к) 

Председатель 

ПМПк ОУ 

5 Индивидуальное 

обследование ребенка 

специалистами 

консилиума 

Уточнение и дополнение 

анамнестических 

сведений 

1. График консультирования 

специалистами 

2. График углубленного 

обследования ребенка 

специалистами 

3.Индивидуальный план 

обследования ребенка: 

 педагогического 

 психологического 

 логопедического 

Председатель 

ПМПк 

(координация) 

специалисты 

консилиума 

6 Индивидуальное 

обследование ребенка 

специалистами 

консилиума. Уточнение и 

дополнение 

анамнестических 

сведений 

Индивидуальные заключения 

всех специалистов консилиума 

и педагогическая 

характеристика классного 

руководителя 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

7. Выработка единого 

представления о 

характере и особенностях 

развития ребенка. 

Определение общего 

прогноза его развития. 

1. Протокол консилиума 

2. Коллегиальное заключение 

3. Рекомендации специалистов 

участникам образовательного 

процесса 

Все члены ПМП-

консилиума 

8. Запись заключений и 

рекомендаций 

специалистов, 

оформление 

коллегиального 

заключения членов 

ПМПк. 

Журнал регистрации 

заключений и рекомендаций 

специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций 

ПМП(к) 

Секретарь  

ПМПк 

9. Определение комплекса 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

Программы коррекционно-

развивающей работы  

Все члены ПМПк 

10. Координация 

деятельности 

специалистов в ситуации 

совместного 

сопровождения ребенка 

1. Карта развития ребенка  

2. Программы коррекционно-

развивающей работы всех 

специалистов консилиума  

Куратор ребенка 

и все 

специалисты 

консилиума 

 

11. Проведение 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

специалистами 

консилиума согласно 

скоординированному 

1. Журнал учета 

индивидуальных и групповых 

занятий 

2. Журнал консультаций 

 

Специалисты 

консилиума 
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№ 

п\п 
Мероприятия Документ Ответственный 

плану 

12. Оценка эффективности 

коррекционно-

развивающей работы 

1. Карта динамики развития 

ребенка 

2. Отчет о деятельности ПМПк 

ОУ 

Председатель 

Члены 

консилиума 

13. Подготовка документов 

для направления ребенка 

(по показаниям) на 

территориальную ПМПК 

1. Направление на комиссию 

(медицинское заключение 

специалистов). 

2. Подробная психолого-

педагогическая характеристика. 

Классный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

14. Прохождение 

обследования ребенка в 

ТПМПК  

1. Согласие родителей 

(законных представителей) на 

проведение обследование 

2.  Согласие на обработку 

персональных данных 

Родители 

(законные 

представители) 

ребенка 

15. Проведение обследования 

ребенка в ТПМПК с 

согласия родителей 

(законных 

представителей) 

1. Протокол заседания ТПМПК. 

2. Заключение ТПМПК 

Все члены 

ТПМПК 

16. Обращение родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательную 

организацию для 

предоставления 

специальных условий 

обучения и воспитания в 

соответствии с 

заключением ТПМПК  

1. Заключение ТПМПК 

2. Заявление на согласие 

создания специальных условий 

обучения и воспитания ребенка 

в соответствии с заключением 

ТПМПК 

Родители 

(законные 

представители) 

ребенка 

17. Создание приказом по ОУ 

рабочей группы по 

разработке АООП ОУ 

Приказ ОУ о создании рабочей 

группы по разработке АООП 

ОУ 

Директор ОУ 

18. Разработка проектов 

отдельных структурных 

компонентов АООП ОУ 

членами рабочей группы 

Проекты отдельных 

структурных компонентов 

АООП ОУ 

Члены рабочей 

группы 

19. Обсуждение проектов 

отдельных структурных 

компонентов АООП ОУ 

на заседаниях рабочей 

группы 

Протоколы заседаний рабочей 

группы 

Члены рабочей 

группы 

20. Разработка целостного 

проекта АООП ОУ 

Проект адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы образовательного 

учреждения 

Члены рабочей 

группы 

21. Обсуждение проекта 

АООП ОУ на заседаниях 

Протоколы заседаний МО, 

методического совета школы, 

Администрация 

ОУ 
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№ 

п\п 
Мероприятия Документ Ответственный 

МО, методическом 

совете, педагогическом 

совете 

педагогического совета 

22. Согласование проекта 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательного 

учреждения с родителями 

(законными 

представителями) 

Письменное согласие 

родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ 

Родители 

(законные 

представители) 

ребенка 

23. Утверждение приказом 

ОУ АООП 

образовательной 

организации 

Приказ ОУ об утверждении 

АООП ОУ 

Директор ОУ 

24. Проектирование 

образовательного 

процесса в соответствии с 

АООП ОУ 

Адаптированные рабочие 

программы по предметам 

Педагогические 

работники 

25. Проектирование 

коррекционной работы 

специалистов психолого-

педагогического 

сопровождения 

Адаптированные рабочие 

программы коррекционной 

работы специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

26. Реализация АООП ОУ Классные журналы и журналы 

индивидуальных и групповых 

видов деятельности 

специалистов психолого-

педагогического 

сопровождения 

Учителя и 

специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

27. Проведение мониторинга 

предметных результатов и 

уровня сформированности 

УУД 

Программа мониторинга Учителя и 

специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

28. Анализ результатов 

мониторинга предметных 

результатов и уровня 

сформированности УУД 

Аналитическая справка Администрация 

ОУ 

29. Выявление динамики 

развития детей с ОВЗ в 

рамках деятельности 

ПМПк ОУ и выработка 

рекомендаций по 

корректировке АОП  

Протокол заседания ПМПк ОУ Все члены ПМПк 

30. Корректировка АОП для 

детей с ОВЗ на 

следующий учебный год с 

учетом рекомендаций 

АОП для детей с ОВЗ на 

следующий учебный год 

Администрация и 

педагогические 

работники 
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Отметим, что в процессе комплексного сопровождения и создания СОУ 

обучающемуся с ОВЗ, принимают участие: педагоги, специалисты коррекционного 

сопровождения, администрация образовательной организации, обучающиеся и конечно 

родители/законные представители обучающегося (рисунок). 

Субъекты-участники комплексного сопровождения и создания специальных 

образовательных условий обучающемуся с ОВЗ на базе общеобразовательной организации 

В заключении, обратим внимание на то, что создание СОУ обучающемуся с ОВЗ в 

формате образовательной инклюзии на данный момент является выполнимой задачей для 

общеобразовательной организации. Но есть основные проблемы затрудняющие 

оптимальность ее реализации: 

1) сниженная психологическая готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ; 

2) большой объем дополнительной документации и отчетности; 

3) отсутствие опыта работы с детьми с ОВЗ различных нозологий, отсутствие 

уверенности в результативности собственной работы. 

  

 
Рис. Комплексное сопровождение 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ШКОЛЕ 

 

Лубкина М.И., Ряднова Л.В. 

МБОУ «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

 

Промчались семь самых беззаботных лет для наших детей. У каждого 

первоклассника, переступившего порог школы, начинается новый этап в его жизни: 

появляется новый вид социально значимой учебной деятельности. Многим знакомо то 

волнительное чувство, которое испытываешь, когда на плечиках весит отглаженная форма, а 

в комнате ожидает собранный портфель и в вазе стоит огромный, красивый букет. Примерно 

такие эмоции переполняют ребёнка накануне первого школьного дня. 

 Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ жизни: 

возникают новые обязанности, предъявляются новые требования, складываются новые 

отношения. Свойственные дошкольникам беззаботность, беспечность, погруженность в игру 

сменяются жизнью, наполненной множеством требований: теперь ребенок должен каждый 

день ходить в школу, изменяется режим дня, нужно быть внимательным на всех школьных 

уроках, уметь подчиняться правилам и распорядку школьной жизни.  

 Проходят дни, и у части первоклассников эмоциональная приподнятость исчезает. 

Они столкнулись с первыми трудностями. У них не все получается. Они разочарованы. И это 

естественно. 

Прежде чем наш малыш станет настоящим школьником должен пройти определённый 

период времени. Не один день и не одну неделю занимает адаптация ребенка к школе – это 

процесс длительный и сложный. Подход к этому ответственному и сложному периоду в 

жизни первоклассника должен быть комплексным, соединяющим усилия всех участников 

образовательного пространства. В школе сложилась своя система психолого-

педагогического сопровождения адаптации первоклассников, которая направлена на 

создание оптимальных условий для социально-психологической адаптации первоклассников 

к обучению в школе и включает в себя:  

 Посещение учителем детского сада (знакомство с будущими первоклассниками);  

 Диагностика готовности будущих первоклассников к обучению в школе;  

 Индивидуальные консультации;  

 Родительские собрания с родителями будущих первоклассников;  

 Сопровождение первоклассников на этапе первичной адаптации к школе. 

 Когда семья ребёнка активно вовлечена в процесс обучение, адаптация к школе будет 

более успешна. Поэтому с целью повышения компетентности в тех вопросах, которые 

наиболее актуальны с точки зрения переживаемого детьми периода развития ведётся работа 

с родителями будущих первоклассников – это родительские собрания на темы: «Семья и 

школа. С чего начинается дружба?», «Будущие первоклассники», «Адаптация 

первоклассника в школе». Таким образом, решение проблемы успешной адаптации ребенка 

во многом определяется характером взаимодействия школы и семьи. 

 Большая часть детей адаптируются в течение первого месяца обучения. Они быстро 

вливаются в коллектив, приобретают новых друзей, у них всегда хорошее настроение, они 

доброжелательны и спокойны, добросовестно и без затруднений выполняют требования 

учителя. Конечно, им еще трудно выполнять все требования и правила поведения; но к концу 

первой четверти такие дети обычно осваиваются с новым этапом в жизни и с новым 

статусом ученика. 

Но есть первоклассники, которым нужно больше времени, чтобы стать настоящим 

школьником; они месяц, и другой, и третий могут играть на уроках или выяснять отношения 

с одноклассниками, не реагируя на замечания учителя, и с освоением учебной программы у 

них дела складываются не просто. Лишь к концу первого полугодия они вливаются в 

школьную жизнь. 
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Если у ребёнка процесс адаптации нарушается или слишком затягивается, наступает 

дезадаптация. В результате социально-психологической дезадаптации можно ожидать у 

первоклассников проявления всего комплекса неспецифических трудностей, связанных, 

прежде всего с нарушениями в деятельности: у них проявляются негативные формы 

поведения, резкие выбросы отрицательных эмоций. Именно на таких детей чаще всего 

жалуются учителя, одноклассники, родители. Природа дезадаптации сложна. Корни ее в 

характере семейных отношений, в личностном развитии, реже в складывающихся 

отношениях с учителем. 

Совместные усилия учителей, родителей, педагога-психолога и социального педагога 

способны снизить риск возникновения у первоклассника школьной дезадаптации и 

трудностей обучения. 

 Признаки адаптации ребенка к школе: 

•Во-первых, первоклассник положительно относится к школе, он не испытывает 

неуверенности и страхов. 

•Второй признак – учебный материал усваивает легко, глубоко и полно. 

•Следующий признак успешной адаптации – это степень самостоятельности ребенка 

при выполнении им учебных заданий, выполняет поручения без лишнего контроля.  

•Но самым важным признаком того, что ребенок полностью освоился в школьной 

среде, является развитие умения налаживать контакт с одноклассниками, выстраивать 

отношения с взрослыми, быть интересным и общительным для окружающих – то есть 

умений, позволяющих устанавливать межличностные отношения со сверстниками и 

педагогами.  

В первом классе период адаптации не заканчивается, ведь ребенок в течение всего 

периода обучения в школе постоянно приспосабливается к различным условиям. А задача 

педагогического коллектива ему в этом помочь. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Мияилович Т.В. 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением  

отдельных предметов» 

 

В настоящее время в педагогической практике все чаще стало появляться понятие 

«инклюзивное образование». 

Рассуждая на эту тему сразу хочется вспомнить притчу о пожилой женщине с двумя 

кувшинами, один из которых был целый и всегда полон воды, а другой с трещиной из 

которого вода выливалась. Но именно благодаря этому кувшину расцвели прекрасные цветы.  

Эта притча говорит о том, что дети с ограниченными возможностями здоровья как 

«кувшин с трешинкой», они тоже имеют право на жизнь, что и они могут быть полезны 

обществу. Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют право равноценного 

существования в обществе. 

Инклюзивное образование, которое интенсивно входит в практику современной 

школы ставит перед ней много сложных вопросов и новых задач. Например, повышение 

квалификации педагогов для работы с детьми с ОВЗ, создание индивидуальных программ 

для этих детей, совершенствование материально-технической базы и еще многое другое. 

Готово ли современное общество к принятию людей с ограниченными возможностями и 

внедрению инклюзивного образования?  

Зарубежная практика инклюзии в образовании имеет богатый опыт, в то время как 

российский опыт только начинает складываться и развиваться. 

Многие не понимают разницы в терминологии «инклюзивное образование» 

(включенное) и «интегративное» (интегрированное). Важно понимать, по какой причине 
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было введено новое понятие инклюзии (включения) в то время, как термин интеграция уже 

существовал. Инклюзия (в отличие от интеграции) предполагает не простое 

пространственное помещение ребенка с особенностями в общий класс или группу. Если этот 

ребенок не справляется с программой – с точки зрения интеграции это проблема ребенка, а с 

точки зрения инклюзии – проблема образовательной среды. То есть – для того, чтобы 

включение (инклюзия) были успешными – именно среда должна быть изменена. 

Так что же такое инклюзивное образование? Инклюзивное образование – это такой 

процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в независимости от их физических, 

психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без 

инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их 

особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку. 

Первичной и важнейшей ступенью подготовки системы образования к реализации 

процесса инклюзии является этап психологических и ценностных изменений ее 

специалистов и уровня их профессиональных компетентностей. 

Как было уже сказано, важным умением педагога в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, является умение разрабатывать индивидуальную программу.  

При составлении индивидуальной программы развития ребенка используются 

следующие методы и приемы:  

- изучение документов, личных дел;  

- знакомство с медицинским обследованием, выделение неблагополучных этапов в 

развитии ребенка;  

- изучение социума (внешкольных связей) ребенка;  

- диагностические исследования.  

Для составления индивидуальной программы развития ребенка существуют 

следующие этапы:  

- цель предварительного этапа работы – сбор информации о ребенке;  

- цель диагностического этапа – изучение эмоционально-личностных особенностей 

ребенка, определяется его статус, зоны актуального и ближайшего развития;  

- цель коррекционно-развивающего этапа – улучшение психического состояния 

обучающихся, коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, получение помощи 

в социализации и профориентации, своевременная организация лечебно -оздоровительных 

мероприятий; 

- цель заключительного этапа – анализ результатов эффективности психолого-

педагогического и медико -социального сопровождения обучающихся в школе- интернате, 

адаптации ребенка коррекционно-развивающей работы и др.  

Качественно составленный индивидуальный учебный план помогает учителю 

структурировать и систематизировать процесс обучения в определённых образовательных 

областях (целевых направлениях). Это не означает, что всё, что изучает ребёнок в школе, 

должно быть обязательно включено в индивидуальный учебный план (программу). Скорее, 

индивидуальная программа фокусируется на тех моментах, которые являются 

приоритетными для обучения этого ребенка в определенный период времени.  

Родителям в свою очередь, предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении образовательным учреждением. Указанные права закреплены 

Семейным Кодексом РФ и законом «Об образовании». Закон об образовании гарантирует 

гражданам возможность получения образования независимо от состояния здоровья и 

социального положения. 

В настоящее время 4,5 % детей, проживающих в России, относятся к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в специальном (коррекционном) 

образовании. Традиционной формой обучения детей с ОВЗ остаются специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. Значительная часть затруднений в обучении 
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и воспитании детей с ограниченными возможностями связана с острым дефицитом 

квалифицированных кадров: педагогов-дефектологов, психологов, воспитателей и 

социальных педагогов, недостаточным уровнем их подготовки. Здесь должны работать люди, 

готовые изменяться вместе с ребенком и ради ребенка, причем не только «особого», но и 

самого обычного. Для детей с ОВЗ принцип инклюзивного образования означает, что 

разнообразию потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровьядолжна 

соответствовать образовательная среда, которая является для них наименее ограничивающей 

и наиболее включающей.  

Концепция инклюзивного образования в том, что все дети должны быть включены в 

образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства. 

Задача инклюзивной школы – построить систему, удовлетворяющую потребности 

каждого.  

В заключение хочется сказать о важности и значимости каждого человека в этом мире, 

о принятии окружающих нас людей такими, какие они есть. Имея жизненную мудрость, 

любой недостаток можно использовать себе во благо и обратить его в преимущество. 

Главное уметь взглянуть на ситуацию с нужной стороны! 

 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Полникова В.Н., Моршнева Л.Ю. 

МОУ « Майская гимназия  

Белгородского района Белгородской области» 

 

В настоящее время рождается все больше детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Психолого-педагогическое сопровождение таких  детей в условиях 

инклюзивного образования является на сегодняшний день одной из актуальных проблем 

современного образования. Но на пути к получению качественного образования детьми с 

ОВЗ встречаются препятствия, связанные с социальным неравенством.  

С тенденцией развития инклюзивного образования в общеобразовательных школах 

сочетается усиление неоднородности состава учащихся по уровню их речевого, умственного 

и психического развития в целом.  

Все это приводит к затруднению адаптации здоровых детей и детей с ОВЗ. На пути к 

осуществлению инклюзивного образования возникают дополнительные, нередко 

непреодолимые трудности в реализации индивидуального подхода педагогов к учащимся в 

процессе их обучения, воспитания, развития, не позволяющие в полной мере реализовать 

принцип дифференцированного, по-настоящему индивидуального подхода к каждому 

учащемуся. 

Акимова А.И., считает, что главной целью инклюзивного образования является 

обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми 

независимо от их индивидуальных и возрастных особенностей, психических и физических 

возможностей, родного языка, учебных достижений, а также культуры социальной. 

На сегодняшний день во многих образовательных учреждениях обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация и внедрение эффективного обучения детей с особыми образовательными 

потребностями – важные вопросы, требующие как можно более быстрого решения, и за 

последние годы в нашей стране отмечаются положительные сдвиги в этом направлении. Это 

касается и нормативно-правового, и научно-методического, и учебно-методического, и 

кадрового обеспечения.  
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Инклюзивное образование помогает развивать у детей милосердие, доброту и 

уважение. Все участники воспитательного процесса учатся видеть способности, которыми 

обладают дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), несмотря на имеющиеся у 

них нарушения. 

Детям данной категории рекомендуется обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития (по 

заключению ПМПК).  

Главными характеристиками детей с ОВЗ являются трудности в переключении с 

одного вида задания на другой, трудности в планировании своей деятельности, при 

объяснении задания могут слушать очень внимательно, но тут же переспрашивать раза три-

четыре, поэтому не успевают за темпом работы своих одноклассников. Этим детям требуется 

постоянная помощь со стороны учителя. 

Учащиеся часто отвлекаются на посторонние дела, соответственно приходится 

постоянно привлекать их внимание. Самостоятельность данных учащихся находится на 

среднем уровне. 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ обеспечивает 

специальные приемы, средства и методы, которые позволяют осуществлять коррекцию и 

компенсацию нарушений в развитии, построение образовательной деятельности не от 

содержания основной образовательной программы, а от особых образовательных 

потребностей обучающихся, коррекцию и компенсацию недостатков в психофизическом 

развитии. 

Так как дети с ограниченными возможностями здоровья не обеспечены учебными 

пособиями с упрощенным содержанием заданий, педагогам приходится самостоятельно 

отбирать материал, упрощать задания, использовать различные схемы, таблицы, опираясь на 

которые дети смогут выполнить те или иные упражнения.  

Для оценки достижений детей данной категории часто используется индивидуальная 

шкала оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями обучающихся.  

Детям предоставляется возможность в выборе контрольного задания. Заранее, 

обучающимся, объясняется сущность контрольного задания, используются тесты 

множественного выбора, верных/неверных ответов. 

Следовательно, очень важно при введении инклюзии воспитывать готовность 

общества к тому, что рядом с детства будут находиться дети, имеющие физические, 

психические, интеллектуальные проблемы. 

Инклюзивное образование необходимо начинать с раннего детства. А для этого важно 

создавать подходящую среду в школьных образовательных учреждениях. Она должна быть 

доступной и развивающей. Для этого необходимо внедрение хорошего современного 

оборудования для игротерапии и музыкальной терапии. Так же неотъемлемым моментом 

является наличие в образовательных учреждениях хорошо обученных специалистов. 

Учителя, психологи, логопеды, дефектологи, музыкальные руководители должны владеть 

приёмами и элементами здоровьесберегающих технологий. Педагоги должны мотивировать 

детей с ограниченными возможностями здоровья на преодоление возможных трудностей. 

Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не 

только создание технических условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в 

общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-воспитательного процесса, 

который должен строиться с учетом психофизических возможностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. В образовательных учреждениях должно быть 

организовано качественное психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида, а 

также создан особый морально-психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах, основанный на понимании проблем, нужд ребенка и на желании ему помочь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

К ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Посохова Л.Д., Алиева И.З., Алистратова Ю.С. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

г. Белгород 

 

Данная тема является сложной важной дилеммой современного социума. Проблема, 

вставшая перед нами, заключается в противоречии между отсутствием у обучающихся 

навыков общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья и необходимостью 

повседневного общения с ними. В процессе профессиональной деятельности перед нами 

встали следующие вопросы: 

- отсутствие достаточной информации у учащихся о людях с ограниченными 

возможностями здоровья и проблемах, с которыми они сталкиваются; 

- не сформированность позитивного образа человека с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- отсутствие (или недостаточность) в школьной программе занятий, помогающих 

детям понять своих сверстников, имеющих инвалидность и научиться общению с ними.  

Школа как социальный институт имеет большие возможности для воспитания у 

учащихся толерантности. Именно в школе у ребёнка могут быть сформированы 

гуманистические ценности и реальная готовность к толерантному поведению. 

Воспитание толерантности как личного качества у обучающихся возможно 

осуществлять через создание психолого-педагогических и социальных условий для развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в нашем учреждении:  

- вовлечение детей с ограниченными возможностями в активный образовательный 

процесс; 

- создание деятельной установки у детей с ограниченными возможностями на 

уверенное позиционирование себя в современном обществе; 

- изменение отношения сообщества родителей к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Условием реализации потенциальных возможностей детей является создание для 

каждого учащегося благоприятной психологической обстановки доброжелательности, снятие 

страха и перед учебной ситуацией, обеспечение выбора вида деятельности для 

самореализации.  

 С целью формирования толерантного отношения к детям с ОВЗ, мы осуществляем 

такие виды деятельности: 

1. Диагностика. 

2. Консультирование. 

3. Коррекция. 

Изучив и проанализировав ситуацию, педагог осуществляет поиск эффективных форм 

и методов воспитания у школьников милосердия, определяет конкретное содержание этой 

работы. 

Методы воспитания толерантности – это способы формирования у детей готовности к 

пониманию других людей и терпимому отношению к их своеобразным поступкам. 

- Метод убеждения: доказательство необходимости толерантного поведения. В 

качестве примера можно привести беседу с детьми по сказке Валентина Катаева «Цветик-

семицветик». 

- Метод внушения: влияние на эмоциональную сферу ребёнка. 

- Методы стимулирования: формирование осознанных побуждений. 

- Методы требования и упражнения: формирование волевой сферы (совет, просьба, 

требование – намёк, одобрение). 
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- Метод коррекции поведения необходим для формирования совестливости, 
самооценки, самокритичности, самоконтроля, добропорядочности. В качестве примера, 
можно предложить игру «Пять добрых дел» или можно использовать игру с элементами 
тренинга «Это здорово». 

- Метод дилемм: совместное обсуждение учащимися этических проблем.  
Реализация методов воспитания толерантности осуществляется через использование 

приёмов, подходящих педагогической ситуации. 
Можно выделить три группы приёмов воспитания толерантности. 

Первая группа приёмов связана с организацией деятельности учащихся в группе. 
(Приёмы работы – «Эстафета», «Взаимопомощь», «Акцент на лучшее», «Истории про себя», 
«Общаться по правилам», «Общее мнение», «Угадай мое желание»). 

Вторая группа связана с организацией диалоговой рефлексии – беседу педагога и 
ребёнка, способствующую формированию отношения ученика к какой – либо значимой 
проблеме, вопросу, проявляющегося в соответствующем поведении и поступках (приёмы 
работы – «Ролевая маска», «Прогнозирование развития ситуации», «Импровизация на 
свободную тему», «Фантазеры»). 

Третья группа связана с использованием художественной литературы, 
кинофильмов и т.д. (приёмы работы – «Сочини конец истории», «Любимые книги 
товарища», «Добрые слова», «Помоги Федоре», «Творчество на заданную тему»).  

Невозможно сформировать толерантность у ребёнка, если родители не являются 
союзниками педагогов в решении этой проблемы. Перевоспитать родителей вряд ли удастся, 
но откорректировать их действия по отношению к ребёнку возможно. 

Для формирования внимания к окружающим людям и их потребностям мы проводим 
следующую работу: 

1. Создаваем ситуации для воспитания уважительного отношения детей к своим 
родителям («Моя семья», «Родословное древо», «Кем быть» (профессии моих родителей), 
«Трудом красивым славен человек»), встречи с родителями, организация выставок «Мамины 
руки не знают скуки». 

2. Проводим семейные праздники («На кого я хочу быть похожим», «Бабушка 
рядышком с дедушкой»), совместные дни здоровья («Сильные, смелые, ловкие, умелые», 
«Мама, папа, я – спортивная семья»). 

3. Представляем увлечение семьи, семейные праздники и традиции в виде 
презентаций и творческих работ («Русские посиделки», «Я, ты, он, она – вместе дружная 
семья», «Улыбка и смех приятны для всех»). 

4. Проводим совместные тематические внеурочные занятия. 
Таким образом, в течение учебного года обучающиеся с ОВЗ принимают участие 

наравне с учащимися класса в общешкольных и муниципальных мероприятиях.  
Для выявления нравственных понятий учеников и определения их отношения к детям 

с ограниченными возможностями в начале и в конце учебного года проводятся диагностики – 
«Что такое хорошо и что такое плохо», «Уровень сформированности нравственных понятий», 
«Незаконченные предложения» и др. 

Общий анализ методик свидетельствует о том, что учащиеся усваивают теоретические 
нормы морали, но не все воплощают в ежедневной деятельности. Следовательно, можно 
обозначить следующее противоречие – между полученными знаниями и проявлениями их в 
повседневной жизни. Значит, необходимо строить работу по воспитанию толерантности так, 
чтобы пробудить внутреннюю активность личности как субъекта самопознания, 
саморазвития, самосовершенствования в деятельности, отношениях, общении. 

В младшем школьном возрасте ребёнок включается во взрослую жизнь, осваивает 
различные социальные роли. Его жизненная ориентация зависит от того, как он будет 
относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. Позиция терпимости и доверия – 
это основа для сосуществования человечества. Укоренение в школе духа толерантности, 
формирование отношения к ней как к важнейшей ценности общества это значимый вклад 
школьного образования в развитии культуры мира на Земле. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Худякова С.Н., Хачиян К.А. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г Белгород 

 

Трещинa в кувшине. Притча о наших недостатках. 

Жила-была пожилая китайская женщина, у которой было два больших кувшина. Они 

свешивались по концам коромысла, лежащего у нее на плече. У одного из них была трещина, 

в то время как другой был безупречным и всегда вмещал в себя полную порцию воды. В 

конце длинного пути от реки к дому старой женщины кувшин с трещиной всегда оставался 

заполненным лишь наполовину. В течение 2-х лет это происходило каждый день: старая 

женщина приносила домой всегда только полтора кувшина воды. 

Безупречно целый кувшин был очень горд своей работой, а бедный кувшин с 

трещиной стыдился своего недостатка и был расстроен, что он может делать только 

половину того, для чего он был сделан. Спустя два года, которые, казалось, убедили его в 

бесконечной собственной непригодности, кувшин обратился к старой женщине: 

- Мне стыдно из-за моей трещины, из которой всю дорогу к твоему дому всегда бежит 

вода. 

Старая женщина усмехнулась. 

- Ты заметил, что на твоей стороне дорожки растут цветы, а на стороне другого 

кувшина – нет. На твоей стороне дорожки я посеяла семена цветов, потому что знала о твоем 

недостатке. Так что ты поливаешь их каждый день, когда мы идем домой. Два года подряд я 

могла срезать эти чудесные цветы и украшать ими стол. Если бы ты не был таким, какой ты 

есть, то этой красоты не было бы, и она не оказывала бы чести нашему дому. 

Каждый человек имеет свои странности, изюминки и недостатки. Эти особенности и 

трещинки делают нашу жизнь интересной и неповторимой. В связи с этим остро стает 

вопрос инклюзивного образования в школе. 

Что такое инклюзивное образование?  

Инклюзивное образование– процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в том числе и для детей с особыми 

потребностями. В связи с этим и вытекает следующее обределение. 

Понятие «Включающее образование» – это термин, используемый для описания 

процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

школах. Такая форма обучения предполагает обучение, при котором учащиеся с особыми 

потребности: 

1) посещают такие же школы, как их сверстники; 

2) зачисление в обычные классы совместно с детьми их возрастной категории; 

3) для них созданы специализированные условия, соответствующие их особенностям 

и потребностям; 

4) обеспечение необходимой моральной и физической поддержкой. 

В его основу заложена идеология, исключающая любую дискриминацию детей и 

обеспечивающая отношение ко всем людям как к равным, но и при этом создает 

необходимые условия для детей, которые имеют особые образовательные потребности.  

Оглядываясь на зарубежный опыт и российскую практику последних лет, можно 

убедиться в эффективности совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и здоровых детей, одна на сегодняшний день уже можно четко выделить ряд 

проблем реализации инклюзивного образования: 

1. Отсутствие нормативной базы по регламентации инклюзивного обучения детей. На 

данный момент нет принятого на федеральном уровне закона «Об образовании лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья» (пока только на уровне города Москвы и 

Московской области), не сформировано положение регламентирующее права и обязанности 

образовательных образовательного учреждения и родителей. 

2. Недостаточная подготовка педагогических кадров для работы по модели 

инклюзивного обучения. Учителя в обычной общеобразовательной школе, которые не 

сталкивались с особенностями в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, часто просто-напросто не владеют знаниями, методиками, хотя учитель мог и 

пройти курсы повышения квалификации для вовлечения особенных детей в образовательный 

процесс. Многие учителя отказываются от применения инклюзивного образования потому, 

что это доставляет дополнительные хлопоты, но не вознаграждается при этом. 

3. Отсутствие дополнительного финансирования образовательных учреждений, 

осуществляющих инклюзивное обучение учащихся. 

4. Неготовность общества принять детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Зачастую именно родители здоровых детей становятся противниками интеграции 

таких детей в процесс обучения со здоровыми детьми. Они считают, что включение таких 

детей понизит уровень качества обучения их детей, ведь большую часть урока учитель будет 

вынужден уделять особенному ребенку. Все это свидетельствует о необходимости медико-

психолого-педагогического просвещения всего населения и специального обучения 

родителей, здоровых школьников, педагогов, направленного на изменение у всех участников 

учебно-воспитательного процесса школ стереотипов по отношению к детям с 

ограниченными возможностями. 

5. Отсутствие медико-психолого-педагогического просвещения в школе. 

Исходя из вышенаписанного, можно наметить решения данных проблем: 

1. Создание нормативно-правовой базы для организации инклюзивно образования в 

общеобразовательных школах на федеральном уровне. Разработка регламентирующих 

положения разъясняющих основные функции школам и родителям. 

2. Переподготовки учителей. Ведущую роль в решении этой проблемы может сыграть 

методическое сотрудничество с коррекционными педагогами, специальными психологами, с 

научным сообществом. Сегодня в стране изменилась стратегия в повышении квалификации 

педагогических кадров. В основе лежит потребность самого педагога. 

3. Осуществление дополнительного финансирования образовательным учреждениям 

для организации инклюзивного обучения, что включает в себя готовность здания школы для 

принятия в себя детей с двигательными нарушениями и обеспечить им доступ как в 

школьное здание, так и во все его помещения (класс, столовую, библиотеку, туалетные 

комнаты); организация транспортной доставки. 

4. Просветительская направленность среди населения по вопросам инклюзивного 

обучения школе. 

5. Организация медико-психолого-педагогического просвещения в школе. Набор 

узкопрофильных специалистов: логопедов, психологов, педагогов с коррекционной 

направленностью. 

Подводя итоги, хочется сказать, что в современном обществе инклюзивное 

образование прогрессивный способ обучения и у каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья появится шанс реализовать свое право на качественное обучение, 

адаптированного к его возможностям и потребностям, и возможность найти свое место в 

жизни и реализовать свой жизненный потенциал. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Цыбульник П.Е. 

Борисовская средняя общеобразовательная школа №2  

Белгородская область, Борисовский район 

Цыбульник И.В., Усенко М.С. 

Стригуновская средняя общеобразовательная школа 

Белгородская область, Борисовский район 

 

В настоящее время образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

одна из актуальных и дискуссионных проблем современного образования.  

Согласно данным ООН, каждая десятая семья мира воспитывает ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие которого отягощено неблагоприятными 

факторами, усугубляющими проблему социальной дезадаптации. Этому способствует 

множество не до конца изученных факторов. Важнейшими среди них следует признать 

экологический, социальные и экономические неурядицы, невысокий уровень медицины и 

т.д. В нашей стране вплоть до начала 21-го века проблемы инвалидов оставались где-то на 

периферии общественного сознания. 

В организации процесса образования детей с ОВЗ необходимо понимание целей 

обновленного содержания образования, принятие своей собственной роли – не только как 

транслятора знаний, а организатора непосредственно образовательной деятельности детей с 

ОВЗ и принятие необходимости внедрения инновационных социальных технологий в 

образовательный процесс.  

Существующая система специальных учебно-воспитательных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья претерпевает ныне серьезные изменения и во 

многом стоит на пороге своего сокращения. Вероятнее всего, возьмет верх набирающая силу 

тенденция устранения различий между общеобразовательной и специальной школой.  

 Независимо от социального положения, физических и умственных способностей 

инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою 

потребность в развитии и равные права в получении адекватного уровню его развития 

образования.  

 Особой заботой становятся не только проблемы обучения, воспитания и развития 

детей, но и создание благоприятных условий для реализации прав и гарантий равных 

возможностей в получении адекватного образования и обеспечении достойной жизни в 

обществе. Приоритетной задачей сегодняшнего дня в инклюзивном образовании является 

усиление внимания к проблемам социализации детей с ОВЗ, к созданию целостной системы 

психолого-педагогического сопровождения.  

С тенденцией развития инклюзивного образования в общеобразовательной школе 

сочетается усиление неоднородности состава учащихся по уровню их умственного, речевого 

и в целом психического развития.  

Это существенно затрудняет адаптацию как детей условно здоровых, так и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, возникают дополнительные, нередко 

непреодолимые трудности в реализации индивидуального подхода педагогов к учащимся в 

процессе их обучения, воспитания, развития, не позволяющие в полной мере реализовать 

принцип дифференцированного, по-настоящему индивидуального подхода к каждому 

учащемуся.  

Для преодоления этих трудностей общеобразовательная школа уже сейчас должна 

решать следующие задачи: 

 обеспечить нормативно-правовую базу процесса инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья в системе общего образования; 
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 обеспечить образовательный процесс профессионально подготовленными 

педагогами общего образования и специалистами сопровождения, способными реализовать 

инклюзивный подход; 

 создать комплексную модель деятельности специалистов различного профиля, 

обеспечивающих процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования; 

 разработать программно-методическое обеспечение инклюзивного образования 

(учебные планы, учебные программы (их варианты), при необходимости – специальные 

учебники и рабочие тетради, учебные пособия для самого ученика); 

 активно использовать возможности дистанционного образования, как 

эффективного инструмента реализации компетентностного подхода в образовании; 

 обеспечить организацию взаимодействия учреждения с семьей воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время внимание к поддержке детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и всесторонней помощи им в процессе обучения в школе 

нуждается в существенном усилении. 

Актуальной проблемой инклюзивного образования, стоящей перед организацией 

комплексной помощи детям, является создание «безбарьерной» образовательной среды. 

Одним из общих правил такой образовательной среды является критерий ее доступности для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

В учреждениях, обеспечивающих сопровождение таких детей, общепедагогические 

требования к оборудованию и оснащению должны учитывать проблемы и трудности 

социализации детей данной категории. Социальная среда в образовательных учреждениях 

должна учитывать уровень современной жизнедеятельности общества и быть приближена к 

ее требованиям. Особенно это касается технического оснащения всех сфер жизни ребенка: 

осуществление бытовых нужд, формирование социальной компетентности, социальной 

активности и жизнеустойчивости ребенка. 

На сегодняшний день проблема развития инклюзивного образования в России 

находится под пристальным вниманием не только родителей и педагогических сообществ, но 

и всей общественности. 

Психолого-педагогические трудности и проблемы инклюзивного образования 

заключаются в следующем: 

 проблема неприятия детей с ОВЗ; 

 проблема непринятия идеологии инклюзивного образования; 

 трудности в понимании и реализации подходов к обучению; 

 нежелание многих родителей обучать своих нормально развивающихся детей 

вместе с детьми с ОВЗ; 

 неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми сверстников с 

ОВЗ; 

 трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 

Для решения данных проблем создается группа психолого-педагогического 

сопровождения, в состав которой входят: представитель администрации, ответственный за 

обеспечение инклюзивных процессов в общеобразовательном учреждении; педагогические 

(учитель-дефектолог, педагог-психолог, учителя, тьюторы, работающие с учащимися с ОВЗ) 

и иные работники образовательного учреждения, а также специалисты курирующих служб. 

Деятельность группы сопровождения направлена, в первую очередь на изучение 

особенностей развития каждого конкретного учащегося, его особых образовательных 

потребностей, составление индивидуальной образовательной программы, разработку 

индивидуальной программы сопровождения, которая фиксируется в индивидуальной карте 

психолого-педагогического сопровождения развития учащегося. 

По каждому ребенку назначается куратор из числа педагогических работников 

образовательного учреждения. 



В течение всего периода обучения группа сопровождения осуществляет работу по 

выбору адекватных методов и приемов обучения, адаптации учебных программ 

общеобразовательных учреждений для учащихся с ОВЗ на основе оценки состояния каждого 

ребенка и оценки динамики его развития, группа сопровождения может выступать 

инициатором пересмотра учебной программы.  

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ, находящимися в условиях образовательной инклюзии, являются: развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; развитие социальных навыков и социализации и т.д. 

С детьми с ограниченными возможностями здоровья проводятся коррекционно-

развивающие занятия по повышению мотивации, развитию познавательной деятельности, 

познанию своих личностных особенностей. Во время занятий даются упражнения, 

направленные на тренировку памяти, внимания.  

Специалисты разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями детей, проводит мероприятия, способствующие 

повышению профессиональной компетенции педагогов, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. 

Одной из основных форм работы в системе психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ занимает работа с семьей. Основная цель этой работы – помочь 

родителям овладеть практическими знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в 

процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. 

Организация взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, должна быть обеспечена на совершенно новом уровне и 

предполагает: 

 создание программно-методического обеспечения и координации решений по 

социально-психологической и социально-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 создание программно-методического обеспечения для выявления и коррекции 

проблем, возникающих между членами семьи, где воспитывается ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание условий для реализации права родителей (или лиц их заменяющих) на 

информационное обеспечение по имеющимся в стране услугам в сфере комплексной 

диагностики, комплексной реабилитации и образования; 

 активное вовлечение семьи в работу учреждения, обеспечивающего сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультирование родителей по проблемам развития их детей; 

 обучение родителей доступным им методам и приемам оказания помощи детям в 

условиях семьи; 

 организация обратной связи родителей с учреждением и др. 

С учетом индивидуального подхода к каждому обучающемуся создается комфортный 

психо-эмоциональный режим обучения, который способствует сотрудничеству («ученик – 

учитель», «ученик – ученик»). 

Специалисты консультируют педагогов по адаптации учебных программ к 

особенностям ребенка с ОВЗ, проводят обучающие мероприятия, направленные на 

совершенствование их профессионального мастерства.  

Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не 

только создание технических условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в 

общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-воспитательного процесса, 

который должен строиться с учетом психофизических возможностей ребенка с особыми 

нуждами.  

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования – это важная 

составляющая модели инклюзивного образования. 
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РАЗДЕЛ 6. ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА В ШКОЛЕ 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

 Богатырёва Е.А., Сохина С.В., Тупика О.Н. 

 ГБОУ «Новооскольская специальная  

общеобразовательная школа-интернат» г.Новый Оскол 

 

Развитие тонкой ручной моторики является одним из приоритетных направлений 

коррекционно – педагогической работы специальной школы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Научные данные указывают тесную связь ручной моторики с речевым и психическим 

развитием ребенка. Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни именно мелкая 

моторика отражает то, как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных 

способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не 

могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки.  

Дети с интеллектуальными нарушениями характеризуются многообразными 

признаками в клинической картине вследствие органического поражения ЦНС, а также 

комплексными нарушениями физических, психических, интеллектуальных, эмоциональных 

качеств. Следует отметить, что данная категория не является однородной и необходимо 

иметь в виду множество других факторов: тяжесть, глубину, время повреждения ЦНС, а 

также резервы организма и его сохранные функции. При условии целенаправленного 

педагогического воздействия, дети с таким диагнозом способны овладеть определенными 

знаниями, умениями и навыками. 

Проблема развития мелкой моторики изучалась с давних пор. Исследования И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, В. П. Бехтерева и других показали 

исключительную роль движений двигательно-кинестетического анализатора в развитии речи 

и мышления и доказали, что первой доминирующей врожденной формой деятельности 

является двигательная. 

В. А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей – в кончиках их 

пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движении детской руки с 

орудием труда, тем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче 

творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства в детской душе, тем ребенок 

умнее».  

Систематическая работа по тренировке тонких движений пальцев наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи является мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга, у детей улучшаются внимание, память, слух, 

зрение. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь 

ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. Учебная деятельность требует от ребёнка 

определённого уровня готовности тонких движений пальцев рук к выполнению мелких, 

точных, разнообразных действий. Его мускулатура должна быть достаточно развитой, 

движения координированы и точны. Даже самые незначительные нарушения мелкой 

моторики могут оказывать неблагоприятное влияние на психическое развитие ребёнка. 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики по-прежнему остаются 

«пальчиковые игры». Они положительно влияют на эмоциональное развитие ребенка – 

радуют, учат общаться. В «пальчиковых играх» задействован каждый палец ребенка. 
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Упражнения выполняются как левой, так и правой рукой и обеими вместе. Такие игры 

можно проводить на каждом уроке и на разных его этапах, что будет способствовать 

положительному настрою на урок, отдыху во время урока или подготовкой руки для письма. 

Большое значение в пальчиковых играх имеет разнообразие стихотворных строчек. 

Именно они помогают поддерживать интерес детей к веселым физкультминуткам. Кроме 

того, при повторении стихотворных строк и одновременном движении пальцами у 

школьников формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, 

совершенствуется память, способность согласовывать движения и речь. 

В процессе пальчиковых игр большое внимание необходимо уделять массажу самих 

пальцев. При этом можно применять несколько видов растирания: кругообразное 

подушечками пальцев, кругообразное ребром ладони, спиралевидное основанием ладони, 

зигзагообразные и прямолинейные «щипцы». Кроме всех перечисленных массажных 

приемов, во время игр активно использую встряхивание и поглаживание пальцев. 

К пальчиковым играм относятся игры с пластилином, камешками и горошинами, игры 

с пуговками и шнуровкой. Наибольшее внимание детей привлекали пальчиковые игры с 

говорилкой (проговариванием небольшого стихотворения, потешки) или с пением. Эти игры 

очень интересны детям на уроках чтения, музыки, ритмики. 

Наряду с пальчиковыми играми и упражнениями на координацию движений пальцев 

рук на уроках математики можно использовать счетные палочки. Эти упражнения развивают 

не только ручную умелость, ловкость, координацию, но и внимание, воображение, 

мышление, сообразительность; позволяют закрепить представления о геометрических 

фигурах, учиться ориентироваться в таких понятиях, как «вправо-влево», «вверх-вниз», 

«вперед-назад», «симметрия», помогают детям овладеть конструктивными навыками. Такие 

упражнения можно проводить в начале урока, предложив детям построить из палочек 

различные фигуры или цифры, или использовать по ходу урока для счётных операций. 

Еще одним способом совершенствования мелкой моторики рук считается метод 

ниткографии. Ниткография – выкладывание с помощью шнурка или толстой нити контурных 

изображений различных предметов, т.е. «рисование» с помощью нити. Метод ниткографии 

позволяет решать сразу несколько дидактических задач: совершенствовать зрительное 

восприятие детей, развивать зрительно-моторную координацию, формировать плавность, 

ритмичность и точность движений, подготавливать руку ребенка к письму. Упражнения с 

различными видами шнуровок, ниток целесообразно использовать на уроках чтения, 

русского языка, математики. Можно предложить детям помимо обычного шнурования 

выкладывать из ниток образцы букв, цифр, геометрических фигур, знаков.  

Для развития мелкой моторики рук, фантазии, творческих способностей, воображения 

возможно использовать в работе с детьми упражнения с прищепками. К пластмассовым 

цветным прищепкам можно добавить деревянные, более тугие. Использовать игры с 

прищепками можно на уроках чтения, математики: «Дополни предмет», «Найди стороны и 

углы геометрических фигур», «Сделай столько же» (количество и счет), «Сколько звуков», 

«На каком месте» и др. 

Особенно нравятся обучающимся игры с массажными шариками (су-джоками), дети 

называют их «волшебными ёжиками». Движения шариков можно сопровождать 

стихотворными строчками, что позволяет детям легко их запоминать. Внутри шариков есть 

специальные колечки, которые можно использовать для массажа пальчиков. Такие 

упражнения можно выполнять на уроках перед началом письма или в качестве 

физкультминутки для снятия напряжения с пальцев.  

 Для более скоординированной работы пальцев на занятиях интересно использовать 

различные мозаики и крупы. Дети сами могут выбирать материал. Можно предложить 

выкладывать из крупы буквы, цифры, геометрические фигуры и знаки. Обучающимся 

нравится, когда перед началом письма можно опустить руки в коробочку с горохом или 

фасолью, каждым пальчиком перебирать их, что настраивает позитивно на урок и массирует 

каждый пальчик. 
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Данная деятельность по преодолению психофизических недостатков у ребенка не 

должна ограничиваться урочной деятельностью, поэтому в помощь родителям возможно 

рекомендовать некоторый практический материал – пальчиковые игры, физкультминутки, 

загадки, считалки, стихи, провести консультации, индивидуальные беседы, подготовить 

памятки « Упражнения для сильных и ловких рук». 

 Проведение систематической работы ведёт к укреплению и развитию мелкой 

моторики рук у детей данной группы, способствует развитию познавательных процессов, 

улучшает аккуратность при выполнении работ по лепке, рисованию, письму, 

конструированию, улучшает работу артикуляционного аппарата, гибкость кистей рук, 

изменяет нажим, что улучшает качество письма. 

 Под влиянием целенаправленной коррекционной работы активно развиваются 

высшие психические функции, активизируется межполушарное и межанализаторное 

взаимодействие, совершенствуется восприятие, мышление, речь ребенка. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУТИЧНЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Булгакова Н. Н., Кононенко Н.Г. 

МАОУ «Центр образования №1» г. Белгород 

 

В последнее время мы все чаще слышим о загадочном синдроме «аутизма». И 

тенденция такова, что с каждым годом количество детей с подобным диагнозом 

увеличивается с геометрической прогрессией. У мальчиков он обнаруживается в 3-4 раза 

чаще, чем у девочек. 

Каждая новая встреча с синдромом раннего детского аутизма показала, что сложности 

возникают уже при постановке диагноза, родители не получают ответа на свои вопросы, а 

организации систематической помощи аутичному ребенку со стороны различных 

специалистов: врачей психологов, педагогов, сложна даже в крупных городах. 

Существует обывательское мнение, что такие люди особо одарены в какой- либо 

области, что многие признанные гении были весьма странными «аутичными людьми». 

Но проработав в детском учреждении немало времени, и, столкнувшись с 

«аутичными» детьми, можем сказать совсем другое: насколько такие дети беспомощны, 

зависимы от близких, социально неприспособленны. Реальное поведение вещей поможет 

увидеть знание психологии нарушения. Даже если такой ребенок действительно одарен в 

чем-то: пусть это будут математика, либо музыка, либо рисование, это не поможет ему 

научиться жить самостоятельно, реализовать себя, быть счастливым. 

Как непросто такому ребёнку обратиться с просьбой к окружающим, даже если того 

требует необходимость, быстро перейти от одной деятельности к другой, 

сконцентрироваться. И вот задача взрослых, находящихся рядом помочь им 

сориентироваться в окружающей его обстановке. 

ФГОС дошкольного образования говорит об обеспечении равного доступа к 

образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. Но современная действительность такова, 

что наполняемость групп в дошкольных учреждениях достаточна высока. У педагога нет 

возможности уделить такому ребенку необходимое ему количество времени, хотя такие дети 

требуют исключительно индивидуального подхода во всех режимных моментах.  

В специализированных детских садах создаются условиях для пребывания таких 

детей (малокомплектные группы, специалисты, тьюторы). 

Как правило, обычные детские сады не готовы к принятию таких детей, и если вам все 

же придется встретиться с ними в образовательном учреждении, то хотелось бы дать 

несколько практических советов. 

Во-первых, ребенка – аутиста нужно принимать таким, какой он есть, он не лучше и 
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не хуже, он просто другой…он особенный. Это самое главное правило. 

Нельзя предугадать какую реакцию вызовут в нем самые обычные и привычные вещи. 

Если в какой- то момент он откажется одеваться или есть, выполнять вместе со всеми 

определенные действия, то это вполне естественно и нормально. Потому что в его 

представлении в данный момент происходит совершенно другой порядок действий (он 

может быть в другом образе, из которого он выходить не желает, и в этот момент 

необходимо быть готовым подыграть ему: мы собираемся на прогулку динозавров и 

муравьедов ; это не просто обед , а вечеринка драконов).  

Особенность нервной системы таких детей такова, что процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения. Поэтому аутичные дети практически никогда не 

спят в тихий час. Чтобы не вызвать у ребенка приступ агрессии лучше не заставлять его это 

делать. Можно предложить ему занятие по его интересам (тихо складывать пазлы, читать 

книги, пролистывать иллюстрированные журналы, рисовать и многое другое), что помогает 

не травмировать его, а наоборот, завлечь на какое-то время и побыть ему наедине с самим 

собой. 

Во время различных игр с будьте готовы к тому, что такой ребенок совершенно иначе 

воспринимает игровые правила. Если все дети принимают и соблюдают их, то у этого 

ребенка не существует их или существуют свои правила игры, где он никогда не 

проигрывает. Не надо развивать конфликт, можно просто ему подыграть.  

Все процессы в режимных моментах он выполняет с небольшой скоростью, поэтому 

лучше его не торопить. Предложить свою помощь, либо помощь товарищей. (Сложить 

красиво вещи, застегнуть пуговицы, надеть колготки). 

С такими детьми нужно быть предельно внимательными на прогулке. У них 

отсутствует чувство страха и боязнь быть потерянными. Они спокойно уходят от взрослых, 

никогда задумываясь, о том, что останутся одни. 

Для аутичного ребенка сенсорный компонент несет в себе особую значимость, 

которая сохраняет актуальность за пределами раннего возраста.  

При этом интерес к предмету у него отделен от той функции, для которой он создан. 

Аутичный ребенок выделяет в предметах некие специфические свойства, которые не 

значимы для нас (из теста он не лепит, а рвет на куски). Понравившееся сенсорные 

ощущения стремится получит вновь и вновь.  

Он пробует на вкус все подряд (стиральный порошок, жуков, пластилин, свечи). Это 

может повлечь за собой опасные ситуации. 

 Работа с аутичным ребенком требует постоянного педагогического поиска, гибкости 

в применении различных методов обучения и воспитания. Можно заранее составить план 

занятия, но действовать в большинстве случаев придется в зависимости от ситуации и 

желания ребенка. Будьте более чутким к реакциям ребенка, и увидите, что часто он сам 

предлагает форму возможного взаимодействия, которое в этот момент для него наиболее 

комфортно.  

Следует предупредить, что поведение ребенка может быть неадекватным и 

агрессивным, однако в любом случае следует сохранять спокойствие и учить толерантному 

поведению сверстников-одногруппников, сообщая им о том, что в данный момент ему 

некомфортно, его что-то огорчило, что ему нужна помощь. И детей всячески призывать к 

тому, чтобы они были готовы оказать поддержку такому ребенку. Необходимо научить детей 

воспринимать аутичного ребенка таким, каким он есть. 

 Большое беспокойство вызывает отношение окружающих к таким детям, не только 

сверстников, но и родителей. Наше общество не готово принять их такими, какие они есть. 

Определённая культура воспитания создает таким детям дополнительные трудности в 

социализации. 

 Очень часто таких детей хотят видеть только в специализированных детских садах. 

Родителям аутичного ребенка надо набраться большого мужества и выдержки, чтобы 

принять этот диагноз и жить с ним дальше в обществе. Хочется призвать родителей не 
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сравнивать своего малыша с остальными детьми. Нужно адекватно оценивать реальный 

уровень его развития, его особенностей и ориентироваться на динамику достижений самого 

ребенка. Близким аутичного ребенка нужно перестроить свою жизнь в интересах ребенка. 

Необходимо посвящать ребенку большую часть дневного времени, взаимодействуя с ним, 

помогая ему осваиваться в этом сложном мире, используя любую возможность для обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАВЫКОВ 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ 

И РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

 ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Глотова В.В., Киселева Е.В. 

МБОУ «Лицей № 32» г. Белгород 

Самойленко С.М. 

МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белгород 

 

Опираясь на известные методики коррекционно-педагогического воздействия по 

совершенствованию связной речи (В. К. Воробьевой, В. П. Глухова, А. Г. Зикеева,  

Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и других авторов), мы разработали 

методические рекомендации по совершенствованию навыков структурно-семантической 

организации текстового сообщения и развитию связной речи обучающихся младшего 

школьного возраста с ОНР.  

Как известно, связная речь характеризуется следующими особенностями: 

развернутостью, произвольностью, логичностью, непрерываемостью, программированностью 

(говорящий планирует не только каждое отдельное высказывание, но и весь текст в целом, 

определяет замысел, объем и характер высказывания, подбирает языковой материал). 

Таким образом, связная речь требует от говорящего широкого охвата 

действительности, подробного ее восприятия, что возможно только при достаточно высоком 

умственном и речевом развитии. 

Исходя из этого, организация обучения по развитию навыков структурно-

семантической организации текстового сообщения и обучению связной речи предполагает 

формирование умений планировать собственное высказывание, самостоятельно 

ориентироваться в условиях речевой ситуации и самостоятельно определять, как 

содержание своего высказывания, так и наиболее уместные для него языковые средства.  

В. К. Воробьевой была предложена система развития связной речи, в которой выделены 

четыре взаимосвязанных между собой раздела. 

Опираясь на данные направления, нами была расширена и усовершенствована 

система упражнений и методических рекомендаций по каждому направлению.  

1 направление – Формирование ориентировочной основы действий по 

узнаванию образцов связной речи. 

На этапе формирования ориентировки в смысловой целостности рассказа 

обучающиеся учатся сравнивать и отличать нормированное связное сообщение с 

различными вариантами ненормированной речи. В работе можно использовать следующие 

упражнения: 

 Упражнение на сравнение рассказа и набора слов из него; 

 Упражнение на сравнение рассказа и бессвязного набора предложений; 
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 Упражнение на сравнение рассказа и его деформированного варианта; 

Формирование предварительных ориентировочных умений по обнаружению 

существенных признаков рассказа обеспечивает возможность перехода к этапу обучения 

связного говорения с опорой на правила. 

2 направление – Формирование первоначального навыка связного говорения по 

правилам смысловой и языковой организации текста. 

Знакомство обучающихся с правилами, т.е. закономерностями, которые лежат в 

основе создания связного речевого сообщения предполагает развитие мотивационно-

побудительной сферы, интереса к процессу составления, придумывания рассказа и, во-

вторых, обучение умению выделять и осознавать правила построения внутреннего, 

смыслового, и внешнего, языкового, планов рассказа. 

Приемы обеспечения мотивации могут быть различными, они определяются 

характером конкретной учебной цели.  

Для активации содержательно-смысловой и языковой сторон связного речевого 

сообщения могут быть использованы следующие приемы: 

 Игры на восстановление порядка картин серии, объединенных единой темой, с 

последующим составлением рассказа или его фрагмента. 

 Игры эвристического характера направлены на выбор недостающего элемента 

ситуации. Причем найти этот недостающий фрагмент ситуации предлагается или среди 

фоновых картинок, или посредством рассказа о содержании недостающего звена. 

 Игры на развитие замысла, побуждающие детей с тяжелыми нарушениями речи к 

придумыванию небольшого сюжета с последующим его оречевлением. 

 Ассоциативные словесные игры. Игры этого плана направлены на актуализацию 

выбора слов из долговременной памяти и систематизацию имеющегося у ребенка лексикона. 

Система подобных упражнений носит подготовительный характер к пересказу 

рассказа своими словами и может проводиться как на материале «свободных» слов, так и на 

словах, выбранных из текста. 

 Чтение как прием развития связной речи создает возможность развития интереса к 

различным типам связного сообщения: сказкам, рассказам и т.п. Кроме того, прочитанный 

отрывок из рассказа является хорошим поводом для того, чтобы предложить обучающимся 

использовать его в качестве зачина для придумывания продолжения. 

Следующим этапом по формированию навыков структурно-семантической 

организации текстового сообщения является знакомство с правилами строения рассказа. 

Для наглядного показа правил смысловой связи предложений в повествовательном 

рассказе, на наш взгляд наиболее удачным является денотативно-графическая схема в виде 

предметно – подстановочной таблицы, которая была предложена В. К. Воробьевой. 

Указанный способ графической записи позволяет наглядно продемонстрировать 

обучающимся основное правило смыслового соединения предложений в повествовательном 

рассказе через повтор предметных значений. 

3 направление – Закрепление правил смысловой и языковой организации связной 

речи. 

В задачу данного раздела входит не только закрепление усвоенных правил на 

материале тренировочных упражнений, но и постепенный переход к обучению навыкам 

самостоятельной связной речи. 

На данном этапе можно предложить упражнения и задания следующего характера: 

 Составить рассказ с опорой на готовый предметно-графический план 

 Составить рассказ с опорой на заголовок и демонстрацией иллюстраций к 

предполагаемому рассказу 

 Задания на распространение простых предложений в рассказе (новые части речи 
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маркируются в структуре картинно-графического плана дополнительными фишками)  

 Задание на составление рассказа в условиях частичной заданности компонентов 

программы. 

Работа с денотативно-графическим планом и подстановочным материалом 

существенно помогает детям ориентироваться в пространственной схеме предложения и 

семантической роли каждого его элемента. 

4 направление – Переход к самостоятельной связной речи с опорой на правила 

смысловой и языковой организации текстового сообщения. 

На данном этапе работы важным является формирование учебных действий по 

освоению правил лексико-синтаксической организации текстов, имеющих сложную 

организацию. 

Реализация поставленной задачи обеспечивается системой речевых упражнений, 

общая направленность которых протекает от создания репродуктивных видов сообщений к 

сообщениям продуктивного характера. 

Типология речевых упражнений разнообразна. Обучающимся можно предложить 

следующие речевые задания: 

 воспроизведение рассказа с опорой на предварительно составленную программу 

(прямой пересказ); 

 пересказ с частичной опорой на план, когда отдельные семантические части текста 

передаются по памяти; 

 создание рассказов с опорой на наглядный материал: сюжетные картинки, серии 

сюжетных картин; 

 рассказывание по опорным предметным картинкам (денотатам) или опорным 

глагольным словосочетаниям с предварительным составлением программы сообщения; 

 придумывание недостающего смыслового отрывка; 

 рассказывание по заданной тематике; 

 рассказывание на основе личных впечатлений.  

Указанная система упражнений отражает программные требования по развитию 

связной речи младших школьников с ОНР и подготавливает переход к самостоятельным 

связным высказываниям, содержательным аспектом которых является личный опыт ребенка. 

Предложенные направления развития навыков структурно-семантической 

организации текстового сообщения и развития связной речи могут расширяться, обогащаться 

и совершенствоваться.  
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общеобразовательная школа-интернат» 

 

На сегодняшний день в образовательной среде находят отражение проблемы, 

характерные для российского общества. В современном обществе всё чаще актуализируются 

вопросы психологического насилия, воздействия информации, наносящей вред здоровью и 

развитию детей, других психологических угроз. Стремительность изменений социальной 

жизни снижает психологический ресурс сопротивляемости детей негативным воздействиям 

среды, способствует усилению роста различных форм отклоняющегося поведения – всё это 

требует поиска новых психолого-педагогических технологий поддержки обучающихся. 

Поэтому главным признаком качественной образовательной среды является её 

психологическая безопасность. Психологическая безопасность – состояние окружающей 

среды, свободное от проявлений психологического насилия, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении и обеспечивающее 

психологическое здоровье всех сотрудников. 

Обеспечение психологической безопасности образовательной среды в кризисных 

ситуациях включает следующее – создание доброжелательной атмосферы в школе, 

разработка антикризисного плана, установление прочных связей с районными службами 

безопасности. 

Раннее вмешательство в кризисной ситуации. Создание безопасной школы 

предполагает работу с обучающимися группы риска, которые могут проявлять агрессивное 

поведение, склонность к суицидальному поведению, химическую зависимость. Понимание и 

вмешательство должны основываться на принципах: не навреди, рассматривать 

деструктивное поведение в контексте проблемы, избегать стереотипов.  

Незамедлительное вмешательство в опасных ситуациях. 

В опасных случаях (например, обучающийся наносит повреждения себе или другим) 

необходимо поставить в известность руководителя, родителей, опекунов, а также следует 

обратиться в соответствующие службы-полицию, скорую медицинскую помощь, ЦПМСП и 

т.д.). Одним из центральных моментов создания безопасной школы является понимание 

семьи в школьной успешности, социальном, эмоциональном, психологическом благополучии 

детей. 

Профилактика суицидального поведения. Суицидальное поведение – многофакторное 

явление, в котором учитывают индивидуальный, семейный, социальный, экономический и 

культурный контексты. Предотвращению суицидального поведения способствуют 

повышение групповой сплочённости и в целом здоровая среда в школе, чтобы дети 

чувствовали заботу, любовь, уют. Здесь помогают разнообразные кружки, праздники и 

совместные поездки.  

Действия в ситуациях психологической травмы у детей.  

Учёт возрастных особенностей детей, знать тревожащие признаки, свойственные 

разным возрастам, что поможет выявить проблему и адекватно на неё реагировать. 

Например, у детей дошкольного возраста после травматического события могут 

наблюдаться регрессия в развитии, изменения режима питания и сна, необъяснимые боли, 

непослушание. В возрасте от 5 до 11 лет в дополнение могут проявиться страх школы, 

замкнутость, поведенческие проблемы. В подростковом возрасте повышается риск 

обращения к неадаптивным формам совладания со стрессовой ситуацией – алкоголю, 

наркотикам. Что делать? Как реагировать на подобные проявления ребёнка? 

Уважать потребность побыть одному в случае, если ребёнок уединяется и не хочет 
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общаться, если он не может усидеть на месте, дать ему возможность подвигаться, в случае 

потери контроля над поведением ввести чёткие и ясные ограничения, вместе с тем дать 

ребёнку возможность овладеть позитивными формами разрешения ситуации. Часто важно 

слушать ребёнка. Иногда ребёнок будет рассказывать травматическую историю снова и 

снова, то здесь надо помнить, что пересказ – часть процесса исцеления. 

Посткризисное сопровождение.  

На стресс разные люди могут реагировать очень по – разному в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей, религиозных представлений, культурных 

ценностей. Все сотрудники школы должны уметь восстанавливать самоконтроль, уметь 

справиться со своими собственными чувствами, тревогами, реакциями на кризисную 

ситуацию. 

В ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат» 

проводятся профилактические занятия по программе первичной профилактики 

немедицинского потребления наркотиков для подростков (победитель областного конкурса 

программ, приказ Департамента образования Белгородской области № 3406 от 20.09.2016г.). 

С 3 по 6 апреля 2018г. прошло анонимное социально-психологическое анкетирование 

обучающихся с ОВЗ старше 9 лет на предмет склонности к рискованному поведению. Также 

проведены беседы с классными руководителями, воспитателями, наблюдения в урочное и 

внеурочное время и было выявлено: 

Результаты анкетирования: 

В анкетировании принимало участие 35 воспитанников школы. Надо отметить, что 

дети с интересом приняли участие в анкетировании, несмотря на то, что было предложено 46 

суждений для учеников средних классов и 71 суждение для учеников старших классов. 

Оценивание происходило таким образом, за положительное суждение надо было ставить +, 

за отрицательное суждение -. Например, я люблю всё новое и неизвестное. (Люблю новое +, 

не люблю -). 

Шкала социальной желательности – Социальная желательность характеризуется 

тем, что ребенок стремиться представить себя в наилучшем свете и на вопросы теста дает 

социально желательные ответы.  

35% дают социально желательные ответы, они считают, что они никогда не 

обманывали и не списывали. 

Шкала склонности к зависимости. Навязчивая потребность в определённой 

деятельности. 

20 % склонны к Интернет зависимости, зависимости от телефона 

Шкала антисоциальных тенденций. 
6 % склонны к антисоциальному поведению, считают, что правила можно нарушать. 

Шкала возможностей произвольной регуляции – это умение управлять 

поведением. 

42 % способны управлять своим поведением. 

Шкала контроля эмоций. Контроль эмоций позволяет человеку воздержаться от 

необдуманных поступков и слов, о которых порой приходится сожалеть.  

34 % способны управлять собственными эмоциями. 

Итак, безопасная школа обеспечивается целой системой мер и действий: 

- созданием доброжелательной и принимающей атмосферы в школе; 

- разработкой процедур действий в ЧС; разработкой плана мероприятий по 

предотвращению кризисных ситуаций; 

-взаимодействие с соответствующими службами муниципального уровня. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА НА УРОКЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП  

НА ЗАНЯТИЯХ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Запольских О.Я., Рябых Л.В. 

ГБОУ «Новооскольская специальная  

общеобразовательная школа-интернат»  

 

Интерес к практической психологии в настоящее время велик и не случаен. Это 

связано прежде всего с тем, что ключевой задачей системы образования в России становится 

воспитание развитого, свободно мыслящего, творчески относящегося к жизни человека. 

В условиях школы-интерната психологической коррекцией детей заняты все 

работники, которые общаются с детьми, но прежде всего психолог, учителя и воспитатели 

каждой группы.  

Именно совместная деятельность всех специалистов обеспечивает индивидуальный 

подход к ребенку на основе понимания его психологических особенностей, позволяет 

своевременно выявлять нарушения в психическом развитии и поведении ребенка и 

оказывать ему необходимую психолого-педагогическую помощь. 

Психолого-педагогическая коррекция – это деятельность психолога и педагогов, 

направленная на повышение возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношениях с 

другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытие его потенциальных творческих 

резервов.  

На начальном этапе работы с группой педагог встречается с переживаниями и детей и 

родителей, присутствуют опасения, тревога и нерешительность. В обучении от самого 

ребенка зависит только желание обучаться, а оно возникает тогда, когда есть успех. Успех 

же возможен, когда учеба организована в соответствии с возможностями и особенностями 

ребенка. Как сделать так, чтобы детям было интересно учиться, а приобретенные знания 

были качественными? Рассуждая над этими вопросами, дефектологи приходят к выводу, что 

наиболее эффективная помощь школьникам – обеспечение необходимого уровня развития 

психических процессов. 

Уже после нескольких занятий со специалистами школы: учителями, логопедами, 

психологом напряженности становится меньше, ребята с интересом приступают к заданиям, 

помогают друг другу, знают, что в случае затруднения им можно рассчитывать на помощь и 

поддержку одноклассников и педагога. 

Самые трудные и для детей и для родителей и для учителей – годы обучения в первом 

классе. К моменту перехода в среднее звено ученики уже, в основном, усваивают 

программный материал, работают активно, стараются делать свою работу самостоятельно. 

При подведении итога в конце занятия все воспитанники пытаются адекватно оценить свою 

работу и работу товарищей. Дети пытаются утвердить свою индивидуальность, проявить 

творческую активность. В каждом уроке присутствуют межпредметные связи, что выполняет 

и образовательные и коррекционные цели. Какой-то ребёнок не любит писать, а любит 

танцевать, не любит читать, а любит выполнять физические упражнения. Для активизации 

мыслительной деятельности, для снятия напряжения, проведения релаксации и 
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физкультурных минуток на различных занятиях часто используются звуки музыки. 

Воспитательный потенциал таких уроков резко возрастает, а значит, и его коррекционные 

возможности тоже можно оценить выше. И главное – интерес детей к предмету повышается, 

повышается желание слушать и выполнять учебные задачи.  

Благоприятный климат на уроке зависит от многих и многих факторов. Учителю 

важно помнить, что психологический климат на уроке начинает создаваться вне урока. 

Отношение учащихся к учителю – это важнейший критерий психологической атмосферы 

урока. Как учитель относится к работе, как разговаривает с детьми, с родителями, другими 

учителями, радуется ли он успехам детей и как он радуется, как он выражает свои 

эмоциональные чувства, как он ими владеет – все это и многое другое оказывает воздействие 

учителя на учащихся и на их отношение к нему. 

Психофизическая и психокоррекционная работа на занятиях начинается с первого 

этапа – организационного момента. Это настрой детей на рабочий лад. Педагоги знают: как 

начнешь урок, так он и продолжится. В самом начале задаются темп, динамика занятия. 

Включить всех ребят в работу – важная задача педагога. В этом помогает правильно 

подобранный и проведенный психологический настрой. Этот игровой метод формирует у 

учащихся сплоченность, уравновешенность, собранность. Он может быть проведён в 

стихотворной форме, а может состоять из нескольких предложений. Но самое главное на 

этом этапе – настроить детей на спокойную, рабочую обстановку, на деловое партнёрство с 

педагогом.  

Речевая зарядка в начале урока тоже настраивает детей на рабочий лад. Её вопросы 

обычно связаны с окружающей обстановкой, разговорно-обиходной речью и с тем 

предметом, который у них по расписанию. В этот момент, на первых порах обучения, в целях 

психологического комфорта всех обучающихся наиболее простые вопросы задаются 

нерешительным, слабоуспевающим, со значительными речевыми нарушениями школьникам. 

Это позволяет с первых минут урока увлечь таких ребят общей учебной задачей, утвердить 

их в том, что они тоже могут спрашивать и давать правильные ответы. Время от времени 

вопросы дополняются, включаются новые сведения из уроков развития речи, письма, чтения, 

выявляются предпочтения детей узнать что-то новое и такие вопросы включаются в речевую 

зарядку.  

При проверке домашней работы наиболее активные и, хорошо успевающие 

воспитанники, получают индивидуальные задания. Это даёт им возможность показать свои 

знания, развивает самостоятельность и самоконтроль. Слабоуспевающие ребята тоже 

проявляют интерес к такой работе, но они получают сначала индивидуальные задания 

попроще и меньшего объёма. 

Чтобы достигнуть высокой эффективности занятия, учитываются физиологические и 

психологические особенности учащихся, предусматриваются такие виды деятельности, 

которые снимали бы усталость. Первые признаки утомления проявляются в двигательном 

беспокойстве ребят на 12-14 мин. занятия. Устранить утомление можно, если 

оптимизировать физическую, умственную и эмоциональную активность. Для этого 

предлагается активный отдых, переключение на другие виды работы, используются 

всевозможные средства восстановления работоспособности. На физминутках используются 

стихотворные строки с движениями, презентации с картинками и музыкой, танцевальные 

движения, разученные на занятиях ритмики, песни, разученные на уроках музыки и пения, 

игры с движениями на внимание, разученные на уроке физкультуры, игровые упражнения 

логопедических занятий. Большой эффект для снятия эмоционального напряжения даёт 

использование музыки. Музыка позволяет без волевых усилий активизировать работу на 

уровне непроизвольной регуляции выполняемых движений, облегчает выполнение работы, 

избавляет от опасных психофизических перенапряжений. Музыка формирует 

положительные эмоции, воспитывает чувство ритма, музыкальность, 

оказывает терапевтический эффект. 

С указанной целью используются разнообразные игровые ситуации, звуковые 
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сигналы, задания со сменой деятельности, задания на быстрое реагирование. Учёные 

указывают, что использование таких приемов помогает активизировать любую деятельность, 

предупредить или безболезненно ликвидировать сложный конфликт, снять эмоциональное 

напряжение.  

При закреплении нового материала часто используются игры, занимательные 

упражнения. Обычно первыми отвечают сильные учащиеся. Их ответы побуждают 

остальных дополнить какие-то сведения, повторить вслед за другими учениками наиболее 

нужный материал и постепенно весь класс вовлекается в работу по предмету. На этом этапе 

важно привлечь детей с низкой учебной мотивацией, создать у них хотя бы сначала иллюзию 

своего успешного обучения, они должны почувствовать свою нужность в классе на каждом 

этапе урока. Все дети класса поддерживают тех, кому трудно учиться, терпеливо ждут, когда 

они напишут, посчитают, ответят правильно, стараются не подсказывать, не мешать им при 

необходимости подольше подумать. На этом этапе сразу выделяются дети, недавно 

пришедшие в школу-интернат из массовой школы. Если у них получается хорошо, они 

стараются подсмеиваться над теми, кому трудно. Если им трудно, они подозрительно 

окидывают класс внимательным взглядом, им кажется, что над ними смеются. Много 

приходится работать педагогам, чтобы искоренить такие привычки. 

Когда проводится этап рефлексии в конце урока, сначала некоторые обучающиеся 

повторяют, не задумываясь, то, что сказал предыдущий ребёнок, но потом начинают 

обращать внимание на свои личные ощущения, на своё личное настроение, на свои личные 

трудности. Постепенно каждый ученик начинает активно участвовать в учебной и 

внеклассной деятельности, нет отстраненных обучающихся и всё им не в тягость, а в 

радость.  

 Только в сотрудничестве создаются на уроке все те условия, в которых ученик 

чувствует себя нужным и значимым, раскрывает все свои творческие способности.  

 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ) ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ СХЕМ 

 НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  

 

 Заяц Г.К., Пашаян К.Б. 

МКОУ «Общеобразовательная школа № 30» г. Белгород 

 

Активная познавательная деятельность, желания и умения приобретать знания 

самостоятельно являются одним из наиболее важных качеств современного человека.  

Программа преподавания биологии имеет огромные возможности для развития 

познавательной активности детей, так как целью обучения данного предмета является 

овладение обучающимися элементарными биологическими знаниями на основе имеющегося 

у них опыта наблюдения за окружающей средой. На мой взгляд, наиболее конструктивным 

решением данной проблемы является вовлечение обучающихся в работу по созданию и 

применению опорных схем на уроках биологии. С их помощью дети смогут увидеть, как та 

или иная тема разбивается на более мелкие элементы; научатся устанавливать связи между 

ними; группировать факты и представить картину в целом. Такая работа позволит 

стимулировать познавательную активность школьников.  

Для данной категории детей характерна сниженная активность познавательных 

процессов, слабая регулирующая роль мышления. Эти дети начинают работать, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания. Процессы самоконтроля находятся на низком уровне 

развития. Физиологической основой недоразвития процесса мышления является нарушение 

аналитико-синтетической деятельности коры полушарий головного мозга, недоразвитие 

второй сигнальной системы и ее взаимодействия с первой сигнальной системой. 
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Опорные схемы, выполненные в виде рисунка, схемы, таблицы, наборного полотна 

организуют внимание детей к объяснению учителя, повышают интерес к учению. Они 

помогают представить учебный материал в компактной, краткой форме, удобной для 

усвоения детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В педагогике этому вопросу уделяли внимание Л.С.Выготский, Ш.А. Амонашвили, 

В.Ф.Шаталов [2;1].  

 По мнению В.Ф.Шаталова, с помощью такого приема работы как опорный конспект, 

учебный материал, с одной стороны – расчленяется, а с другой стороны – объединяется в 

большие блоки, помогающие целостному его восприятию. 

Теоретический анализ, поведенный по теме, позволил выделить следующие 

показатели развития познавательной активности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальная недостаточность) при изучении биологии: 

 эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность; 

 целенаправленность и завершенность деятельности; 

 длительность и устойчивость интереса к решению познавательных задач; 

 инициативность в познании, проявление уровней познавательной деятельности и 

настойчивости. 

Для достижения планируемых результатов необходимо решить следующие задачи: 

 организация учебной деятельности с целью формирования положительного 

отношения к учебному процессу; 

 создание ситуаций радости и успеха на уроке; 

 придание учебному материалу увлекательного характера через использование на 

уроках эмоциональной вовлеченности в деятельность; 

 формирование продуктивных способов обработки и усвоения информации; 

 использование способов и приемов работы по созданию и применению опорных 

схем, направленных на активное вовлечение школьников в учебную деятельность; 

 использование традиционных, групповых и индивидуальных учебных занятий с 

целью стимулирования потребности узнать и найти новое знание. 

 Построение схемы начинается с работы над текстом учебника. Это самый 

трудоемкий этап работы. Он включает чтение статьи учебника, анализ прочитанного, 

нахождение ключевых слов и понятий в статье учебника. На этом этапе выделяем 

последовательность и структуру учебного материала. Статьи учебника чаще всего носят 

описательный характер. Описательный рассказ имеет свои правила построения. Мысль 

каждого нового предложения существует как бы самостоятельно, а не вытекает одна из 

другой. Мысли в таком рассказе равноценны. Структура такого текста параллельная. 

Внутренняя организация не имеет «жесткой программы». Она носит условный субъективный 

характер и зависит от последовательности выделения свойств предмета или его 

характеристик. Сложность овладения описательной речью связана с тем, что для создания и 

понимания прочитанного текста накопленного сенсорного опыта ребенка мало, а необходима 

активная познавательная работа, направленная на выделение не только видимых свойств и 

признаков предмета, но и тех качеств и признаков, которые не представлены в явном виде. 

Вначале для формирования навыка описательной речи необходимо уделить внимание 

элементарной исследовательской деятельности детей, привлечь их внимание к признакам 

предмета, научить слышать и запоминать слова, характеризующие предмет. Информация 

должна иметь краткую, четкую форму, облегчающую детям с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальная недостаточность) запоминать, осмыслять новый 

материал. Дети выделяют эти слова, подчеркивают их карандашом. В роли ключевых 

понятий выступают слова и словосочетания существительных и прилагательных, глаголов.  

Мы используем маркеры различных цветов, рисунки, символы, выразительные слова 

и фразы, графические изображения. Жирные линии, исходящие от ключевого понятия, 

обозначают основные показатели. Надписи выполняем печатными буквами и сопровождаем 

схематичными рисунками. Опорная схема, используемая на уроках биологии, чаще всего 
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имеет параллельную структуру.  

На этапе перехода к самостоятельному построению опорной схемы по теме урока мы 

включаем в работу:  

 элементарные навыки исследовательского подхода при изучении учебного 

материала; 

 связь учебной информации с жизненным опытом школьников; 

 организацию сотрудничества, позитивное эмоциональное подкрепление; 

 индивидуальную и групповую работа. 

 Создавая опорные схемы, мы используем прием структурирования и упрощения 

учебного материала, который помогает объяснить порядок изучения и строения предмета на 

доступном для детей уровне. Готовых и неизменных схем в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья быть не может. Они изменяются в зависимость от 

возможностей каждого ребенка.  

Так как чувственное восприятие, через которое дети с ограниченными возможностями 

здоровья познают изучаемый объект, проходит через действия с натуральными объектами, 

через использование иллюстраций, и только потом через использование символов, схем, 

таблиц, чертежей, мы используем следующие вида опорных схем. 

Картинные схемы, которые позволяют обучающимся составить микротекст из 3-5 

предложений после комплексной отработки фразы. Картинная схема может быть 

представлена отдельными картинками, прикрепленными на доску. Этим обеспечивается 

предметная основа для развития познавательной и речевой активности. Схемы, символы, 

модели должны «рождаться» на глазах детей в виде рисунков. Опорные схемы задействуют 

зрительную, двигательную, ассоциативную память и развивают мыслительные операции 

анализа и синтеза. В 5 классе при составлении опорной схемы используются чаще всего 

иллюстрации. При изучении разнообразия растительного и животного мира природных 

сообществ мы используем вначале общую иллюстрацию луга, леса, поля, болота. Она 

располагается слева. Справа, используя стрелки, располагаются отдельные картинки 

растений и животных, характерных для данного сообщества. Такие схемы открытые. Они 

побуждают обучающихся самостоятельно дополнять их, находить и узнавать новое.  

Опорная схема в виде описательной и сравнительной таблицы. В 6-м классе при 

изучении тел неживой природы мы считаем целесообразным использование табличных 

опорных схем. Здесь проводится много практических работ, наблюдений за свойствами тел 

неживой природы, демонстраций опытов. Такая работа позволяет всем обучающимся класса 

внести свой вклад в составление опорного конспекта на уроке. На таких уроках ярко видна 

эмоциональная вовлеченность детей в процесс работы, здесь воспитываются такие волевые 

качества как устойчивость интереса к деятельности, нацеленность на завершенность 

действий, инициативность в познании.  

Символические схемы. Этими схемами мы пользуемся в 7-м классе при изучении 

раздела биологии «Растения. Грибы. Бактерии». Изучая части растений, мы заменяем 

иллюстрации схематичным изображением. У обучающихся в процессе такой работы 

формируется взаимосвязь между основными компонентами мышления: действием, словом, 

образом. У детей формируется более обобщенное восприятие окружающей 

действительности. Например, символ однодольных растений позволяет нам перейти от 

наглядного объекта (зерновки пшеницы) к иллюстрации его и потом к условной схеме целой 

группы растений.  

Символический + картинный план. Этот вид опорных схем мы применяем в работе с 

группой детей, испытывающих затруднения в работе. Ученики получают готовую картинку 

и задание найти к ней схему, или составить ее самим. Очередность появления картинок 

символов на схеме стимулирует последовательность мыслительных операций и устных 

высказываний.  

При изучении раздела биологии в 8 классе «Животные» используется словесная схема 

в виде плана описания животного: внешний вид, части тела, места обитания, значение в 
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природе (польза или вред). Он может применяться в виде вопросительных или 

повествовательных предложений.  

В 9-м классе при изучении раздела «Человек» используются графические схемы. 

 Опорные схемы применяются на разных этапах урока. В 5-6-х классах такую работу 

наиболее успешно проходит на этапе объяснения нового материала. Необходимым условием 

этого этапа работы является участие в работе максимального количества анализаторов: 

слухового, зрительного, тактильного, обонятельного – с целью создания полноценного 

чувственного образца объекта.  

На этапе закрепления изученного материала так же успешно можно использовать 

опорные схемы. Обучающимся дается время рассмотреть таблицу или другую опору и 

ответить на вопросы. Для активизации познавательной активности предлагаются задания о 

внесении изменений в схему. При этом необходимо опросить как можно больше учащихся. 

Это задание детям нравится, они начинают искать лучший вариант названия, внимательно 

выслушивают предложения товарищей. Таким образом, в аналитическую работу вносится 

элемент, делающий ее живой и интересной. 

Работа с опорной схемой помогает правильно выстроить подготовку к лабораторной 

работе, наметить план изучения групп растений в 7 классе.  

На этапе обобщения материала схема помогает воссоздать словесный образ по 

рисунку. Ученик должен сопоставить слово и предмет, соотнести имеющуюся информацию с 

воспринимаемым объектом. Это побуждает ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья производить ряд интеллектуальных операций, что способствует активизации его 

познавательной деятельности. 

Эффективность применения опорных схем на уроках биологии состоит в том, что 

материал представлен наглядно; кратко и емко; представлен алгоритм действия;   такой 

материал легче запомнить.  

 Опорная схема дает возможность включить каждого ребенка в процесс обучения, 

используя при этом минимум времени и получая максимум отдачи.  

 С помощью опорных схем школьники успешно овладевают знаниями по предмету. 

 Опорная схема развивает навык устной речи обучающихся. 

Исходя из этого, можно говорить о перспективности дальнейшей работы по 

применению опорных схем для активизации познавательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья не только на уроках биологии, но и во внеурочной 

деятельности. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ШКОЛЕ 

 

Зубарева М.А., Мельник И.В., Романченко И.В. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Белгорода 
 

В школе практическая работа педагога-психолога строится в соответствии с 

разработанной моделью деятельности педагога-психолога в системе психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе, введенной в 

2015 году в среднем звене школы, 2005-2006 учебном году в старшей школе и в 2011 году в 

начальной школе. 

Практическая работа педагога-психолога подчинена основной психологической идеи 

развития личности каждого ребенка в процессе обучения. 

Основной задачей педагога-психолога является задача психологизации учебно-

воспитательного процесса, решение которой требует построения системы психолого-

педагогического сопровождения развития каждого учащегося в процессе обучения.  

Основной целью работы педагога-психолога в школе является обеспечение 

психологического и социального благополучия участников образовательного процесса, а 

именно: создание условий для формирования жизнеспособного человека с учетом его 

индивидуальных и возрастных особенностей, сопровождение детей ОВЗ, развитие личности 

учащихся, опираясь на ФГОС. 

Включенность психологической службы в образовательный процесс является основой 

модели деятельности педагога-психолога в современной школе.  

Основным модулем организации психологической службы школы является возраст, 

что соответствует культурно-исторической теории психического развития личности. 

В школе педагог-психолог осуществляет работу по психологическому 

сопровождению развития учащихся младшего школьного и младшего подросткового 

возраста (1-8 кл.), а также психолого-педагогическому сопровождению развития учащихся 9-

11 классов.  

Поскольку приоритетным направлением деятельности школьного психолога является 

перспективное направление, которое позволяет осуществлять контроль за развитием каждого 

ребенка и соответствует идеи психологического сопровождения развития каждого ребенка в 

процессе обучения, вся практическая работа педагога-психолога осуществляется в 

соответствии с планом работы на учебный год, программами обследования и коррекционно-

развивающей работы с учащимися. 

 Работа психологической службы проводится по 4 основным направлениям: 

 работа с учащимися; 

 работа с педагогами; 

 работа с администрацией школы; 

 работа с родителями учащихся. 

Работа с учащимися проводится по всем направлениям деятельности: 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое 

просвещение, психологическое консультирование. При этом помимо работы с учащимися 

разных классов, проводится работа с узкими категориями детей: учащиеся с отклоняющимся 

поведением, одарённые дети, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды. В план работы, который составляется на учебный год должны входить: 

- Диагностика особенностей психологической адаптации к школьному обучению 

учащихся 1-х классов; 

- Мониторинг эффективности и деятельности общеобразовательного учреждения, 

реализующего здоровьесберегающую технологию В. Ф. Базарного (если имеется такая 

система в ОУ); 
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- Мониторинговое исследование уровня сформированности УУД у учащихся 1-8-х 

классов; 

- Диагностика готовности к переходу в среднее звено обучения учащихся 4-х классов; 

- Диагностика особенностей психологической адаптации к обучению в среднем звене 

школы учащихся 5-х классов; 

- Диагностика профессиональной готовности и профессиональных предпочтений у 

учащихся 9-х классов; 

- Диагностика особенностей саморегуляции деятельности у учащихся 9-11-х классов; 

- Диагностика особенностей психологической адаптации к обучению в среднем звене 

школы учащихся 10-х классов; 

- Диагностика уровня тревожности у учащихся 1 – 4-х, 5-х – 11-х классах; 

- Экспертная оценка уровня одарённости школьников 4-10 – х классов. 

В течение года в соответствии с планом проводится групповая коррекционно-

развивающая работа с учащимися 1-6 классов. А также индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с учащимися «группы риска», детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами, 

если имеются рекомендации ТПМПК и заключения реабилитационной комиссии. 

Психологическое консультирование проводится по запросам учащихся, педагогов, 

администрации и родителей.  

Педагог – психолог проводит классные часы с просветительской деятельностью: 

- «Подготовка детей к ВПР» (в 2-х, 3-х и 4 –х классах). 

- «Физиологические изменения в младшем подростковом возрасте» (в 4-х классах). 

- «Детские страхи и пути их преодоления» (во 2-х классах). 

- «Детские страхи и пути их преодоления. Социальные сети и фильмы, ограниченные 

по возрасту» (3 «Б» и 4 «А» классы). 

- «Сплочение классного коллектива» (в 1 – 4 –х классах). 

- «Подготовка учащихся 4-го класса к переходу в среднее звено школы. 

Психологическая безопасность личности» (4 классы). 

- «О службах психологической помощи детям и подросткам. Позвони» (в 6-х-9-х 

классах). 

- «Понятие о профессиональном типе личности. Знакомство с результатами 

тестирования» (в 9-х классах).  

- «Психологическая подготовка к ОГЭ. Антистрессовые приемы. Установка на успех» 

(в 9-х классах). 

Работа с педагогами проводится в рамках новой модели деятельности педагога-

психолога по психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

в школе. Психолого-педагогическое сопровождение подразумевает проектирование 

образовательных программ, адекватных возможностям и особенностям учащихся. В 

создании и реализации этих программ принимают участие, прежде всего педагоги, 

владеющие информацией о возможностях и особенностях развития учащихся. В течение 

учебного года проводятся заседания психолого-медико-педагогического консилиума, на 

которых осуществлялось взаимодействие педагога-психолога с классными руководителями, 

педагогами-предметниками, учителями начальных классов и рассматриваются вопросы об 

оказании психолого-педагогической помощи учащимся. Осуществляется передача 

информации педагогом-психологом о стартовых возможностях учащихся педагогам, 

работающим с учащимися данного возраста.  

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами осуществляется также и на Советах 

профилактики правонарушений.  

В рамках психологического просвещения педагог – психолог проводит беседы с 

учителями на темы: «Побуждение мотивов учения», «Стратегии о совладеющем поведении в 

стрессовых ситуациях», а также беседу на тему «Роль семьи в формировании личности 

ребёнка». Проводит беседы с аттестующимися учителями на тему: «Особенности синдрома 

эмоционального выгорания и способы его профилактики». 
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В рамках диагностической работы проводится диагностика профессиональной 

деятельности, изучение профессиональных и личностных качеств аттестующихся педагогов.  

Взаимодействие педагога-психолога с учителями в основном осуществлялась в 

рамках психологического консультирования по поводу проблем учащихся.  

Проводится коррекционно-развивающая работа с педагогами. Педагог – психолог 

даёт рекомендации учителям для бесед с родителями «Как помочь ребёнку учиться» и 

психологическая помощь выпускникам по подготовке к ЕГЭ.  

Работа с родителями планируется в двух направлениях: работа с семьями детей с 

гармоничным развитием, проводимая чаще в рамках родительского лектория и носящая, 

прежде всего просветительский характер, и работа с семьями детей «повышенного 

социального риска», проводимая чаще в индивидуальной форме и носящая характер 

консультирования.  

Педагогом-психологом проводится просветительская работа с родителями в основном 

на родительских собраниях по темам: 

- «Адаптация в 1-х классах». 

- «Психологическая готовность к школьному обучению». 

- «Здоровьесберегающие технологии в начальной школе». 

- «Результаты диагностического обследования на предмет развития школьной 

мотивации. Выявленные проблемы и пути решения». 

- «Подростковый суицид». 

- «Сложный мир наших детей, или у меня «трудный ребёнок. Способы решение 

конфликтов». 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Кошлакова Л.Г., Есипова Н.И. 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14  

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»  

г. Губкин  

 

Обучение в начальной школе носит практическую и коррекционную направленность, 

которая заключается в использовании специфических методов и приёмов обучения с целью 

исправления психофизических недостатков детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями интеллекта). Одним из основных условий успешной коррекционной работы 

является строгое соблюдение норм максимально допустимой нагрузки, 

дифференцированный подход к каждому ребёнку с учётом ведущего нарушения в его 

развитии, состояния нервно-психической деятельности и сохранных функций. Для этого 

изучаются психофизические возможности учащихся, планируется и осуществляется 

разноуровневый и дифференцированный подход в обучении через урок, внеурочную работу. 

Разрабатывается комплексный план коррекционной работы с учётом рекомендаций 

школьного психолога, дефектолога, логопеда.  

Основные задачи коррекционной работы на уроке предусматривают: 

- коррекцию личностных качеств; 

- коррекцию познавательных возможностей; 

- формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекцию сенсорных и двигательных недостатков;  

- коррекцию сохранных психических функций: внимания, восприятия, памяти, 

мышления с учетом зоны ближайшего развития; 

- коррекцию общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики; 
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- коррекцию эмоционально-волевой сферы, обеспечивающей адекватное восприятие 

действительности; 

- подготовку к самостоятельной трудовой деятельности в условиях социума. 

Коррекционно-развивающее обучение – это система мер дифференцированного 

образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении и школьной адаптации.  

Специалисты, занимающиеся обучением и воспитанием школьников с проблемами в 

здоровье, пришли к выводу, что коррекционная работа на уроке должна осуществляться на 

том учебном материале, который является содержанием того или иного предмета. 

Основная задача коррекционной работы на уроке – систематизация знаний, 

направленных на повышение общего уровня развития ребёнка, восполнение пробелов его 

предшествующего развития и обучения, развитие недостаточно сформированных умений и 

навыков, коррекцию отклонений в познавательной сфере ребёнка, его подготовку к 

адекватному восприятию учебного материала. 

Содержание коррекционной работы раскрывается в учебных программах, поэтому для 

каждого учащегося определяется индивидуальная программа обучения с учетом «зоны 

ближайшего развития». 

Главный принцип коррекционной работы на уроке – практическая направленность 

специально организованного, целенаправленного взаимодействия учителя и учащихся, 

направленного на решение развивающих и образовательных задач. 

Особенности коррекционного воздействия на ребёнка зависят от характера, 

имеющегося у него дефекта, от возрастных и компенсаторных возможностей ребёнка, от 

условий жизни и воспитания ребёнка. Это свидетельствует о необходимости ранней 

диагностики отклонений в развитии, поскольку, чем раньше будет выявлен дефект развития 

ребёнка, тем более эффективной будет коррекционная работа по его преодолению. Важно 

учитывать не только то, что дети знают и могут выполнить в момент исследования, но и их 

возможности в обучении – «зону ближайшего развития». 

Коррекционная направленность обучения реализуется с помощью набора базовых 

учебных предметов: к числу таких предметов, кроме математики и русского языка, относятся 

чтение, речевая практика, мир природы и человека, изобразительная деятельность, ручной 

труд. Введение специально разработанных учебных курсов позволяет обеспечить 

максимальное погружение ребёнка в активную речевую среду, обогащать его двигательную 

деятельность, корригировать эмоциональный тонус, дает возможность формировать 

основные этапы учебной деятельности, повышать мотивацию учебно-познавательной 

деятельности.  

Основная коррекционная задача, которую ставит перед собой учитель – это внесение 

элементов коррекции во все виды деятельности и развитие всех психических процессов через 

формирование фундаментальных знаний, умений и навыков, способствующих успешной 

адаптации и социализации учащихся, подготовка к равноценному участию детей в 

различных видах деятельности. Практически каждое задание, выполняемое детьми в ходе 

урока, является корригирующим – способствует развитию памяти, объёма и 

переключаемости внимания, целостного предметно-зрительного, зрительно-

пространственного и тактильного восприятия, наглядно-образного, словесно-логического, 

наглядно-практического мышления, моторики, развитию личности ребёнка, его 

потенциальных возможностей и способностей. 

Большую роль в коррекционной работе играет наглядность, демонстрационный 

материал, игры, опорные таблицы, предметно-практическая деятельность – это создаёт 

возможности для формирования пространственных представлений, умения сравнивать и 

обобщать предметы и явления, анализировать слова и предложения различной структуры, 

развития навыков планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчёта. В 

ходе коррекционной работы с детьми на уроке учителем используются специальные 

упражнения, направленные на развитие: 
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- двигательной сферы, укрепление мышц кисти рук, мелкой моторики пальцев (лепка 

из пластилина, развязывание и завязывание узелков, обводка по контуру, штриховка, 

раскрашивание, вырезание и др.); 

- ориентировки в пространстве (определение правой и левой стороны у себя, в 

зеркале, на картинке, ориентировка на плоскости листа бумаги, симметричное 

дорисовывание предмета и др.); 

- памяти (найти предъявленные предметы в числе других, выкладывание узоров по 

памяти, повторение слов, цифр, учить приёмам запоминания и др.); 

- всех видов мышления; 

- развитие сенсорных способностей ребёнка; 

- активизации познавательной деятельности; 

- всех видов речевой деятельности. 

Коррекционная работа на уроке не должна сводиться только к развитию отдельных 

психических процессов, формированию определённых умений и навыков, она должна быть 

направлена на коррекцию всей личности. 

Немаловажное значение в коррекционной работе имеет воспитательная работа, 

которую учитель проводит на уроке, в группе дополнительного образования. Целью этой 

работы является: 

- социализация воспитанников; 

- выработка положительных качеств; 

- формирование правильной оценки окружающих и самих себя, нравственного 

отношения к окружающим; 

- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных 

ситуациях и в процессе разных видов деятельности. 

У детей с умственной отсталостью поздно формируется способность следовать 

внутриситуативным нормам и правилам поведения. Такие дети даже в подростковом 

возрасте не могут мысленно занимать позицию другого человека и учитывать его личное 

пространство.  

В связи с этим была составлена развивающая психолого-педагогическая программа 

занятий, модифицированная на основе изученной литературы и личностного опыта, которая 

направлена на создание условий для личностного развития и развития коммуникативных 

умений и навыков детей с умственной отсталостью.  

В нашей школе разработана программа обязательных индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для младших школьников. Данные занятия учитель проводит два 

раза в неделю во внеурочное время с одним ребенком или группой учащихся.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья посвящена проблеме личностного развития и 

развития коммуникативных умений и навыков детей данного вида дизонтогенеза.  

Данная программа содержит практические методы психолого-педагогического 

воздействия по созданию условий для личностного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, как залога успешной социальной адаптации в дальнейшем.  

Цель программы: создание условий для личностного развития и развития 

коммуникативных умений и навыков детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

• формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми, на 

основе которых каждый ребенок смог бы успешно социализироваться; 

• формирование образа «Я», навыков самопознания; 

• развитие эмоционально-волевой сферы; 

• освоение навыков работы в коллективе; 

• развитие способности уважительного отношения к другим людям. 

Систематические занятия с детьми способствуют развитию у них познавательных 

интересов, формируют стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывают чувство 
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уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Цель и задача коррекционной работы четко очерчивают принципиальную психолого-

педагогическую позицию по отношению к детям: не ребенка подгонять, корректировать под 

ту или иную образовательную систему, а саму эту образовательную систему корректировать 

в том направлении, чтобы она обеспечивала достаточно высокий уровень развития, 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ЧЕРЕЗ ОБНОВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ГБОУ «НОВООСКОЛЬСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

Попова О.М., Кравченко Н.И., Карпинкова Н.В. 

ГБОУ «Новооскольская специальная  

общеобразовательная школа-интернат» 

 

В школу приходят дети разные: каждый имеет свои особенности развития, состояние 

здоровья, жизненный опыт и каждому необходимо найти оптимальный вариант обучения и 

воспитания. Чтобы помочь воспитаннику организовать процесс обучения и воспитания, 

необходимы специальные приёмы коррекционной работы, направленные на преодоление и 

коррекцию имеющихся отклонений, и активизацию их познавательных процессов. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

для них специальной корреционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов, воспитание, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

Под коррекционно-развивающей средой понимается специально организованное 

пространство, обеспечивающее не только коррекцию и компенсацию нарушенных функций, 

адаптацию и социализацию ребёнка с ограниченными возможностями, но и направленное на 

развитие личности воспитанника. Построение коррекционно-развивающей образовательной 

среды в сочетании с учебно-воспитательным, лечебно-оздоровительным процессом, а также 

психолого-педагогическим воздействием – одна из основных задач нашей школы. Учебно-

воспитательный процесс организовывается так, чтобы каждый воспитанник находился в 

комфортных условиях, в атмосфере психологической защищённости, чтобы соблюдался 

щадящий режим в сочетании с разнообразными приёмами коррекционного воздействия. 

Тогда среда будет способствовать развитию индивидуальности воспитанника. Идеальной 

образовательная среда будет считаться при сочетании: комфортности для всех участников 

образовательного процесса; эмоциональной насыщенности; благоприятного режима, ритма и 

темпа жизнедеятельности; возможности пространственного и предметного выбора; 

расширения познавательных возможностей; побуждения к творчеству и здоровьесбережения. 

Создание среды позволяет более чётко определить и сформировать задачи, которые 

способствуют формированию и пониманию элементарных умений и навыков. 

Коррекционная работа, обеспечивающая формирование навыков у воспитанников, 

предполагает: 

- диагностическое изучение воспитанника на момент поступления его в школу для 

уточнения стартовых возможностей;  

- совместная работа учителя, воспитателя, психолога, логопеда, медиков, родителей; 

- обратную связь с семьёй с целью получения полной информации о развитии 

воспитанника и консультация семьи; 

- взаимодействие с врачами – специалистами с целью контроля за состоянием 

здоровья воспитанников и оказания своевременной помощи; 



423 

- построение занятий с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- использование игровой мотивации на всех занятиях. 

В начале сентября мы знакомимся с личными делами воспитанников, планируем 

тематику игр, экскурсий, внеклассных мероприятий, классных и общешкольных праздников, 

что помогает при составлении плана воспитательной работы. Мы должны знать диагноз 

каждого воспитанника, и это помогает лучше понять психическое состояние и особенности 

поведения воспитанника, выбрать наиболее целесообразные методы индивидуального 

подхода при обучении и воспитании. В нашей школе воспитанники имеют специфические 

особенности как психического, так и интеллектуального, физического развития. 

Воспитанники с трудом запоминают материал, не могут управлять своими эмоциями. У них 

проявляется упрямство, агрессивность. Поэтому для них важнее, чем для здоровых, 

спокойная обстановка, систематичность и последовательность требований – всё, что создаёт 

и закрепляет у воспитанников необходимые привычки. В нашей школе создана и постоянно 

обновляется коррекционно-развивающая среда. Как было сказано выше, коррекционная 

направленность всего учебно-воспитательного процесса – это тесная взаимосвязь всех 

специалистов школы. К примеру: на основании рекомендаций логопеда проводим 

следующие виды упражнений на совершенствование движений и сенсорного развития: 

Развиваем мелкую моторику кисти и пальцев рук. Выполняя пальчиками различные 

упражнения у воспитанников наблюдается положительная динамика в развитии мелкой 

моторики рук. Для развития мелкой моторики используем: пальчиковую гимнастику с 

проговариванием, массаж, штриховки, игры-шнуровки, пазлы, рисование, лепка. Все 

перечисленные способы развития мелкой моторики рук оказывают благотворное влияние на 

развитие речи воспитанника. В своей работе мы используем здоровье – сберегающие 

технологии: 

1.Упражнения на развитие ориентации в пространстве – развитие внимание, 

кинетическую память. 

2.Физкультурные минутки – снимают напряжение, усталость. 

3.Зрительная гимнастика – снимает напряжение с глаз. 

4.Элементы музыкотерапии. 

Благодаря посещению занятий по психомоторике сделали для себя вывод, что в 

основе планирования любого занятия должны быть использованы наиболее эффективные 

средства включения воспитанников с особыми образовательными потребностями в процесс 

творчества. Такими средствами являются: коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

яркие наглядные пособия, занимательность. 

В организации коррекционно-развивающей среды учитываются интересы и 

склонности воспитанников для того, чтобы удовлетворить их желания контактировать с 

окружающим миром, вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможность 

быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и 

занятий. 

Игра способствует накоплению запаса ярких, конкретных представлений о предметах 

и явлениях окружающей действительности, активизирует познавательную деятельность. С 

помощью игровых моментов формируются внимание, память, мышление, развиваются 

познавательные способности, происходит овладение языком, коррекция психических 

функций, познание самого себя, социальных отношений. В классе есть настольные игры, 

лего, конструктор, мозаика. Коррекционно-развивающая среда включает в себя и 

пространственное окружение. В классах соответствует мебель возрасту воспитанников, 

имеются шкафы для коррекционно-развивающего материала. Созданы зоны отдыха для 

обучающихся, где воспитанники смотрят телевизор и играют. Чтобы воспитанники быстрей 

адаптировались к окружающей среде, мы проводим экскурсии. 

Кроме того воспитанники занимаются ЛФК, посещают творческие объединения. Мы 

считаем, что совместная работа всех педагогов и специалистов школы-интерната помогает 
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каждому воспитаннику преодолевать все трудности и достигать положительной динамики в 

учёбе и воспитании. Без профессиональных усилий и сердечного участия каждого взрослого 

в работе по совершенствованию коррекционно-развивающей среды, который соприкасается 

с нашими воспитанниками, добиться хороших результатов невозможно. 

 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Севостьянова А.Ю. 

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная  

школа – интернат №1»г. Валуйки, Белгородская область 

 

Важнейшими целями современного образования наряду с формированием знаний и 

умений являются общее личностное развитие и сохранение психического здоровья 

обучающихся. 

Большое значение в достижении этих целей имеет психолого – педагогическое 

сопровождение, которое осуществляют педагоги и психологи. 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. Это предполагает, что специалисты по 

психолого-педагогическому сопровождению не только владеют методиками диагностики, 

консультирования, коррекции, но и обладают способностью к системному анализу 

проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на 

их разрешение, организации в этих целях участников образовательного процесса (ребенок, 

сверстники, родители, педагоги, администрация). 

Цель нашей школы – обеспечение максимально возможного качества жизни детей, 

эффективности учебного процесса и развитие их адаптивных возможностей. Задача нас – 

педагогов специальной школы состоит в том, чтобы создать такую модель обучения детей с 

ОВЗ, в процессе которой у каждого обучающегося появился механизм компенсации 

имеющегося дефекта, на основе чего станет возможной его интеграция в современное 

общество.  

Дети с нарушением развития имеют недоразвитие центральной нервной системы в 

различной степени, которая характеризуются отклонением в психоэмоциональной сфере, 

повышенной утомляемостью, нарушениями различных психических функций головного 

мозга, что затрудняет восприятие, замедляет процессы анализа и синтеза, ослабляет 

познавательную деятельность, снижает работоспособность, ориентацию в практической 

деятельности.  

Отсюда одной из основных задач в работе с детьми с нарушением развития является 

такая организация и методика проведения всех коррекционно-развивающих мероприятий, 

при которой не только сохраняется хороший уровень умственной работоспособности, но и 

происходит ее дальнейшее развитие без ущерба для здоровья ребенка. 

В школе проводятся педагогом-психологом индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия по предмету «Развитие психических и сенсорных процессов». На 

данных занятиях конкретизируются пути и средства исправления недостатков психического 

развития, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. Эти занятия посещают обучающиеся 1-4 

классов. Занятия проводятся в сенсорной комнате. Сенсорная комната – это особым образом 

организованная среда, состоящая из множества различного рода стимулов, предназначенная для 

оказания комплексной помощи детям с нарушением развития.  
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Сенсорные комнаты представляют собой помещения, оборудованные по 

стандартному или индивидуальному проекту, где ребенок, пребывая в безопасной, 

комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, самостоятельно или при 

сопровождении специалиста исследует окружающее. 

Сочетание разных стимулов (музыки, цвета, запахов, тактильных ощущений) оказывает 

различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние ребенка: как 

успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, 

восстанавливающее.Это маленький рай, где все светится, звучит, журчит, переливается, 

манит, ненавязчиво успокаивает, а если нужно, мотивирует к активной деятельности. 

Поэтому сенсорные комнаты не только способствует достижения релаксации, но и позволяет 

активизировать различные функции центральной нервной системы. 

Занятия в сенсорной комнате направлены на: 

 развитие общей и мелкой моторики, коррекцию двигательных нарушений; 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 коррекцию психоэмоционального состояния; 

 развитие коммуникативной сферы; 

 развитие и гармонизацию эмоционально-волевой сферы; 

 развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления,  

 восприятия, воображения. 

Общий эффект от мультисенсорной среды комнаты для детей заключается в снятии 

мышечного и психоэмоционального напряжения, тревожности, агрессии, страхов. При этом 

плавно активизируется мозговая деятельность, что положительно сказывается на 

психическом и эмоциональном развитии ребёнка. 

В настоящее время в современном мире даже здоровому человеку непросто найти 

своё место под солнцем, а если человек серьёзно болен, то адаптация в обществе становится 

для него большой проблемой. Люди с ограниченными возможностями здоровья – эта та 

категория, которая нуждается в особой заботе, внимании и поддержке. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 

 

Синько Н.Г., Горохова А.М. 

МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 

Валуйского района Белгородской области 

 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников в учебно-воспитательном 

процессе представляет собой сложное комплексное образование, технологию 

взаимодействия со школьниками, в которой отражаются все аспекты функционирования 

педагогического коллектива по использованию научно-обоснованных средств и созданию 

позитивных условий для совместной деятельности педагогов и воспитанников, в целях их 

успешного обучения и личностного роста. Актуальность данной проблемы обусловлена 

необходимостью внедрения в систему образования Федеральных государственных 

образовательных стандартов и принятием Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», в котором есть статья 42 

«Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации». 

Однако в настоящее врем данная функция психолого-педагогического сопровождения 

сужается, а основная роль в его реализации отводится педагогу-психологу. Вполне очевидно, 

что при таком подходе даже при безупречной работе педагога-психолога достичь основной 
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цели психолого-педагогического сопровождения учащихся – создать полноценную 

развивающую образовательную среду для максимального личностного развития и 

эффективного обучения – без усилий администрации организации и всего педагогического 

коллектива нереально. Поэтому в процессе психолого-педагогического сопровождения 

учащихся каждый из участников образовательного процесса должен грамотно выполнять 

свою роль. 

Администрация школы – целенаправленно работать над созданием благоприятных 

условий для реализации задач психолого-педагогического сопровождения и управлять этим 

процессом; учителя – обеспечивать высокий уровень обучения и воспитания учащихся, 

умело стимулировать их активность на приобретение знаний, саморазвитие и 

самовоспитание; педагог-психолог – создавать условия для максимального личностного 

развития и обучения каждого школьника с учетом их возрастных особенностей и 

потенциальных возможностей, а также способствовать формированию как у педагогов, так и 

учащихся психологической культуры. Вся эта спланированная и скоординированная работа 

субъектов образовательного процесса по реализации своих функций должна привести к 

качественным изменениям в личностном развитии учащихся. 

Необходимо подчеркнуть, что большинство педагогов-психологов города сводят свою 

деятельность к мониторинговой работе, хотя требования Стандарта охватывают все 

направления деятельности психолога. Но и умалять значения мониторинга в деятельности 

психолога не стоит. 

Психологический мониторинг – специально организованное систематическое 

наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся, 

воспитанников с учетом влияния образовательной среды учреждения, позволяющее 

администрации, педагогическому коллективу образовательного учреждения, органам 

управления образованием осуществлять анализ воздействия традиционных и инновационных 

образовательных и психолого-педагогических технологий на качество обучения и 

личностные изменения обучающихся, воспитанников; принимать управленческие решения, 

распределять кадровые, финансовые и иные ресурсы, основываясь на объективных данных 

[1]. Четкая ориентация мониторинга на обеспечение управленческих задач и функций 

позволяет отслеживать психологическую составляющую образования и своевременно 

принимать решения о судьбе тех или иных педагогических инноваций, корректировать 

образовательные задачи, создавать необходимые условия для развития и т.д. 

Психологический мониторинг, ориентированный на решение задач управления процессом и 

результатом образования, по определению А.А. Орлова, выявляет тенденции и 

закономерности психологического развития определенных групп людей [3]. Важно 

рассматривать как предмет мониторинга не само психологическое развитие ребенка, а 

образовательные условия, которые определяют развивающий характер образования или 

социально-психологические риски, существующие в образовательной среде. 

Мониторинг может быть определен и как вид исследовательской деятельности – 

эмпирическое исследование, направленное на прояснение причинно-следственных связей 

между процессами или явлениями. Однако это весьма специфический вид исследования. Он 

не опирается на гипотезу, основная причина его проведения – не поиск истины, как в 

научном исследовании, а получение информации о качестве осуществляемой деятельности 

(реализуемого процесса). Кроме того, ценность мониторинговых данных объективно весьма 

ограничена по времени, а мониторинговая процедура не предполагает манипулирования 

условиями и показателями. Это очень стабильная процедура, воспроизводимая раз за разом 

без изменений. 

Психологическая экспертиза – это комплексное психологическое обследование 

человека, в котором решающую роль играет заключение психолога-эксперта, отвечающего 

на определенный ясно сформулированный практический вопрос [1]. Цель психологической 

экспертизы в системе образования может быть определена как установление соответствия 

между социально-педагогическими условиями и требованиями к деятельности и поведению 
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учащихся и их возрастными, индивидуальными и прочими возможностями и задачами 

развития. Возможными объектами психологической экспертизы могут выступать: 

образовательная среда учреждения; урок или другая форма обучения и воспитания, их 

методическое и содержательное наполнение; педагогическая программа, педагогическая 

технология или методика; выбранный педагогом способ воздействия на ребенка и др. 

Мониторинг схож с экспертизой в части высокой наукоемкости процедуры, наличия у 

специалиста, создающего мониторинговые и экспертные процедуры, глубоких познаний в 

сфере психологии, педагогики, практики образования, а также конкретность запроса 

(особенно – в проблемных мониторингах). Вместе с тем, экспертиза не ориентирована на 

прогноз, это разовая процедура, а не систематическая отслеживающая деятельность. В этом 

принципиальная разница мониторинга и экспертизы. Психологическая диагностика может 

быть понята в данном контексте двояко. С одной стороны, это деятельность по выявлению и 

изучению индивидуально-психологических и индивидуально-психофизиологических 

особенностей человека. Диагностическая деятельность и мониторинговая деятельность 

«генетически» близки по структуре. Вместе с тем, диагностика преимущественно 

ориентирована на выявление актуального состояния и сравнение его с некоторым эталоном 

(нормой развития, например), то есть по сути – постановку психологического диагноза. 

Мониторинг же фиксирует актуальное состояние в целях обеспечения функции управления 

ситуацией и процессом. 

Другое понимание психологической диагностики – совокупность специальных 

процедур, позволяющих выявлять и измерять те или иные психологические свойства и 

состояния человека. Это различные методы и конкретные приемы психологического 

диагностирования, которые достаточно часто рассматриваются как основное содержание 

мониторинговых программ. 

Подводя итог, можно сказать следующее: мониторинг – самостоятельный вид 

профессиональной деятельности, в чем-то созвучный с другими, более привычными и 

отработанными – исследованием, измерением, экспертизой, диагностикой. 

Профессиональная позиция психолога, реализующего мониторинговое исследование, 

существенно отличается от позиции психолога-исследователя или психолога-диагноста. 

Во-первых, в диагностическом исследовании цели формулируются самим 

специалистом на основе проведенного им анализа существующих. Цели мониторинга всегда 

лежат вне деятельности психолога. Он получает их в виде первоначального «запроса» от 

администрации своего образовательного учреждения. Анализируя запрос, психолог создает 

рабочий проект будущей мониторинговой программы (параметры – показатели – критерии – 

возможности применения данных и др.), который обязательно обсуждает с 

заинтересованными в получении результата членами администрации. В диагностическом 

исследовании же психолог самостоятельно трансформирует проблему в цель диагностики и 

согласовывает лишь план и организационные процедуры. 

Во-вторых, в психологической диагностике точность диагноза и содержательность 

рекомендаций во многом определяется качеством инструментария, его валидностью, 

надежностью. Самостоятельное создание инструментария – это скорее исключение, правило 

– применение диагностического средства, зарекомендовавшего себя, имеющего научную 

репутацию. В мониторинге, напротив, готовый инструмент является большой редкостью. В 

большинстве случаев он создается непосредственно под тот или иной запрос. Психологи и 

педагоги привычно называют психологическим мониторингом все виды диагностического 

отслеживания развития и состояния учащихся, которые осуществляет психолог в 

образовательном учреждении. Самый распространенный на сегодня вид психологического 

отслеживания состояния и развития учащихся – скрининг. Скрининг – особым образом 

содержательно выстроенная и организованная экспресс-диагностика, которая позволяет из 

всей совокупности обследованных выделить группу учащихся, испытывающих различные 

психологические трудности в решении задач образования и развития. Скрининг не отвечает 

нам на вопрос, в чем причина этих трудностей, это задача последующих диагностических 
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этапов, но он позволяет обнаруживать проблемы, фиксировать динамику развития учащихся 

по определенным значимым показателям, проводить сравнительный анализ. В 

преобладающем большинстве случаев скрининг не является мониторингом не по своим 

задачам, не по своему предмету изучения. По своим задачам скрининг ориентирован на 

деятельность самого психолога. Он обеспечивает психолога информацией для организации 

развивающей, коррекционной, консультативной и иных видов деятельности. Другим 

специалистам результаты скрининга чаще всего бывают не ясны. т.к. результаты скрининга 

сформулированы на профессиональном языке психолога и ему самому и предназначены. При 

передаче их другим психолог сталкивается с непростой задачей «перевода» и предъявления 

данных в виде рекомендаций. 

Таким образом, нельзя сводить мониторинг к скрининговому исследованию – это 

методологическое заблуждение специалистов системы образования. Психологический 

мониторинг – комплексная технология, объединяющая диагностику, консультацию, 

коррекцию в единую эффективную систему психологических средств, реализуемых в 

определенной последовательности, наполняемых строго отобранным содержанием и 

позволяющих гибко и действенно осуществлять психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

При помощи психологического мониторинга оценивается процессуальная сторона 

обучения и прежде всего качественные характеристики восприятия и усвоения знаний 

учащимися. Следовательно, в качестве показателя результативности следует рассматривать 

динамику психологического развития ребенка (то есть возникновение и развитие психических 

новообразований – познавательной мотивации, расширения зоны ближайшего развития, 

субъективной позиции в деятельности, произвольности и др.). Таким образом, для задач, 

поставленных Стандартом перед системой психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, оптимальной формой диагностического сопровождения можно признать 

мониторинг, а такие направления диагностического сопровождения, как скрининг, экспертиза, 

психологическая диагностика, специалистам следует использовать в соответствии со 

стоящими перед ними задачами и не допускать в своей работе путаницы в профессиональных 

понятиях. 
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В настоящее время, воспитание и обучение детей с нарушением интеллекта – это 

важная область педагогической науки и практики. Школьники с отклонениями в развитии 

нуждаются в особом внимании и заботе. Данная категория детей имеет необратимые 

нарушения развития и никогда не смогут догнать сверстников, поэтому в большей степени 

их обучение в специальном образовательном учреждении направлено на развитие их 

жизненной компетенции для адаптации в социуме. При правильном воспитании и обучении 

ребенка в условиях специальных учреждений, он может адекватно относиться к 

окружающему, в дальнейшем самостоятельно жить и работать. 

При обучении детей с нарушением интеллекта математике возникает ряд вопросов: 

как поддержать интерес к изучаемому предмету? Как повысить учебную мотивацию? Какие 

практические знания, умения и навыки должен давать учебный предмет в коррекционном 

образовательном учреждении для данной категории детей?  

На уроках математики обучающиеся получают начальные математические знания и 

навыки, овладевают необходимыми элементарными вычислительными умениями, учатся 

логически мыслить, рассуждать. Однако же усвоение математических знаний для детей с 

нарушением интеллекта представляет большие трудности и проблемы. Обучающиеся в силу 

их особенностей психического развития (интеллектуальная недостаточность, инертность 

мышления, трудности распределения внимания, бедность представлений, замедленная 

переключаемость с одного вида деятельности на другой, нарушения речи и др.) слабо 

ориентируются в содержании математического упражнения. Часто не могут его выполнить 

самостоятельно и поэтому нуждаются в постоянной направляющей, контролирующей 

помощи со стороны педагога. Математика в коррекционной школе является одним из 

основных учебных предметов. Однако для многих ребят он является сложным и даже не 

посильным, хотя при этом математика входит в число любимых предметов у детей с 

нарушениями в развитии.  

Проводимая педагогом на уроках математики психокоррекционная и 

психопрофилактическая работа ставит своей основной целью исправления присущих 

недостатков у детей с нарушением интеллекта путём применения специальных 

педагогических средств, методов и приемов, стимулирующих мыслительные процессы 

развития. Каждое учебное занятие должно носить эмоционально окрашенный характер, 

чтобы все игры, задания и упражнения создавали благоприятный эмоциональный климат в 

классе, стимулировали положительные эмоции, что будет в дальнейшем способствовать 

активизации познавательной деятельности ребенка и, как следствие, более успешному 

усвоению математического материала. Решить данную проблему помогают современные 

педагогические технологии и приемы. 

Технология уровневой дифференциации способствует более прочному и глубокому 

усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного 

творческого мышления. Разноуровневые, разновариантные задания облегчают организацию 

занятия в классе, создают условия для продвижения обучающихся в учебе в соответствии с 

их индивидуальными особенностями. Работая дифференцированно, учитель видит, что их 

интерес к предмету не падает на уроке, так как каждому есть посильное задание, «сильные» 

ученики выполняют задания повышенного уровня, дается задание, над которым надо 

подумать. У учителя появляется возможность помогать слабому ученику, уделять внимание 

сильному, реализуется желание хорошо успевающих учеников быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Ребята постоянно заняты посильным трудом. Сильные ученики 
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утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытать учебный 

успех, повышается уровень учебной мотивации по предмету. 

Личностно-ориентированная технология обучения помогает в организации 

творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для развития 

индивидуальных способностей детей с интеллектуальными нарушениями. Составляя план 

проведения урока, педагог продумывает о том, что будет делать на уроке каждый ученик, 

чтобы воспитанники работали с интересом, увлеченно, получая знания, отрабатывали 

умения и навыки. На каждом уроке планируются задания творческого характера в 

соответствии с возрастными, психологическими и индивидуальными качествами 

обучающихся данного класса. Во время урока учитель старается наполнить мир детей 

творчеством и положительными эмоциями, а не только заучиванием правил, терминов и 

алгоритмов.  

Использование методов и приемов, основанных на создании проблемных ситуаций и 

активной познавательной деятельности обучающихся, позволяет нацелить ребят на поиск и 

решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемная ситуация на 

уроке создается с помощью активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, 

важность объекта познания. Например: Почему треугольник назван «треугольником»? В чем 

различие квадрата от прямоугольника? Как можно объяснить понятие «развернутый угол»? 

Почему именно этим способом решили пример? Каким способом еще можно решить задачу? 

Придумай подобную задачу? и т.д. Проблемное обучение позволяет направлять 

обучающихся на приобретение определенных знаний, на усвоение способов 

самостоятельной деятельности, на развитие познавательных и творческих способностей. 

Использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение единства 

эмоционального и рационального в обучении. Включение в урок игровых моментов, делает 

процесс обучения более интересным и увлекательным. Создает у детей хорошее настроение, 

помогает преодолевать трудности в обучении. Данная педагогическая технология 

используется как в урочное, так и внеурочное время. Так в начале урока включается игровой 

момент «Отгадай тему урока», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку», 

«Подбери ответ», кодированные задания, игра «Покупка в магазине» и другие. Игровую 

технологию можно использовать в качестве проведения целого урока, например игра–

путешествие, игра–соревнование. И это не мешает обучению детей, а, наоборот, помогает 

детям знакомиться с новым для них учебным материалом, закреплять изученные темы. 

Игровые моменты включать в урок необходимо, но обращаться с игрой в учебной 

деятельности нужно аккуратно, тщательно обдумывая сюжет игры, отбирая задания, которые 

помогут достигнуть поставленной на уроке цели и задач с максимальной эффективностью и 

пользой для ребенка.  

На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всё 

большее и большее место в образовательном и воспитательном процессе. Главным 

преимуществом этих технологий является наглядность, так как большая доля информации 

усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. 

Информационные технологии помогают сделать процесс обучения творческим и 

ориентированным на ученика. Использование ИКТ на уроках математики позволяет: сделать 

процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства 

мультимедийных возможностей; эффективно решать проблему наглядности обучения; 

расширить возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 

доступным для детей. Замечено, что обучающиеся проявляют большой интерес к теме, когда 

при объяснении нового материала применяются презентации, видеоматериалы, 

компьютерное тестирование. Даже пассивные ученики с огромным желанием включаются в 

работу. Например: изучая определенную тему и выполняя ряд предложенных заданий в 

сопровождении мультимедийной презентации, ребята собирали пазл, расшифровывали 

известное математическое высказывание или играли в дидактическую игру коррекционно-

развивающего характера. Используется ИКТ на разных этапах урока: устный счёт; при 
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объяснении нового материала; при закреплении, повторении, на этапе контроля знаний, 

умений и навыков.  

Как показывает практика, обучающиеся с нарушением интеллекта быстро утомляемы, 

работоспособность во время урока снижается, а иногда они просто перестают выполнять 

начатую работу. Эти и ряд других особенностей говорят о том, что у детей данной категории 

обнаруживается недоразвитие психических процессов. Поэтому существует необходимость в 

использовании здоровьесберегающих технологий. Использование данных технологий 

позволяет на уроке равномерно распределять время на выполнение различных видов 

заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, 

что дает положительные результаты в обучении.  

Итак, при проведении уроков математики необходимо применять эффективные 

формы и методы обучения школьников с интеллектуальными нарушениями: индивидуально-

дифференцированный подход, проблемные ситуации, включать в урок игровые моменты, 

постоянно применять задания практической направленности. Прививать и поддерживать 

интерес к предмету по-разному: использовать задания занимательного характера, загадки и 

ребусы, наглядные средства обучения, таблицы-подсказки. На уроках необходимо решать 

главную задачу – активизация и развитие познавательных интересов обучающихся в ходе 

обучения математике, тем самым добиваясь овладения учениками системой доступных 

математических знаний, умений и навыков, необходимых в жизни и как конечный результат, 

активное включение в социум. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Усенко М.С., Цыбульник И.В. 

Стригуновская средняя общеобразовательная школа 

Белгородская область, Борисовский район, с.Стригуны  

Цыбульник П.Е. 

Борисовская средняя общеобразовательная школа №2  

Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка  

 

В последнее время во всем мире стремительно растёт число детей с ОВЗ. По самым 

сдержанным оценкам Минобрнауки России их численность составляет свыше 4,5% от 

общего числа обучающихся в образовательных учреждениях нашей страны, при этом только 

третьей части данной категории детей предоставляются специальные условия для получения 

образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, остальные же 

дети обучаются в обычных школах вместе со здоровыми детьми. В связи с этим на 

сегодняшний день проблема инклюзивного образования является одной из самых 

актуальных. Главной задачей интегрированного обучения является получение 

положительного результата в обучении и воспитании детей с ОВЗ в условиях ФГОС. А это 

возможно только при осуществлении индивидуального подхода. В основе практики 

инклюзивного обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого учащегося и, 

следовательно, обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить 

особые потребности каждого ребёнка». (Сорокоумова С. Н., 2010). 

Все дети разные. Каждый ребёнок – индивидуальность. Индивидуальность можно 

характеризовать как совокупность умственных, моральных, волевых и социальных 

особенностей личности, которые явно отличают конкретного человека от других людей. 

Каждый человек единственный и неповторимый в своей индивидуальности.  

Индивидуальные особенности личности зависят от природных задатков, характера, 

темперамента, условий жизни. Дети с ОВЗ в значительной мере отличаются психическими и 
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физическими особенностями как от детей своей возрастной группы, так и между собой. Это 

обусловлено не только вышеперечисленными факторами, но и сопутствующими дефектами. 

Поэтому индивидуальный подход занимает важное место в инклюзивном образовании. 

Сущность индивидуального подхода заключается в том, что общие образовательные цели 

конкретизируются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Индивидуальный подход – важный психолого-педагогический принцип, согласно 

которому в учебно-воспитательной работе с детьми должны учитываться индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Особенное значение принцип индивидуального подхода 

имеет для обучения аномальных детей в связи с особенностями их психического и 

физического развития, различий в характере и тяжести дефекта, времени его возникновения, 

условий воспитания и т.д. (В.П. Дудьев Психомоторика: cловарь-справочник, 2008 г). 

Для осуществления индивидуального подхода в обучении и воспитании детей с ОВЗ, 

необходимо знать психологические особенности каждого из них. Изучить их можно с 

помощью таких методов, как: систематические наблюдения, анкетирования, тесты, беседы, 

естественный эксперимент и др. В результате применения этих методов можно составить 

подробную психолого-педагогическую характеристику ученика, на основе которой 

конкретизируются цели и задачи обучения и воспитания данного ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. Для достижения поставленных целей и решения конкретных задач 

необходимо составить адаптированную образовательную программу с учётом выявленных 

особенностей.  

Достижение педагогами положительных результатов в системе инклюзивного 

образования становится возможным при сочетании фронтальной работы со всем классом и с 

индивидуальным подходом к каждому ученику с ОВЗ. Для того чтобы эффективно сочетать 

коллективные формы работы с индивидуальным подходом следует использовать 

дифференцированные задания разной степени сложности, которые могут быть базового 

(обязательного) уровня и повышенного. Оценивание успеваемости учеников с ОВЗ не 

должно основываться на общих оценочных нормах, оно должно учитывать степень 

продвижения ученика, являться стимулом в процессе его обучения и выполнять 

воспитательную функцию. При реализации индивидуального подхода главное сравнивать 

результаты развития учащегося с его собственными 

успехами, а не с достижениями других учеников. Даже небольшой достигнутый 

положительный результат должен оцениваться, так как это способствует повышению 

мотивации к обучению и формированию стойкого положительного отношения к учебной 

деятельности.  

 При этом существует несколько этапов. 

 Первый этап – подход при опросе учащихся. Чаще других следует опрашивать 

именно слабоуспевающих учеников; первоначально детям разрешается отвечать по 

составленному плану; при фронтальном опросе отстающим ученикам сначала дают простые 

вопросы, чтобы включить их в деятельность по более сложным вопросам; при опросе 

ученикам предлагается серия картинок, плакатов, помогающих изложить рассказ, понятия, 

правила; систематическая проверка домашнего задания; учитывая индивидуальные 

особенности учеников, учитель поддерживает неуверенных, приучает к усидчивости 

возбудимых детей, формирует самостоятельность и активность слабовольных. 

 Второй этап – подход к самостоятельной работе. Задания для учащихся с ОВЗ 

являются посильными; в них содержится подробная инструкция; объем знаний и степень 

сложности и помощи со стороны учителя происходит с учётом индивидуальных 

способностей; во время самостоятельной работы учитель больше контролирует слабых 

учеников; для проверки знаний используются дифференцированные задания. 

 Третий этап – подход к домашним заданиям. Задания составляются с учетом 

индивидуальных затруднений; используются вспомогательные карточки; выдаются 

дополнительные упражнения для тренировки; проводятся беседы учителя с родителями 

учеников, о том, как помогать детям. 
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 Четвертый этап – дополнительные занятия. Преодоление пробелов в знаниях; 

развитие высших психических функций; развитие учебных умений. 

 Пятый этап – внеклассная работа. Учитель организовывает внеклассную работу с 

учетом мотивации. 

Очевидным фактом является то, что индивидуальный подход – один из главных 

психолого-педагогических принципов в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ, 

когда необходимо не только сформировать у них положительные качества, но и 

скорректировать отрицательные. Эта работа должна быть направлена на коррекцию проблем 

психологического развития детей, преодоление трудностей в освоении образовательной 

программы. 

Таким образом, реализация индивидуального подхода способствует успешному 

выполнению следующих функций педагога: 

- помощь детям с ОВЗ в процессе адаптации; 

- создание необходимых условий для обучения и воспитания в школе, для проявления 

активности ребенка (двигательной, интеллектуальной, познавательной, социальной, 

творческой, поведенческой); 

- стимулирование усилий ребенка по самопознанию, 

самооценке, самосовершенствованию, саморегуляции; 

- постоянное внимание к условиям и отношениям, в которых 

идет процесс формирования личности ребенка; 

- налаживание и регулирование взаимоотношений детей в школе в целом;  

- предупреждение и помощь в разрешении возникающих конфликтов. 

 Эффективным индивидуальный подход при интегрированном обучении оказывается 

только в том случае, если ведётся системный учет результатов работы всех учеников на 

каждом уроке. 

Повышение уровня учебно-воспитательной работы возможно только благодаря 

большой, кропотливой, глубоко продуманной и слаженной работе учителя и ученика. 

Можно сделать следующий вывод, что современная школа должна создать каждому 

учащемуся оптимальные условия для обучения, воспитания, всестороннего развития 

и коррекции имеющихся недостатков, особенно это касается детей с ограниченными 

возможностями здоровья, при этом индивидуальный подход является важным и 

необходимым психолого-педагогическим принципом. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В ШКОЛЕ 

 

Цыбульник И.В. 

МОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» 

Борисовского района Белгородской области 

 

Усвоение школьной программы учащимися начальных классов возможно при 

реализации языкового образования и речевого развития детей. С одной стороны, 

логопедическая работа предполагает не только коррекцию имеющихся у первоклассников 

недостатков речи, но и усвоение ими основ теории языка в целях коммуникации. 

Значимость логопедической работы в общеобразовательной школе как особого вида 

помощи детям, испытывающим трудности в общении и обучении, трудно переоценить. При 

этом требуется и новая оценка роли школьных логопедов, и привнесение нового в 

содержание логопедической работы. 

Сегодня в программном содержании обучения представлен деятельностный 

компонент (формирование УУД в личностных, регулятивных, и, конечно, в познавательных 

и коммуникативных сферах). Критерием успешности обучение выдвигает достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы: личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена на оказание 

помощи детям, испытывающим трудности в достижении предметных результатов (письмо и 

чтение). Тем самым своевременная и действенная логокоррекционная работа предупреждает 

или минимизирует трудности у детей. Особое значение придаётся предупреждающей 

логокоррекционной работе с детьми группы риска. Необходим обязательный учёт 

индивидуальных возрастных, психологических, физиологических особенностей детей, 

требуется создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и специальных условий для их обучения и воспитания. Всё большее количество 

современных детей попадают в группу риска: часто болеющие дети, педагогически 

запущенные, без предшкольной подготовки, с не резко выраженными отклонениями в 

развитии, дети из неблагополучных семей и др. Повышенная уязвимость детей данной 

категории детерминирует необходимость организации специальной коррекционной помощи, 

психологической и социальной компенсации трудностей развития. 

Чем раньше начата коррекционная работа с детьми, имеющими речевые проблемы, 

тем успешнее помощь этим ученикам. 

Например, если поступивший в школу первоклассник начинает посещать 

логопедические занятия с первых недель обучения, то предотвратить неуспеваемость по 

русскому языку и чтению можно в 90% случаев (если у ребёнка нет органических 

нарушений). 

При первичном обращении во втором классе справиться с уже возникшими 

нарушениями (дисграфия и дислексия) и дать ученику возможность успешно усваивать 

учебный материал получается в 70% случаев. 

Если же впервые за помощью к школьному логопеду обращаются в третьем классе, то 

эффективно помочь удаётся 60% детей, а в четвёртом классе – лишь 40%. 

Эти статистические данные получены специалистами многолетней работы в 

общеобразовательных школах города Москвы. 

Причины, по которым логопеду значительно труднее помочь полностью преодолеть 

неуспеваемость школьникам вторых–четвёртых классов, заключается в следующем: если в 

первом классе логопед занимается, в основном, профилактической работой, развивая и 

исправляя нарушенные стороны устной речи ребёнка, то во втором-четвёртом классах 

приходится иметь дело с уже сформировавшимися нарушениями письменной речи. А эти 

серьёзные нарушения всегда легче предупреждать, чем устранять. Кроме того, вовремя не 

скорректированное недоразвитие речи приводит к значительным пробелам в знаниях по 

русскому языку и часто не позволяет хорошо овладеть навыком чтения. И теперь, помимо 

коррекции речевого дефекта, надо устранять и пробелы в знаниях. Ребёнок же в это время 

знакомится с новыми учебными темами и тоже плохо их усваивает. В результате у детей 

формируется отрицательное отношение к школе, нарушается взаимопонимание с учителем, 

наблюдаются конфликты с родителями и одноклассниками.  

Следует учесть, что устранение речевых проблем и проблем по русскому языку у 

детей, а далее их последствий, требует систематических занятий три раза в неделю в течение 

2-3 лет. Если ребёнок впервые обращается к логопеду в третьем–четвёртом классе, то на 

коррекционную работу просто не хватает времени, так как в соответствие с нормативными 

документами школьные учителя–логопеды занимаются только с учащимися начальных 

классов. 

Мечта школьных учителей-логопедов – долгосрочная программа логопедического 

сопровождения, которое не заканчивалось бы в начальной школе, а продолжалось, если 

необходимо, в средней или даже в старшей школе. Возможность длительного 

логопедического сопровождения имеют в настоящее время только ученики классов 

компенсирующего обучения. К сожалению, с переходом на подушевое финансирование 

таких классов в школах осталось катастрофически мало. Большинство детей, которые 
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нуждаются в данной форме обучения, находятся теперь в обычных классах. Количество 

детей с разнообразными нарушениями, в том числе и речевыми, выросло за последние 

десятилетия в 5-6 раз.  

Основная образовательная программа разрабатывается образовательным 

учреждением на основе примерной основной образовательной программы и должна 

обеспечить достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В связи с этим школа как социальный 

институт призвана соблюсти баланс интересов между потребностями, запросами 

(государственными, общественными, семейными) и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоянием 

здоровья. Достигается это через составление и реализацию программы коррекционной 

работы, которая является обязательным разделом основной образовательной программы. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение образовательного учреждения специалистами соответствующей квалификации. 

Механизмами реализации программы могут быть и взаимодействие специалистов школы 

(логопед, психолог, дефектолог, учитель-предметник, классный руководитель), 

обеспечивающих сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, с 

особыми образовательными потребностями, и социальное партнёрство, и 

сетевое взаимодействие организаций различных ведомств. 

 Итак, для того чтобы программа коррекционной работы была сначала качественно 

разработана, а затем успешно реализована, школа как минимум должна иметь 

соответствующий штат сотрудников. При этом программа коррекционной работы является 

только общим ориентиром для составления образовательным учреждением собственной 

программы коррекционной работы, которая может быть разработана на основе модульного 

принципа и состоять из нескольких подпрограмм (например, подпрограмма 

логокоррекционной работы, подпрограмма психокоррекционной работы и др.). 

Подпрограмма может включать модули рабочих коррекционно-развивающих программ: 

предупреждение нарушения чтения (1 класс), коррекция нарушения письма (2-4 классы). 

Количество подпрограмм и модулей, их содержание определяются качественным составом 

детей, нуждающихся в специальной помощи, и обеспеченностью образовательного 

учреждения кадрами. 

В условиях происходящих перемен в жизни школы особое значение приобретает 

проблема совершенствования методов преодоления нарушений речевого развития и 

оптимизации логопедической работы. 

Актуальность данной работы обусловлена также огромной ролью русского языка и 

речи в психологическом развитии детей. 

 

 

АУТОТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ВОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Цыбульник П.Е. 

МОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» 

Борисовского района Белгородской области 

 

В настоящее время школьный волейбол достиг такой высокой степени развития, что 

физическая, техническая и тактическая подготовленность команд находится примерно на 

одном уровне. Поэтому исход соревнований определяется в значительной степени 

психологическими факторами. Чем ответственнее соревнование, тем напряжённее 

спортивная борьба и тем большее значение приобретает психическое состояние детей. 

 В процессе соревновательной деятельности школьник-спортсмен преодолевает 

препятствия различной степени трудности. Это всегда связано с проявлением специфических 
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усилий, получивших название волевых. Проблема воли занимает одно из важных мест в 

психологии личности человека, а волевая подготовка – одно из существенных и 

обязательных сторон обучения и воспитания юных волейболистов. 

Проблема воли как фактора психологической надежности спортсменов 

многоаспектна, современна и вместе с тем малоизучена. Последнее объясняется, главным 

образом, несовершенством методов диагностики волевой активности, которые позволили бы 

оценить уровень волевых качеств спортсменов. Для этой цели чаще всего применяются 

методы анкетного опроса, где испытуемые оценивают себя и друг друга по определенному 

набору волевых качеств. Принимая во внимание положительные стороны данных методик, 

необходимо отметить тот недостаток, что получаемая информация чаще всего субъективно 

искажена процедурой использования прямых вопросов. В настоящей работе предпринята 

попытка исследования волевых качеств в условиях соревновательной деятельности.  

Цель работы состояла в разработке методики совершенствования процесса волевой 

подготовки юных волейболистов в системе школьного образования. 

Предполагалось, что использование аутотренинга как средство повышения волевой 

активности волейболистов позволит повысить результаты их соревновательной 

деятельности. 

Для определения характеристики объективных и субъективных трудностей в 

волейболе, при разработке рекомендаций по воспитанию волевых качеств, мы использовали 

анализ литературных источников. А при определении уровня волевой активности и 

характеристики ее проявления, применялось анкетирование игроков школьной волейбольной 

команды юношей и кодовая запись ее игр. 

Мы предлагали опросник «Психологическая подготовленность»(С.М. Гордон, Л.Т. 

Ямпольский, 1981), который предназначен для измерения 3-х факторов волевой подготовки 

волейболистов: устойчивости к стресс-факторам соревнований, самоконтроль, волевая 

активность. 

В результате анкетирования 9 волейболистов школьной команды юношей, 

принимавших участие в играх, по опроснику «Психологическая подготовленность» мы 

получили следующие данные. 

Устойчивость к стресс – факторам 

а) 22% игроков имеют высокие показатели. 

Эти игроки хорошо переносят высокие нагрузки, охотно участвуют в соревнованиях, 

не падают духом при временных неудачах и неожиданных поражениях.  

б) 55% игроков с низкими оценками. 

Основными особенностями таких спортсменов является слабая психическая 

устойчивость к трудностям спортивной жизни, повышенная впечатлительность, 

тревожность, ранимость.  

в) 23% волейболистов в команде со средними оценками по устойчивости к «стресс-

факторам»соревнований. 

Самоконтроль 

а) 11% игроков имеют высокие показатели. 

Такая оценка свидетельствует о собранности, организованности, целенаправленности 

поведения.  

б) 12% волейболистов с низкими оценками Это отражает слабую тактическую 

подготовленность, неорганизованность, разболтанность поведения.  

в)77% игроков команды со средними показателями  

Волевая активность 

а) 44% волейболистов с высокими показателями. 

 Данная оценка характерна для спортсменов смелых, решительных, уверенных и 

активных.  

б) 33% игроков в команде с низкими оценками. 

Этих игроков отличает нерешительность, отсутствие упорства и настойчивости в 
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достижении поставленных целей, неумение оказать сопротивление сбивающим факторам 

соревнований.  

В связи с огромными физическими и психологическими нагрузками, которые 

переносят школьники, занимающиеся спортом, у них развивается состояние хронической 

усталости. Одна из главных причин ее возникновения – несвоевременное и недостаточное 

восстановление затраченных сил. Исследования Анатолия Васильевича Алексеева показали, 

что 15-минутная аутогенная тренировка восстанавливает силы до уровня, который был до 

начала тренировок, и улучшает психологическую подготовленность спортсменов. Ее можно 

рассматривать как средство повышения эмоционально – волевой подготовки спортсменов.  

Для улучшения результатов волевой подготовки экспериментальной группы нами 

была применена методика аутотренинга. 

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь… 

2. Мои руки расслабляются и теплеют… 

3. Мои руки полностью расслабленные… теплые… неподвижные… 

4. Мои ноги расслабляются и теплеют… 

5. Мои ноги полностью расслабленные … теплые… неподвижные… 

6. Мое туловище расслабляется и теплеет… 

7. Мое туловище полностью расслабленное … теплое… неподвижное… 

8. Моя шея расслабляется и теплеет… 

9. Моя шея полностью расслабленная… теплая… неподвижная… 

10. Мое лицо расслабляется и теплеет… 

11. Мое лицо полностью расслабленное… теплое… неподвижное… 

12. Состояние приятного (глубокого) покоя… 

13. Моя голова светлая. . . свежая. . . лёгкая. . . 

14. Моя голова полна приятными воспоминаниями о последней игре.  

15. Снова и снова забитый мяч. . . 

16. Я чувствую, что необходим своей команде. . . 

17. Я ощущаю состояние полной удовлетворённости. . . 

18. Состояние приятного (глубокого) покоя. . . 

На неторопливое мысленное проговаривание всех 18 формул требуется 8-10 минут. 

Аутогенная тренировка проводилась игроками экспериментальной группы в течение  

1,5 месяцев, 2 раза в день. По окончании серии данной тренировки проводилось повторное 

тестирование. 

В результате повторного анкетирования получаем: из 27 показателей 10 повысились 

на один ранг. 

Далее для определения уровня волевой активности и характеристики ее проявления 

нами была применена аналитико – кодовая запись соревновательной деятельности 

волейболистов, по которой фиксировались технико-тактические действия игроков в 

районных соревнованиях. 

При ее изучении наиболее напряженные участки в партии встречаются при счете от 

20 до 25 очков, менее напряженные при счете от 0 до 5 очков, и самые низкие показатели 

напряженности от 5 до 10 очков, набранных командами. 

Затем мы брали выборочно игрока с высокими и с низкими показателями волевой 

подготовки и на фоне партий с различной степенью напряженности сравнивали технико-

тактические действия данных волейболистов по трем блокам и в целом в каждой партии. 

Игрок с низкими показателями по трем факторам волевой подготовки в играх средней 

и большой степени напряженности и на соответствующих участках партии себя не 

проявляет, больше ошибается. А в партиях с малой степенью напряженностью у данного 

игрока показатели соревновательной деятельности резко отличались от первоначальных 

оценок-здесь он покажет себя.  

У игрока волевого плана более решительные и активные действия регистрировались в 

концовках партий с большой степенью напряженности. А в партиях с малой 
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напряженностью оценки имели относительно стабильный вид и не отличались 

колебательным движением. Значит у игрока с высокими волевыми качествами активизация 

соревновательной деятельности происходит на самых напряженных участках партий. 

 Следует отметить, что разработанная методика аутогенной тренировки была 

опробована нами в ходе педагогического эксперимента. Она показала достаточно высокую 

эффективность, тем самым позволяя учителям физической культуры, тренерам-

преподавателям использовать ее для повышения качества тренировочного процесса и 

результативности игр. 

 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Шатохина Н.Д. 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14  

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Губкин 

 

Одной из основных задач обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является оптимальное развитие потенциальных возможностей 

познавательной деятельности учащихся, подготовка и включение в среду в качестве 

полноправных членов общества. Процесс развития человека во взаимодействии его с 

окружающим миром получил название социализации. Сущность социализации состоит в 

том, что она формирует человека как члена того общества, к которому он принадлежит. 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 14 для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья готовит учеников не только к самостоятельному 

труду и дает им определенный объем знаний и умений не только по ряду предметов 

школьного курса, но и необходимые нравственные понятия, навыки культурного 

нормативного поведения. Процесс воспитания, направленный на формирование личности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков развития, 

создает предпосылки социальной адаптации таких учащихся. 

Состав детей, обучающихся в данной школе неоднороден. Большинство – это дети из 

проблемных, неполных и неблагополучных семей. В целом, среди детей наблюдается 

падение интереса к учебе, апатия ко всему происходящему, безразличие к оценке своей 

деятельности. У детей практически отсутствует элементарная культура поведения. 

При учебном заведении созданы 2 группы круглосуточного пребывания для 

обучающихся из населенных пунктов Губкинского городского округа, где продолжается 

работа по социализации.  

 В своей работе уделяю большое значение социализации личности. Основными 

задачами которой является выработка положительных качеств, формирование правильной 

оценки окружающих и самих себя, нравственного отношения к окружающим. Последние 

десятилетия внесли в жизнь общества множество перемен, которые отразились на 

образовании и воспитании подрастающего поколения, повлекли за собой ряд трудностей в 

решении вопросов социальной адаптации выпускников школ с ОВЗ. 

Социальная адаптация, т.е. активное приспособление к условиям социальной среды 

путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых 

в обществе, является универсальной основой для личного и социального благополучия 

любого человека. Ребенок, ограниченный в умственном развитии, не в состоянии сам 

выделить, осознать и усвоить те звенья социальных структур, которые позволяют личности 

комфортно поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней 

свои потребности и цели. По сути, он лишен основы самостоятельного, благополучного 

существования в сложном современном социуме, поэтому социальная адаптация является не 



только важнейшей задачей обучения и воспитания умственно отсталого ребенка, но и 

средством компенсации первичного дефекта. Практика и специальные исследования 

указывают на следующие проблемы трудовой, бытовой и психологической адаптации 

выпускников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы: 

- неумение общаться; 

- это тенденция к частой смене работы, не всегда объективно обоснованная 

удовлетворенность заработком;  

- имеют место трудности в установлении контактов с членами коллектива, 

отстраненность от участия в общественной и культурной жизни предприятия. 

Большие проблемы возникают в связи с неумением правильно распределить бюджет, 

спланировать накопления, рационально вести хозяйство. 

Исходя из неоднородности контингента учащихся, главный акцент в своей 

деятельности делаю на учете индивидуальных и психофизических особенностей каждого 

ребенка. Индивидуальный подход предполагает организацию педагогических воздействий с 

учетом особенностей и уровня развития обучающегося, а также условий его 

жизнедеятельности. 

Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый воспитанник 

чувствовал себя комфортно, по своим возможностям был вовлечен в активную деятельность в 

зоне своего ближайшего развития вне зависимости от своих психофизических особенностей, 

учебных возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни. 

Работа педагогов школы и групп круглосуточного пребывания строится в соответствии с 

направлениями: духовное краеведение, правовое воспитание, патриотическое воспитание, 

гражданское воспитание; здоровьесберегающее воспитание, культурно – эстетическое 

просвещение, экологическое воспитание, профориентационное воспитание, нравственное 

воспитание. По каждому направлению планируется свой цикл мероприятий. Проводя 

воспитательные мероприятия, стараюсь вовлекать всех воспитанников, используя их 

возможности. Во время проведения бесед привлекаю учащихся к диалогу. Добиваюсь, чтобы 

каждый высказал свою точку зрения, не перебивая друг друга. Таким образом формируются 

навыки коммуникативного общения. Обстановка – дружелюбная, непринужденная.  

Еще одним важным моментом социализации учащихся является приобщение к труду. 

В группах круглосуточного пребывания воспитанники следят за школьным имуществом, 

наводят порядок в игровых комнатах, спальнях. Старшие всегда помогают младшим. Навыки 

самообслуживания, санитарно – гигиенические навыки у детей отработаны. Постепенно это 

входит в привычку.  

Учащиеся принимают активное участие в праздниках, проводимых в школе. 

Праздник – это возможность порадовать своих близких, показать свои успехи и достижения. 

Мы понимаем, что наши дети никогда не станут настолько самостоятельными, чтобы 

обходиться без помощи и поддержки взрослого человека, поэтому стараемся учить их быть 

коммуникабельными, разумно активными, обращаться за помощью и принимать ее, 

воспитать хорошие привычки, культурное поведение, чтобы они не были в тягость обществу 

и людям, с которыми они будут общаться. 

 Большинство выпускников нашей школы достаточно хорошо подготовлены к жизни 

обычного взрослого человека в обществе: они обустраивают свой быт, работают по 

полученной профессии, являются законопослушными гражданами своей страны. 
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РАЗДЕЛ 7. ПРЕВЕНЦИЯ ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Артамонова М.Н., Безуглова М.Н., Винникова Г.Н. 

МБУДО «Ровесник» г.Белгорода 

В современных условиях развития нашего общества, проблема девиантного и 

делинквентного поведения детей и подростков приобретает особую актуальность, и требует 

поиска новых форм и методов решения. 

Девиантное поведение чаще всего распространено в среде детей подросткового 

возраста, но корнями уходит в младший школьный возраст.  

Причина данного обстоятельства заключается в том, что у детей не сформирован 

жизненный опыт, вследствие чего оценка ситуации часто бывает неверной, идущей в разрез с 

общепринятыми нормами, воспринимая ту или иную ситуацию, они не всегда верно 

выбирают правильный путь ее решения. Социологи установили закономерность: человек тем 

легче усваивает образцы девиантного поведения, чем чаще с ними сталкивается и чем 

моложе его возраст. Эта теория говорит о том, что преступному поведению, как и любому 

другому поведению, обучаются у тех, с кем имеют более тесную связь.  

Причины возникновения девиантного и делинквентного поведения детей и 

подростков: 

1. Окружающая среда (неблагоприятные условия жизни и воспитание в семье);

2. Проблемы в учебе (неумение выстраивать отношения со своими сверстниками, из

чего вырастают конфликты); 

3. Информационная потребность (интернет зависимость, серьезная проблема нашего

общества); 

4. Бродяжничество (не занятость и не заинтересованность детей каким-либо видом

творчества). 

Центр ответственности по профилактической работе с несовершеннолетними чаще 

всего находится под управлением правоохранительных органов, но также контролируется 

общественными организациями. 

Чтобы предотвратить возникновение девиантного и делинквентного поведения и 

сформировать положительные жизненные установки и ценностные ориентации ребенку 

необходимо быть вовлеченным в систему общеобразовательных и общеразвивающих 

институтов.  

Существует много различных организаций способствующих формированию 

положительной личности, на первом месте, несомненно, стоит семья, на втором 

общеобразовательные и досуговые учреждения. Одними из таких учреждений, являются 

школы и учреждения дополнительного образования. В силу своей специфики учреждения 

дополнительного образования обладают открытостью, гибкостью и мобильностью быстро 

и точно реагируют на образовательный запрос семьи, решают адаптационные задачи, 

способствуют формированию общей культуры, организуют содержательный досуг. 

Учреждения дополнительного образования выступают как социокультурное пространство, 

которое несет в себе нормы, культурные ценности, эстетические идеалы, существующие в 

нашем обществе. 

В Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ровесник» 

г. Белгорода за многие годы работы сложилась единая система форм и методов по 

профилактике девиантного и делинквентного поведения учащихся. МБУДО «Ровесник» 

работает по четырем направленностям: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической. 
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Занятия по каждой направленности построены так, чтобы учащиеся не заметно для 

себя освоили ряд общепринятых культурных норм и ценностей, вследствие чего происходит: 

1. Улучшение социального самочувствия; 

2. Нахождение своего места в жизни; 

3. Самоутверждение в коллективе; 

4. Обновление норм поведения и образа жизни; 

5. Определение информационного и межличностного общения [1]. 

На занятиях в объединениях учащиеся осваивают различные жизненно необходимые 

элементы культуры. Задача педагогов дополнительного образования – сформировать у 

обучающихся навыки, необходимые для правильной социокультурной жизни, приобретение 

знаний необходимых для социализации в обществе. 

В детском объединении «Играем в театр» учащиеся осваивают программу, 

углубленно изучают сценическую речь, которая способствует формированию правильного и 

четкого произношения слов, правила поведения в обществе, а также в соответствии со 

своими возрастными и психофизиологическими особенностями реализуют постановку 

драматургических произведений. 

При наборе учащихся в объединение педагог преследует одну из главных целей – 

отвлечение от уличной беспризорности средствами вовлечение в мир театрального 

искусства.  

На занятиях в детском объединении «Играем в театр» учащиеся развивают 

воображение и фантазию через деятельность, близкую им по своему существу игру, 

благодаря этому они творчески раскрываются, раскрепощаются и реализуют себя не только в 

сценических условиях, но и в реальной жизни. Каков ребенок в игре, таков он будет и в 

дальнейшей работе, в выбранном им виде деятельности. 

Занятия в театральном коллективе лучшее средство научить детей хорошим манерам, 

дружбе, коллективизму, исключить грубые взаимоотношение в процессе создания единого 

дела – спектакля.  

Изучая труды А.С. Макаренко по теме, хочется выделить одну из его цитат «…Мы 

должны выпускать из наших школ энергичных и идейных членов общества, способных без 

колебаний, всегда, в каждый момент своей жизни найти правильный критерий для личного 

поступка, способных в то же время требовать и от других правильного поведения. 

Воспитанник, кто бы он ни был, никогда не может выступать в жизни только как носитель 

некоего личного совершенства, только как добрый и честный человек. Он всегда должен 

выступать, прежде всего, как член своего коллектива, как член общества, отвечающий за 

поступки не только свои, но и своих товарищей» [2, 17]. 

В детском объединении лаборатория современного танца «Шанс» проблема 

девиантного и делинквентного решается с помощью вовлечения учащихся в благоприятные 

условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков и творческого 

потенциала в процессе обучения искусству хореографии.  

Общеобразовательная программа объединения построена так, что она охватывает 

различные стили танцев (классический, современный, акробатический и др.) и нацелена на 

развитие у учащихся физических качеств, благодаря использованию на занятиях спортивного 

инвентаря. Занятия в ЛСТ «Шанс» помогают учащимся снять психологические и мышечные 

зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, научиться 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического 

выступления, а также воспитать в себе выносливость. Скорректировать осанку, 

координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для 

здоровья в целом. В связи с тем, что занятия в детском объединении основаны на принципе 

доступности и направлены на комплексное развитие творческих способностей, учащиеся 

всесторонне развиваются, а также добиваются высоких результатов на соревнованиях.  

Занимаясь в ЛСТ «Шанс» учащиеся в течение учебного года участвуют на конкурсах-

фестивалях, танцевальных показах, концертах, соревнования, в летний период выезжают 
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совместно с педагогами на летние тренировочные сборы в детские оздоровительные лагеря, 

где проявляют себя с лучшей стороны и получают мотивационный заряд. Такие формы 

работы в объединении стали уже традиционными, но не смотря на их положительный 

результат педагоги стараются шагать в ногу со временем и разработать более 

привлекательные формы и методы, не только для своих воспитанников, но и для 

привлечения детей и подростков девиантного поведения.  

Как показывает опты не редкость, когда выбранный вид деятельности не только 

помогает социализироваться в обществе, но и в дальнейшем становиться профессией или 

увлечением на всю жизнь. 

Девиантное и делинквентное поведение детей и подростков имеет свою 

специфическую природу и рассматривается как результат отрицательного воздействия на 

личность.  

Изучив специфическую природу отклоняющегося поведения детей и подростков, мы 

рассмотрели то, что характерно представителям данного возраста. Различные отклонения от 

нормы, необходимо искать в нарушениях процесса его социализации и лучшим средством 

предотвращения появления такого поведения выступают социальные институты. Занятие 

любимым делом отстраняет от желания нарушить общепринятые нормы и увлекает в свой 

мир целиком и полностью. От того какие формы и методы привлечения будут использовать в 

своей деятельности учреждения, а следовательно и педагоги дополнительного образования, 

всецело зависит искоренение проблемы девиантного и делинквентного поведения 

подрастающего поколения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

 

Бровкина А.С., Гонеева Ж.В., Иваненко Н.А. 

МБОУ «СОШ № 20» г. Белгород 

 

Одной из острейших социальных проблем нашего общества сегодня является 

учащение агрессивных проявлений. В какой бы форме агрессия не проявлялась, она ведет за 

собой причинение вреда или ущерба другому живому существу. С давних времен 

человечество проявляло интерес к феномену агрессии. И в наше время агрессия является 

предметом активных научно-практических исследований. Особенно тревожит тот факт, что 

агрессивные проявления у детей наблюдаются уже в начальной школе, и далее этот процесс 

все более усугубляется, от чего страдают и дети, и их учителя, и родители.  

Причиной агрессии младших подростков может быть высокий уровень тревожности. 

Так, находясь в постоянном состоянии напряжения, ребенку необходима разрядка, которую 

он может получать, используя различные виды агрессии, тем самым избавляя себя от 

излишней тревоги. 

В нашей школе мы провели исследование, направленное на выявление связи между 

уровнем агрессивности младших подростков и их уровнем тревожности.  

По результатам исследования таких характеристик личности, как агрессивность и 

тревожность, были получены следующие данные, представленные в таблице 1. 



443 

Таблица 1  

Распределение младших подростков с разным уровнем тревожности и агрессивности (в %) 

№ Характеристики личности 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 агрессивность 23 48 29 

2 тревожность 6,5 37 56,5 

Во всей выборке 29 % детей с высоким уровнем агрессивности, это свидетельствует о 

том, что для них наиболее характерен выбор форм поведения, которые не учитывают 

интересы, права и чувства других людей, поэтому часты конфликты с окружающими. Лишь 

23% младших подростков имеют низкий уровень агрессивности. Эти дети склонны доверять 

другим людям, имеет хорошо развитые социальные навыки, отзывчивы и доброжелательны. 

Так же анализируя данные таблицы 1 мы можем видеть, что 56,5% младших подростков 

имеют высокий уровень тревожности. И лишь малая доля детей (6,5%) имеют низкий 

уровень тревожности. Они уверенны в себе, хорошо социализированы и, как правило, 

успешны в учебе.  

Данные, полученные по результатам исследования преобладания разных видов 

агрессии у детей младшего школьного возраста представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение младших подростков по уровням выраженности разных видов агрессии (в %) 

№ Виды агрессии 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 физическая 28 59 13 

2 косвенная 9 62 29 

3 раздражение 28,5 51 20,5 

4 негативизм 30 41 29 

5 обида 43,5 47,5 8 

6 подозрительность 11 35 54 

7 вербальная 19,5 28,5 52 

8 вина 15,5 44 40,5 

9 

 

Общий уровень 

агрессивности 
22,5 51,5 26 

 

Исходя из данных таблицы 2, мы можем сделать вывод о том, что для данной выборки 

детей характерно преобладание таких компонентов агрессивного поведения, как вербальная 

агрессия (52%) и подозрительность (54%). Вербальный способ выражения агрессии является 

социально приемлемой заменой непосредственной, прямой физической агрессии, проявлять 

которую младшие подростки не могут из-за опасности подвергнуться ответному 

агрессивному акту. Иными словами, они склонны проявлять вербальную агрессию как 

самую безопасную для себя. Подозрительность является результатом противопоставления 

подростком себя окружающему миру, сопутствующими переживаниями «непонятности» и 

собственной уникальности.  

Данные, полученные по результатам исследования разных видов тревожности у 

детей младшего подросткового возраста, представлены в таблице 3 
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 Таблица 3 

Распределение младших школьников по уровням выраженности разных видов тревожности 

(в %) 

№ Виды тревожности 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 Школьная 15 26 59 

2 Самооценочная 45 33 22 

3 Межличностная 34,5 35 30,5 

4 
Переживание 

социального стресса 
29 45 26 

5 

Фрустрация 

потребности в 

достижении успеха 

18 38 44 

6 Страх самовыживания 49 31 20 

7 
Страх ситуации 

проверки знаний 
15 31 54 

8 

Страх не 

соответствовать 

ожиданиям 

окружающих 

19 33 48 

9 

Проблемы и страхи в 

отношениях с 

учителями 

31 41 28 

10 

 

Общий уровень 

тревожности 
16,5 32,5 51 

 

Согласно таблице 3 мы можем видеть, что у 59% младших подростков наблюдается 

высокая школьная тревожность. Это говорит о том, что ученики испытывают страх и 

негативные эмоции в ситуациях проверки знаний, в тех случаях, когда необходимо 

высказать свое мнение, ответить на уроке, когда требуется раскрыться, показать свои 

способности. Это может быть связано как с чертами личности (интраверсией), так и с 

ожиданием неблагоприятных последствий (страх быть публично раскритикованным). Дети 

боятся, что им придется писать проверочные работы и будет оценивать их остаточные 

знания. Обычно это характерно для лиц, чьи родители не одобряют получение невысокой 

оценки. Этот негативный эмоциональный фон может снижать успешность обучения.  

Для выявления статистически значимых связей между особенностями агрессивного 

поведения и уровнями тревожности младших школьников нами была использована 

корреляция Пирсона, которая установила наличие 6 корреляционных связей. На основе этого 

были построены корреляционные плеяды характеристик агрессивного поведения с уровнем 

тревожности младших подростков (рисунок)  

 
Рис.  Корреляционные плеяды высокого уровня тревожности с характеристиками 

агрессивного поведения младших школьников 
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Условные обозначения: В – высокий уровень тревожности, 1 – физическая агрессия,  

2 – косвенная агрессия, 3 – подозрительность, 4 – раздражительность, 5 – обида, 6 – чувство 

вины. «         » – прямая корреляционная связь. 

У младших подростков с высоким уровнем тревожности было обнаружено 

преобладание таких характеристик агрессивного поведения, как физическая агрессия 

(0,5533), косвенная (0,4564), раздражительность(0,909), подозрительность (0,7044), обида 

(0,4719), чувство вины (0,4453). Таким образом, дети, имеющие высокий уровень 

тревожности более чувствительны к критике, обидчивы. У них часто наблюдаются 

проявления вспыльчивости, грубости, резкости, возможно использование физической силы, 

они с недоверием и осторожностью относятся к людям, основываясь на убеждении, что 

окружающие намерены причинить вред.  

Таким образом, в ходе корреляционного анализа мы можем сделать вывод о 

существовании связи между уровнем тревожности младших школьников и 

характеристиками агрессивного поведения. Именно поэтому можно считать 

целесообразным профилактику агрессивного поведения школьников начинать со 

снижения уровня личностной и ситуативной тревожности у младших подростков. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Винникова О.В., Баркова М.П. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16  

«Дюймовочка» г. Губкин, Белгородская область 

 

Девиантное поведение – это один из видов отклоняющегося поведения, связанный с 

нарушением соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, характерных 

для микросоциальных отношений [3]. 

Как показывает практика, с каждым годом увеличивается число детей с девиантным 

поведением. Дети, впервые поступающие в детский сад, уже имеют нарушения в поведении: 

агрессивность, вспыльчивость, пассивность, гиперактивность, застенчивость, различные 

формы детской нервности. 

Причины, вызывающие отклонения в поведении детей, настолько многообразны и 

сложны, что выделить какую-то одну, решающую, в каждом конкретном случае практически 

невозможно. Часто в основе агрессивного поведения детей 3-6-летнего возраста лежат 

медико-биологические причины, которые подразделяются на врожденные, наследственные и 

приобретенные причины [4]. 

Когда мы в своем дошкольном образовательном учреждении сталкиваемся с 
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агрессивным поведением ребенка, то первый вопрос, который мы себе задаем, – почему он 

себя так ведет? И когда мы начинаем искать причину, то каждый раз убеждаемся, что 

девиантное поведение обусловлено комплексом проблем.  

Кроме медико-биологических причин, есть еще социальные факторы, влияющие на 

поведение детей. К социальным причинам девиантного поведения дошкольников относится 

неблагополучная обстановка в семье: неполная семья; конфликтная семья, которая 

характеризуется психологической напряженностью взаимоотношений; асоциальная семья, 

члены которой часто совершают противозаконные действия; семья с «алкогольным  

бытом» [2]. 

Также одной из часто встречающихся причин девиантного поведения детей являются 

психологические причины. Поэтому задача взрослого состоит в том, чтобы помочь ребенку 

приобрести индивидуальный опыт самовыражения, самореализации и самоутверждения 

в русле социальных ценностей и норм поведения через формирование у его позитивной «Я – 

концепции» и социальной компетентности. Главным образом базирующейся на «золотом 

правиле» нравственности: «(не) поступай по отношению к другим, как ты (не) хотел бы, 

чтобы они поступали по отношению к тебе»; «чего в другом не любишь, того и сам не 

делай» [3]. 

Для профилактики девиантного поведения среди детей педагогами используют 

разнообразные формы работы с учетом ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте 

– игровой. Предлагаемые нами игры направлены на гармонизацию самоценной активности 

ребенка, и параллельного развития его способностей вступать во взаимодействие с другими 

людьми, с целью удовлетворения их потребностей, что становится привычкой откликаться 

на чужие проблемы.  

В первый блок входят игры и упражнения, направленные на гармонизацию 

притязания и признания. Цель данного цикла направлена на удовлетворение потребности 

ребенка получить признание, положительную оценку со стороны взрослых и сверстников, 

при этом развивать чувство сопричастности и желание помочь другим в достижении успеха. 

Упражнение «Тайна моего «Я» рекомендуем использовать в изобразительной 

деятельности. Предложить детям изобразить собственное «Я» в цвете, рисунке. Например: 

Какого цвета «Я» каждого из вас? С каким деревом, цветком, игрушкой вы связываете свое 

«Я»? (Нарисуйте). С какой погодой, временем года связывается свое «Я»? (Отобрать 

картинку или зарисовать) Почему? Нарисуйте свое «Я» не в виде человека, а как-то по-

другому (животное, какой-то предмет и т. д.). Нарисуйте себя, когда вы бываете хорошими, 

добрыми, умными, смелыми, когда другие люди на вас не нарадуются. Нарисуйте себя, 

покажите всем и расскажите о себе. После выполнения заданий рисунки наклеиваются на 

лист ватмана по кругу. Этот обобщенный портрет группы рассматривается, анализируется и 

вывешивается на продолжительное время на видном месте. В последующем все это может 

активно использоваться в оценочной деятельности. Например, после совершения какого-

либо проступка, обращаясь к ребенку, воспитатель, указывая на его рисунок себя, говорит: 

«Ты добрый, смелый, умный, честный, но сегодня ты поступил не очень хорошо. Старайся 

быть всегда таким, каким ты себя изобразил» и др. [3]. 

В игре «Дерево успеха» анализируется и оценивается культура поведения, 

нравственные поступки, достижения в области эрудиции, спортивные и трудовые успехи и 

т.д. Детям предлагается рассмотреть дерево и отметить, что на дереве не хватает листьев и 

цветов. Предложить детям историю о том, что на дереве распускаются листья, а затем и 

цветы только при условии, если кто-то из детей преодолеет какие-то трудности, добьется 

успеха в учебе, в труде, в спорте, переборет застенчивость и сумеет рассказать о себе, 

научится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, будет помогать. 

Предложить детям вспомнить и рассказать, какие еще хорошие дела и поступки могут 

способствовать тому, что на дереве будут распускаться листья и цветы. Каждый успех 

ребенка обсуждается наедине с педагогом или в присутствии членов команды. Ребенок сам 

вывешивает листочек или цветочек на дерево. 
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Упражнение «Я и ты» направлены на формирование таких понятий как 

«дружелюбие–враждебность», «любовь–ненависть», хороший результат достигается при 

использовании театральных этюдов. Дошкольникам предлагаются выразить ощущение 

дружелюбия и враждебности в мимике, жестах, телодвижениями. Например: выберите 

какое-нибудь животное и покажите мимикой, жестами, телодвижениями, голосом его 

доброжелательное, спокойное, хорошее настроение, и напряженное, настороженное, 

недоверчивое, враждебное состояние. Сделайте доброжелательное выражение лица, займите 

доброжелательную позу. Сделайте недоброжелательное выражение лица, займите 

недоброжелательную позу [3]. 

Второй блок состоит из игр и упражнений, направленных на гармонизацию и 

осознания детьми прав и обязанностей. 

 Педагогическое взаимодействие должно быть направлено на то, чтобы дошкольники, 

осознавая свои права, с желанием и добровольно выполняли то, что требуют установленные 

в обществе правила. Это достигается использованием методов проектирования жизненных 

ситуаций, правило творчества и формирования у ребенка позитивного отношения к 

обязанностям. Примером может служить ролевая игра «Совет родителей», которая позволяет 

развивать у детей положительное доминирующее поведение (проявлять заботу), помогает 

через воображаемую ситуацию ощутить обязанности родителей и взрослых по отношению к 

детям.  Перед игрой необходимо побеседовать с детьми о том, для чего нужны родители? 

Взрослые? Как родители заботятся о детях, какие советы дают? Предложить детям 

представить, что они стали родителями и очень любят своих детей, поэтому они хотят, чтобы 

их дети выросли здоровыми, сильными, добрыми людьми и у них было очень много друзей. 

«Родителям» нужно объяснить своим детям, какими они должны быть. Упражнения по 

разделу «Азбука человеческого общения» формируют такие понятия как «вежливость-

грубость», «миролюбие-агрессивность», «смелость-трусость», «выдержка-несдержанность». 

 Для развития доброжелательности, умения налаживать первичный эмоциональный 

контакт хорошо подходит конкурс-развлечение «Улыбка». Для проведения в группе 

развешиваются портреты, на которых изображены улыбающиеся люди. В беседе педагог 

предлагает внимательно рассмотреть черты лица. И ответить на вопросы: какая черта лица 

особенно ярко передает веселое, хорошее настроение? Какое настроение передали 

художники на этих портретах? В каком мультипликационном фильме рассказывается о том, 

как маленький енот с помощью улыбки победил страшное чудище, живущее в пруду? Как 

это произошло? Для чего нужна улыбка? Сколько раз в день нужно улыбаться? Почему на 

лице появляется улыбка? Когда улыбка пропадает? Расскажите, кто из детей вашей группы 

чаще всего улыбается? Это приятно? Предложить детям рассказ о том, что улыбка помогает 

людям не только передавать свое настроение окружающим, но и способствует сохранению 

здоровья и долголетия. Веселые и жизнерадостные люди чаще добиваются успехов в жизни, 

имеют много друзей. Улыбка также украшает лицо человека, оно становится 

привлекательным, добрым, излучающим любовь. На следующем этапе педагог объявляет 

начало конкурса улыбок, который проводится в течение 2–3-х дней. Принимают участие 

дети, воспитатели и родители. Участники конкурса рисуют портреты улыбающихся людей, 

животных. Вспоминают сказки, песни, стихи, в которых употребляется слово «улыбка». 

Победители награждаются различными улыбками (нарисованными, вырезанными, 

вышитыми и.т.д.) [3]. 

Педагог должен видеть в ребенке, прежде всего лучшее, – основополагающий 

принцип работы с детьми с девиантным поведением, выработанный выдающимся педагогом 

А. С. Макаренко. Это лучшее в ребенке и является тем зерном, которое, прорастая, 

формирует в нем позитивные качества, веру в себя, позволяет по-новому взглянуть на свое 

поведение. И только чуткий и внимательный, неравнодушный и гуманный, 

высокопрофессиональный и требовательный к себе педагог способен оказать благотворное 

социализирующее влияние на травмированную душу ребенка, проявляющего негативные 

формы поведения.  
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ИГРА КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Кырза Н. Б., Асташкина А. Б.  

МОУ «Майская гимназия  

Белгородский район Белгородская область» 

 

Методов коррекции девиантного поведения на сегодняшний день много. Одним из 

методов коррекции является игра. 

Игры и игровые упражнения являются одним из наиболее эффективных методов 

коррекции девиантного поведения у детей. Игры вызывают неожиданные ситуации, а это и 

есть оздоровительный эффект. Ребенок раскрывается в играх и стремится реализовать свои 

комплексы, стремится быть самим собой. То, что увлекает, заставляет размышлять, 

запоминается, доставляет чувство удовольствия. Включившись в игру, даже самые 

застенчивые и робкие дети чувствуют себя свободно, раскрепощено, получая радость от 

общения с людьми. Игра помогает ребенку преодолеть робость, стеснительность. Ценность 

игры еще в том, что в ней проявляется способность к самовоспитанию. Следует помнить, что 

игра не предназначена для исправления недостатков ребенка. Главная опора должна быть на 

положительные качества, снятие чувства вины и отрицательных эмоций, вызвавших 

отклонения. В таких играх не должно быть проигравших. При отклоняющемся поведении 

положительное влияние игры состоит еще в том, что она заставляет соблюдать нормы и 

правила нравственного поведения. Нарушение этих правил отмечают сами дети, 

участвующие в игре, и выражают осуждение нарушителю. Игра тренирует эмоциональные 

реакции, способствует выработке сдерживающих механизмов при бурных эмоциональных 

реакциях. 

В настоящее время получают достаточную популярность различные старые и новые 

игры: 

Симулятивные игры – копирующие, дублирующие воспроизводство действий, 

качеств, просчет стратегических действий (применяются в обучении военных), 

проигрывании возможных ситуаций. 

Игры-инсценировки – основаны на проигрывании ролей в смоделированных 

ситуациях. 

Игровой метод инсценизаций – за счет него, например, осуществляется 

театрализованное воспроизводство событий и т.д. 

Игровой метод генерализации идей – метод “мозговой атаки", “мозгового штурма” 

характеризуется резкой активизацией мыслительной деятельности нескольких человек или 

группы с целью за очень короткий отрезок времени выработать максимальное число идей (в 

том числе и совершенно нетрадиционных) для разрешения проблемы. Это достигается 

психологической настройкой участвующих в разрешении проблемы через введение их в 



449 

роли персонажей из реальной жизни, как бы реально существующих персонажей. Излагается 

суть поставленной проблемы, условия ее решения, ограничения, связанные с ее решением. И 

дается установка в сжатые сроки выработать решения. 
Игровой метод случайности – основан на рассмотрении какого-либо случая группой 

учащихся, сопоставлении решений, предлагаемых отдельными учениками, с правильным 
решением. 

Игровой ситуативный метод – основан на введении ученика в какую-то сложную 
ситуацию. 

Игровой метод микро-преподавание – метод творческого обучения сложной 
практической деятельности. 

 Игровой рисуночный метод – позволяет стимулировать творчество и осознание 
собственных чувств и эмоций (индивидуальное рисование), многие упражнения очень 
полезны для анализа межличностных взаимоотношений и конфликтов (рисование с 
партнером), можно исследовать также ролевые взаимоотношения в группе и влияние членов 
группы на индивидуальное творчество (групповое рисование). 

Эффективность игровых методов зависит в первую очередь от методики их 
организации и проведения учителем, требует значительных умственных и физических 
усилий, времени на подготовку, значительного объема справочной, монографической, 
учебной, методической литературы, технических средств. 

Использование игр и игровых упражнений в работе с детьми 

 с девиантным поведением 
Цель: коррекция девиантного поведения у детей  

Задачи: 
- помочь детям справиться с агрессией и переживаниями, которые препятствуют их 

нормальному эмоциональному самочувствию и общению со сверстниками; 
- снизить эмоциональное напряжение; 
- создать положительное эмоциональное настроение и атмосферу «безопасности» в 

группе; 
- перенести положительный опыт из группы в реальную школьную ситуацию; 
- воспитать уверенность в себе; 
- научить детей сотрудничать. 

Игра «Спусти пар» (продолжительность -10 минут) 
Цель: работа с гневом и обидами, возникающими в отношениях между детьми. 
Инструкция: сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Я хочу предложить вам игру, 

которая называется "Спусти пар". Играют в нее так: каждый из вас может сказать остальным, 
что ему мешает или на что он сердится. Пожалуйста, не оправдывайтесь, когда на вас будут 
жаловаться. Просто внимательно выслушайте все, что вам хотят сказать. До каждого из вас 
дойдет очередь "спустить пар". Если кому-то из вас будет совершенно не на что 
пожаловаться, то можно просто сказать: "У меня пока ничего не накипело и мне не нужно 
"спускать пар". Когда круг "спускания пара" завершится, дети, на которых жаловались, 
могут высказаться по этому поводу.  

Итоги: теперь подумайте о том, что вам сказали. Иногда вы можете изменить в себе 
то, что мешает другим, иногда вы не можете или не хотите ничего менять. Услышали ли вы о 
чем-то таком, что можете и хотите изменить в себе? Если да, то вы можете сказать, 
например: «Я больше не хочу сбрасывать твои вещи с парты». 

В ходе игровой психокоррекции детей с нарушениями общения необходимо снизить 
конфликтность, снять неадекватные стереотипы поведения, разрешить основные 
психологические коллизии ребенка. Эффективность коррекции поведения достигается чаще 
всего в процессе коллективных игр, в группе и с группой сверстников. Навыки адаптивного 
бесконфликтного поведения ребенок может получить только в ходе активного общения. 
Поэтому важно создать для него возможность отрабатывать эти навыки в специально 
организованной для этого обстановке.  

Группа – наиболее подходящая среда для проведения полноценной игры со 
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сверстниками и взрослыми. Игра в свою очередь приводит к нормализации социальных 
отношений, разрешению внешних конфликтов. В групповой игре-коррекции большое 
внимание уделяется повышению самооценки детей. Здесь очень полезны игровые 
упражнения, в которых дети подчеркивают положительные стороны друг друга, например, в 
конце занятия можно проводить «Похвалилки», где дети хвалят друг друга и отмечают, что 
у каждого сегодня хорошо получилось. Все это создает благоприятный фон для решения 
внутренних конфликтов. 

 
 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Осипова И.И., Городова Л.В., Степанова Ю.Н. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»  

г. Белгород 
 

Нестабильность развития общества, постоянные реформы привели к резкому 
увеличению процессов дезадаптации детей и подростков. Подростковый возраст является 
наиболее важным периодом в становлении личности человека. Одной из особенностей 
переходного возраста является формирование «чувства взрослости», которое часто 
побуждает подростков некритически копировать поведение взрослых людей (в том числе и 
социально неприемлемые его формы). 

Кризис взросления у подростков может стать причиной личностных нарушений и 
различных форм отклоняющего поведения, не редко они переступают критическую черту, 
совершая противоправные действия. 

Каждое десятое преступление совершается подростком или юношей. Значительно 
увеличился рост преступности среди детей до 14 лет. Участились случаи, когда 10-12-летние 
дети совершают различного рода преступления. Считается, что такие дети растут в 
неблагополучных семьях, где один из родителей, а иногда и оба ведут асоциальный образ 
жизни. В последнее время становится нормой совершение преступлений детьми и 
подростками из социально благополучных семей. Подростку необходимо выделиться и не 
важно, каким способом. Появление новых опасных увлечений, таких как «зацепинг», 
«руферство», «колумбайнер» и др., приводят не только к нарушению социальных норм, но и 
опасны для их жизни.  

В школе с очно-заочным обучением увеличивается количество несовершеннолетних 
обучающихся девиантного поведения. Подростки, поступающие в школу, чаще всего, 
выражают безразличие к школьным предметам, оценкам, прогуливают уроки, нарушают 
дисциплину, совершают правонарушения и преступления. Вследствие чего, стал актуален 
комплекс проблем воспитания детей и подростков с асоциальным поведением, изучение его 
структуры и динамики. 

Образовательное учреждение вместе с семьёй играет важную роль в процессе 
социализации и формировании социально одобряемого поведения подростка. Школа 
осуществляет не только обучение, но и направлена на передачу социального опыта. 
Педагогическому коллективу важно ликвидировать неблагоприятные тенденции в развитии 
школьников на такой стадии, когда они ещё не приобрели устойчивый характер. 

Задача педагогов сформировать навыки противостояния негативному влиянию 
социума и саморазрушающего поведения, повысить компетентность в вопросах ведения 

здорового образа жизни, развить навыки продуктивной саморегуляции, прежде всего, за 
счет повышения осознанности собственного поведения, планирования и оценки его 
последствий. 

Для реализации поставленных задач необходимо соблюдать принципы 

профилактической работы: 
- научность – использование научно обоснованных и апробированных в 



педагогической практике технологий и методик; 
- системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса;  
- комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, 
учителей, педагога-психолога, социального педагога, администрации и др.;  

- превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 
ситуаций.  

- открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 
социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения;  

- технологичность – использование современных технологий, интерактивной 
стратегии в работе. 

В настоящее время используются различные концептуальные подходы к 
психопрофилактической работе девиантного поведения личности или группы: 

1) устранение факторов риска, раннее выявление и устранение поведенческих
девиаций; 

2) развитие личностных ресурсов, формирования копинг – поведения – эффективных
стратегий совладания со стрессом; 

3) создание поддерживающей среды, поддерживающей семьи или творческого
школьного коллектива. 

В школе, как показала практика, наиболее актуально использование второго и 
третьего подходов. Профилактические программы, разработанные специалистами 
социально-психологической службы образовательной организации составлены с учетом 
особенностей возраста, и ориентированы на решение проблем, возникающих в данный 
возрастной период. 

На основе системы позитивной профилактики составлена программа «Раздумья о 
здоровье», которая ориентирована на развитие внутренних ресурсов личности подростка. 
Занятия проводятся во взаимодействии психолога и социального педагога, что помогает 
развить навыки саморегуляции, узнать свои личностные особенности, и в то же время 
провести профилактику потребления табакокурения, алкоголизма и наркомании, 
заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ инфекции. Программа позволяет 
инициировать у подростков потребность в здоровом образе жизни. 

Коррекционная программа «Лабиринт» разработана для работы с обучающимися с 
девиантным поведением. Занятия проводятся в форме мини-тренинга, и по мере 
последовательного выполнения упражнений с первого по последнего урока, подростки 
проходят «лабиринт» по своей личности, знакомятся с положительным образом «Я» через 
познание своих личностных особенностей, нормами и правилами поведения в современном 
обществе. 

Подход по созданию поддерживающей среды реализуется через привлечение 
подростков к участию в городских, региональных и всероссийских конкурсах различной 
направленности. Часто оказывается, что у девиантных подростков есть творческие 
способности, которые раньше не были востребованы из-за их поведения. Например, 
разработанный подростками социальный проект «Быть здоровым и красивым – это 
дорого?» стал лауреатом в общероссийском конкурсе проектов.  

Получая награды за участие в конкурсах, подростки начинают больше верить в себя и 
свои силы. Успехи помогают им повысить свою самооценку, мотивацию к обучению, 
уровень коммуникации и снизить страх перед учителями и школой, тем самым успешно 
социализироваться в обществе. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, о том, что эффективная психолого-
педагогическая профилактика девиантного поведения, направлена на создание 
поддерживающей среды в образовательном учреждении, развитие личностных ресурсов 
подростка, формирование копинг-поведения. 
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РАЗДЕЛ 8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

 

ОДАРЕННОСТЬ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аксенова А.А. 

Белгородский техникум общественного питания 

г. Белгород 

 

Образование является высшей ценностью развития человека и общества в целом. Это 

процесс, который ведет к овладению достижениями духовной и материальной культуры, 

нравственного отношения к окружающему миру, постижению опыта профессиональной 

деятельности, развитию интеллектуального и творческого потенциала личности. В каждом 

обществе создается определенная система образования, представляющая собой совокупность 

преемственных государственных стандартов и образовательных программ, которые могут 

быть реализованы государственными и частными образовательными организациями. 

Система образования призвана удовлетворять образовательные потребности людей. 

Образование в современном российском обществе занимает особое место в системе 

основных человеческих ценностей. В Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» дано полное определение понятию образования – это «….. единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенций определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». 

Образовательный процесс позволяет выявить способности, талант, уникальность личности, 

другими словами одаренность человека в определенной сфере деятельности. 

 Одаренность, талант, и наконец, гениальность выражается в высоком уровне развития 

способностей человека. По мнению доктора педагогических наук Бедерхановой В.П. 

одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Иными 

словами, одаренные дети – это люди, которые выделяются среди своих сверстников по 

уровню развития своих способностей.  

Стремление ребенка к самоутверждению, желание раскрыть, показать и 

совершенствовать свои дарования – это те особенности, на которые должен, прежде всего, 

обратить внимание педагог и в соответствии с которыми, должен выстраивать свою работу с 

категорией одаренных детей. Необходимо осознать, что образование особенно в 

содержательной части этого целенаправленного процесса, должно быть ориентировано на 

разный уровень развития детей: низкий, средний, высокий. При этом, важно помнить, что 

для одаренных детей характерна повышенная потребность в знаниях и уровне развития 

своих способностей.  

 Так же, среди ярко выраженных особенностей одаренных личностей можно выделить 

следующие:  

 более высокая восприимчивость к учению по сравнению со сверстниками; 

 наличие внутренней направленности на занятие интересующей ребенка 

деятельностью; 

 необычайно высокая познавательная активность; 

 высокая потребность в учебной, познавательной и творческой деятельности; 

 ранняя готовность к целенаправленному умственному напряжению. 
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 Исходя из особенностей одаренности личности человека и видов деятельности, 

выделяют несколько ее видов: 

 интеллектуальная одаренность детей, которая проявляется в повышенной 

любознательности и сообразительности.  

 творческая одаренность, выражается в оригинальности процесса мышления, и как 

результат, создание креативных идей и принятие нестандартных решений. 

академическая одаренность, выражающаяся в успешном изучении отдельных учебных 

дисциплин.  

 художественно-эстетическая одаренность – отражает талант ребенка в разных 

областях культуры: музыке, литературе, живописи, искусстве, творчестве. 

 социальная одаренность выражается в общительности и легкости в установлении 

контактов. 

 спортивная одаренность – характеризуется способностью контролировать свои 

движения и управлять координацией тела. 

Одной из приоритетных задач образовательной организации является выделение и 

воспитание одаренных обучающихся, а также развитие и помощь в реализации их 

возможностей, развитии способностей. На сегодняшний день, актуальной является проблема 

выявления одаренных детей. Это объясняется, прежде всего, тем, что: 

Во-первых, очень часто в семье, особенно на ранних этапах развития такие дети чаще 

всего остаются непонятыми, а реакция родителей на активные познавательные способности 

ребенка бывает не всегда позитивной, что обуславливается желанием родителей видеть 

своего ребенка таким, как все дети. 

Во-вторых, активные творческие способности сочетаются у детей с повышенной 

нервно-психической возбудимостью, которая проявляется в неусидчивости, нарушениях 

аппетита, сна, легко возникающих головных болях и т.п.  

В-третьих, одаренные обучающиеся, попадая в коллективы, где большинство их 

сверстников имеют средние способности, чувствуют недоброжелательность и недоверие со 

стороны окружающих. Как результат, одаренные обучающиеся стремятся не выделяться на 

общем фоне, что со временем приводит к пассивности их в творческой деятельности. 

Выявление одаренных детей – это продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребенка. При выявлении одаренных детей важно 

использовать комплексный подход, предполагающий широкий спектр разнообразных 

методов: 

 различные варианты метода наблюдения за одаренными детьми; 

 специальные психодиагностические тренинги; 

 экспертное оценивание поведения детей со стороны педагога и родителей; 

 проведение «пробных» уроков по специальным программам, а также включение 

обучающихся в специальные игровые и предметно-ориентированные занятия; 

 экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности 

обучающихся; 

 организация различных интеллектуальных и предметных мероприятий: олимпиад, 

конференций, спортивных соревнований; 

 проведение психодиагностического исследования с использованием различных 

психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая 

одаренности.  

Важнейшей задачей при организации работы с одаренными детьми, является создание 

комфортных условий, стимулирующих развитие творческого мышления, создание ситуации 

успеха, использование различных видов активной деятельности, и т.д. 

 Таким образом, работа по развитию одаренности детей должна осуществляться 

комплексно, а не только в направлении развития определенных, как правило, 

интеллектуальных и творческих возможностей. Необходима особая организация учебного 

процесса, включающая нестандартные уроки, исследовательскую и проектную деятельность. 
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Развитие одаренности и ее сохранение – это проблема, связана с прогрессивным 

развитием общества. Дети с высокими умственными способностями и талантами 

представляют собой созидательную силу, которая должна служить человечеству.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2018 года. 

2. Бедерханова, В.П. Становление личностно ориентированной позиции педагога / 

В.П. Бедерханова. – Краснодар, 2001. – 220 с. 

3. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте/ Л.С.Выготский. – 

СПб.: СОЮЗ, 1997. – 96 с. 

4. Лейтес, Н.С. «Возрастная одаренность и индивидуальные различия» / Н.С.Лейтес. – 

Москва; Воронеж, 1997. 

5. Матюшкин, А.М. Концепция творческой одаренности / А.М.Матюшкин // Вопросы 

психологии. – 1989. – №6. –С.29-33. 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Амитина О.В., Володина Т.В. 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

г. Старый Оскол 

 

Современные тенденции социального развития ставят перед просвещением новые 

задачи, поскольку не только компьютеризация, знание нескольких языков, а особый вид – 

более свободный, более интеллектуальный и креативный образ мышления – будет залогом 

социального успеха каждого, а значит, залогом процветания нации.  

Это связано с задачами сохранения и развития интеллектуального потенциала страны 

и ее духовного возрождения. Об этом свидетельствует постановление Совета Европы: «Ни 

одна страна не может позволить себе роскошь расточать таланты, а отсутствие 

своевременного выявления одаренности иначе как расточением человеческих ресурсов 

названо быть не может... Одаренным детям должны быть предоставлены условия 

образования, позволяющие в полной мере реализовывать их возможности для собственного 

блага и на благо всего общества».  

Важнейшим средством выявления сопровождения и развития способных детей 

является Всероссийская олимпиада школьников. Она позволяет выявить обучающихся, 

способных решать нестандартные задачи, мыслить логически, системно, способных к 

серьезной умственной работе. 

Эффективное участие во всероссийской олимпиаде школьников требует серьезной 

подготовки обучающихся, которая должна носить системный характер. 

В Старооскольском городском округе сложилась четкая система подготовки 

обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников с привлечением кадровых и 

материально-технических ресурсов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, а также организаций среднего и высшего профессионального 

образования.  

Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников осуществляется поэтапно.  

Школьный этап является самым массовым этапом всероссийской олимпиады 

школьников, т.к. в нем принимают участие все желающие. Именно на этом этапе происходит 

выявление одаренных детей. Подготовка к этому этапу осуществляется учителями школ в 

рамках классно-урочной системы посредством реализации программ углубленного уровня; 

факультативы, элективные курсы, в т.ч. в рамках занятий в школьном научном обществе.  
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Ответственность за подготовку обучающихся к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников ложится на плечи Центра дополнительного 

образования «Одаренность». Подготовка обучающихся 7-11-х классов осуществляется по 

дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей в рамках занятий в объединениях по интересам. Занятия 

проводят лучшие педагоги городского округа, неоднократно подготовившие победителей и 

призеров всероссийской олимпиады школьников разных уровней. Дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы составляются в соответствии с 

требованиями и содержанием всероссийской олимпиады школьников. 

Подготовка обучающихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников осуществляется также и в летний период времени. На базе оздоровительных 

лагерей организуются летние профильные отряды эколого-биологической, гуманитарной и 

естественнонаучной направленностей. 

Более того, учащиеся принимают активное участие в очных, очно-заочных 

профильных школах. 

По итогам муниципального этапа тьюторами Центра «Одаренность» совместно с 

педагогами-наставниками, методистами Старооскольского городского института 

усовершенствования учителей определяются проблемные поля обучающихся, которые в 

дальнейшем ложатся в основу модульных дополнительных общеразвивающих программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

В рамках подготовки к региональному этапу олимпиады активно привлекаются 

преподаватели организаций среднего и высшего профессионального образования г. Старый 

Оскол и г. Белгород, организаций дополнительного образования, а также межведомственные 

структуры. 

Подготовка обучающихся 9-11-х классов осуществляется в рамках учебно-

тренировочных сборов, реализации модульных дополнительных общеразвивающих 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Наряду с учебной подготовкой обучающихся специалистами Центра психолого-

медико-социального сопровождения осуществляется психологическое сопровождение 

одаренных детей в рамках проведения психологических тренингов, которые призваны 

научить обучающихся владеть собой в стрессовой ситуации, снимать психологическое 

напряжение, тревожность, обучать методам релаксации.  

При подготовке к заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников 

также разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. Преподаватели 

ведущих вузов г. Белгород, являющиеся членами региональных предметно-методических 

комиссий, осуществляют индивидуальную подготовку обучающихся. На данном этапе 

психологическое сопровождение обучающихся также является неотъемлемой частью их 

подготовки.  

Анализ результативности участия обучающихся Старооскольского городского округа 

во всероссийской олимпиаде школьников имеет положительную динамику увеличения 

количества победителей и призеров на региональном и заключительном этапах. 

Но, тем не менее, на сегодняшний день ощущается нехватка квалифицированных 

педагогических кадров, способных осуществлять подготовку обучающихся к региональному 

и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников; нехватка методических 

материалов; отсутствие необходимых материально-техническиих условий для развития 

дистанционных форм обучения.  

Мы надеемся, что сложившаяся в округе система работы с одаренными детьми в 

будущем откроет новые возможности в работе с данной категорией обучающихся, создаст 

условия для развития «инфраструктуры одаренности», объединяющую в рамках округа 

учреждения и общественные организации, образовательные и социальные программы, 

направленные на поддержку одаренных детей. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЮ ОДАРЁННОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Андреева В.Н., Канищева Л. В., Мельникова И. Н. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Белгород 

 
В современном обществе велика потребность в людях неординарно мыслящих, 

активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, 
перспективные цели. Одна из главных задач современного образования заключается в том, 
чтобы дать возможность учащимся проявить свои таланты и весь творческий потенциал. 
Развитие одарённости учащихся является одним из основных запросов, которые жизнь 
предъявляет к образованию. Особое место в системе образования занимает начальное 
образование. Многие специалисты подчёркивают значимость младшего школьного возраста 
в становлении личности человека и формировании у него продуктивного интеллекта.  

Само понятие «одарённые дети» нуждается в точном определении. Ю.З.Гильбург к 
важнейшим особенностям одаренных детей относит необычно раннее проявление высокой 
познавательной активности и любознательности, быстроту и точность выполнения 
умственных операций, сформированность навыков логического мышления, богатство 
активного словаря, выраженную установку на творческое выполнение заданий, развитость 
творческого мышления и воображения.  

Другие ученые понятие «одарённые дети» связывают с предпосылками развития не 
только умственных, но и специальных способностей (художественных, творческих и т.п.).  

Одарённый ученик отличается острым мышлением, наблюдательностью и 
феноменальной памятью, также проявляет выраженную любознательность, легко учится, 
умеет хорошо излагать свои мысли, знает многое, о чем его сверстники не знают. Дети с 
одаренностью быстро овладевают, запоминают и сохраняют информацию. 

 Выделяют следующие виды одарённости: 
- художественная одарённость; 
- интеллектуальная одаренность; 
- творческая одарённость; 
- лидерская одарённость (социальная одарённость). 
Художественная одарённость развивается и поддерживается в специальных школах, 

кружках, секциях. Она подразумевает отличительные достижения в области музыки, 
скульптуре, живописи, актёрская игра. Но присутствует большая проблема. Одарённым 
детям часто не хватает времени на общеобразовательные предметы, так как особое внимание 
они уделяют выбранной деятельности. Исходя из этого, происходят конфликтные ситуации 
между учеником и школой. 

Интеллектуальная одарённость – это быстрое овладение основными знаниями, легким 
запоминанием, анализом и сохранением информации. Но показывая высокие результаты в 
математике, русском или иностранном языке одаренные в этом отношении дети могут 
иногда иметь неважную успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются ими 
не так легко. Такая выраженная избирательность в овладении тем или иным предметом часто 
создает недовольство со стороны родителей и учителей. И ребенок лишается поддержки с их 
стороны и возможности для развития своей одаренности, так как и родители, и педагоги 
просто отказываются её признавать [3]. 

Некоторые специалисты настаивают на том, что есть лишь один вид одарённости – 
творческая: если нет творчества, бессмысленно говорить об одаренности. 

Понятие социальной одарённости включает в себя исключительную способность 
устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми.  

Каждый учитель начального общего образования должен поставить перед собой цель: 
создание условий для оптимального развития детей, совершенствование системы работы 
школы по стимулированию творческого самовыражения, самоутверждения и 
самореализации каждого учащегося.  
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Методологическая система работы по выявлению и развитию одаренности основана 
на личностно-ориентированном, дифференцированном, деятельностном и системном 
подходах. 

Так, личностно-ориентированный подход, по мнению Е.Н.Степанова, – это 
методологическая ориентация в педагогической деятельности, которая позволяет обеспечить 
и поддержать процессы самопознания, самореализации личности ребенка, развитие его 
неповторимой индивидуальности посредством на систему взаимосвязанных понятий, идей и 
способов действий [6]. Данный подход основывается на признании личности ребёнка 
главной фигурой всего образовательного процесса, признание самобытности, ценности его 
личности. 

Дифференцированный подход представляет собой организацию обучения, 
основанную на принципе индивидуализации, через учёт возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ученика. 

Педагог пользуется приёмами создания проблемных ситуаций: подводит школьников 
к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения, излагает различные 
точки зрения на один и тот же вопрос, предлагает учащимся рассмотреть явления с 
различных позиций, побуждает их делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 
сопоставлять факты, формулирует проблемные задачи, например с недостаточными или 
избыточными данными, с неопределённостью в постановке вопроса, противоречивыми 
данными, заведомо допущенными ошибками. 

Учитель применяет дидактические игры, проводит КВН, викторины. Дидактическая 
игра предоставляет возможность развивать у детей произвольность таких психических 
процессов, как внимание и память, развивает смекалку, находчивость, сообразительность. 
Многие игры требуют умения построить высказывание, суждение, умозаключение. 

Использование информационно – коммуникативных технологий в практике учителя 
направлено на развитие способности ориентироваться в информации разного вида, 
элементов алгоритмической деятельности, образного и логического мышления учащихся. 

Педагог на своих уроках использует методы, характерные для научно-
исследовательской работы: наблюдение, беседы, опыты. Старается развивать у детей умения 
видеть проблему, задавать вопросы, классифицировать объекты, явления, давать 
определения понятий, делать выводы, работать с текстом, защищать и доказывать свои идеи. 

Внеурочную работу с одарёнными учащимися классный руководитель выстраивает на 
основе выявления одарённости по видам деятельности. 

Театрализованные праздники – особая форма работы с одаренными детьми, поскольку 
в них дети имеют возможность не только реализовать актерские способности, участвуя 
в представлениях, но и проявить творческие навыки, разрабатывая сценарии праздников, 
развить склонность к художественному чтению и литературному творчеству. 

Дети, наделенные лидерской одарённостью, помогают учителю в работе малых групп, 
в организации самоуправления в классе. 

Деятельностный подход, основанный на работах Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и др., включает в себя положение о том, что психика 
человека неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью обусловлена. При этом 
деятельность понимается как преднамеренная активность человека, проявляемая в процессе 
его взаимодействия с окружающим миром, и это взаимодействие заключается в решении 
жизненно важных задач, определяющих существование и развитие человека. Целью 
деятельностного подхода является не накопление знаний, а формирование умения 
действовать со знанием дела [1]. 

Сущность системного подхода заключается в том, что в разрабатываемой системе 
педагога по выявлению одарённости младших школьников, компоненты педагогической 
работы будут рассматриваться не изолированно, а во взаимосвязи, в развитии и в комплексе.  

Представленная модель системы работы педагога по выявлению одарённости 
младших школьников опирается на следующие принципы: индивидуализации, развивающего 
обучения, деятельности, системности, успешности. 
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Принцип индивидуализации как система включает в себя свойства человека в трех 
аспектах его жизнедеятельности: как индивида, как субъекта и как личности. В центре 
обучения находится личность ученика с её индивидуальными и личностными качествами. 

Принцип развивающего обучения ориентируется на творческое развитие 
способностей учащихся. Под развивающим обучением понимают такой способ организации 
обучения, при котором содержание, методы и формы учебного процесса ориентированы на 
всестороннее развитие ребенка. 

Принцип деятельности: основан на том, что психика человека неразрывно связана с 
его деятельностью и деятельностью обусловлена. При этом деятельность понимается как 
преднамеренная активность человека, проявляемая в процессе его взаимодействия с 
окружающим миром, и это взаимодействие заключается в решении жизненно важных задач, 
определяющих существование и развитие человека. 

Принцип системности предполагает ориентацию на результаты образования, где 
развитие личности ученика на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира составляет цель и основной результат. 

Принцип успешности: степень успешности человека определяет его самочувствие, его 
отношение к миру, желание сотрудничать и участвовать в работе. Происходит стимуляция 
творчества [3]. 

Для реализации модели системы работы педагога по выявлению одарённости 
младшего школьника необходимы создание и реализация педагогических условий, таких 
как: учёт индивидуальных особенностей детей, методически грамотный подбор 
содержательной части учебного процесса; рациональное включение в учебную и внеурочную 
деятельности интеллектуальных игр; широкое использование развивающих, игровых, 
поисковых технологий; диагностических методик и заинтересованность педагогов 
образовательного учреждения и семьи в развитии и выявления одарённости у детей. 

Содержательная сторона работы педагога включает урочную и внеурочную 

деятельность.  

Урочная деятельность предполагает, помимо традиционного проведения уроков, 

включение комплекса интеллектуальных игр, которые способствуют благоприятному 

проявлению и развитию одарённости детей. Так, проявление интеллектуальной одаренности 

может проявляться в высоком уровне усвоения материала и впоследствии оказании помощи 

другим учащимся. Художественная одарённость может проявиться в иллюстрировании 

условий задач по математике (задачи на нахождении расстояния, количественные 

взаимоотношения, задачи нестандартного характера), а также иллюстрирование некоторых 

правил русского языка, фрагментов текстов или диктантов, изложения. Проявление 

лидерской одарённости при проведении уроков – викторин, где требуется работа в команде и 

определение лидера, который будет благоприятно управлять группой детей, принимать 

решения, исходя из мнения команды. 

Внеурочная деятельность включает в себя проведение интеллектуальных марафонов, 

викторин, конкурсов, деловых игр во время классных часов, праздников.  

Особо важно в ходе реализации системы работы педагога по развитию одарённости 

младших школьников использование следующих педагогических технологий: игровых, 

развивающих, проблемно – поисковых. 

Активное введение в традиционный учебный процесс разнообразных развивающих 

занятий и систем творческих заданий, направленных на развитие творческой деятельности, 

личностно-мотивационной и аналитико-синтаксической сфер ребенка, памяти, внимания, 

воображения и ряда других важных психических функций, является в этой связи одной из 

важнейших задач деятельности современного педагога. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Арефьева Л. П., Михалева П.И. 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  

Грайворонского района Белгородской области 

 

Актуальность изучения проблемы одаренности детей заключается в том, что 

современное общество нуждается в неординарной творческой личности.  

Поэтому одной их главных задач совершенствования системы образования является 

раннее выявление, обучение и воспитание одаренных обучающихся.  

В нашей стране создана федеральная целевая программы «Дети России», включающая 

в себя три подпрограммы, одна из них – проект «Одарённые дети», цель которого – 

обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. Для одаренных детей в Москве, 

Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге открыты четыре специальных школы-

интерната.  

 В истории известны случаи проявления любознательности в детстве у многих 

будущих гениев. К примеру, любовь к природе у Мечникова проявилась с малых лет: 

микроскопом он овладел рано, писал “сочинения” по ботанике и “читал лекции” своим 

братьям, только начав учиться, а в годы обучения в гимназии уже стал печататься в научных 

журналах. Грибоедов же в одиннадцатилетнем возрасте поступил в Московский 

университет, а по окончании пятнадцати лет окончил словесное и юридическое отделения 

философского факультета.  

Дети с интеллектуальной одарённостью отличаются такими качествами, как: 

любознательность, пытливость, развитая речь, хорошая память, высокий интерес к новому, 

необычному. Они обладают высокой устойчивостью внимания при погружении в 

познавательную деятельность, способны сами находить проблемы и стремиться, чтобы 

решать их.  

Очень важно не «закопать» такой талант. Нужно способствовать развитию интеллекта 

и чувств одаренности детей, создавая вокруг них атмосферу заинтересованности, 

доброжелательного отношения, ведь это будущий потенциал развития нашей нации.  

Поэтому, при работе с одарёнными детьми, каждый из нас, педагогов, должен 

обладать определёнными навыками: постоянно обновлять и расширять содержание 

образования, работать дифференцированно, осуществляя индивидуальный поход в 

консультировании обучающихся; уметь стимулировать познавательные способности 
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учащихся, анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса.[3] 

Одарённость детей на втором этапе развития охватывает подростковый возраст (11-15 

лет), когда обучающийся взрослеет и пробует свои силы. Сфера проявления одарённости 

связана с потребностями в общении, самовыражении, самоутверждении и самопознании. У 

одаренных детей-подростков существует ряд проблем:  

1. Неприязнь к школе, т.к. учебная программа скучна для них и не соответствует их 

способностям. 

2. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми увлекаются 

их сверстники средних способностей. 

3. Одаренные дети предпочитают играть и общаться с детьми старшего возраста, и 

часто из-за этого им бывает трудно стать лидерами. 

4. Стремление к совершенству проявляется у одаренных детей рано. Они не 

успокоятся, пока не достигнут высшего уровня.  

5. У таких детей бывает низкая самооценка. Они критически относятся к собственным 

достижениям, часто не удовлетворены своими результатами.  

6. Не имея возможности достигнуть совершенства, одаренные дети начинают 

переживать. Стремление к совершенству – это сила, с помощью которой одаренный ребенок 

добивается высоких результатов. 

7. Одаренный ребенок нуждается во внимании взрослых.  

8. Часто одаренные дети с нетерпимостью относятся к детям, у которых 

интеллектуальный уровень развития ниже. Они могут выразить окружающим их 

сверстникам презрение, сделать замечание. 

Данные проблемы одаренного ребенка влекут за собой комплекс сложностей 

социально-психологического характера, что затрудняет работу как родителей, так и педагога 

с таким ребенком. 

Часто результативность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как 

организована работа с такими обучающимися в школе.  

Например, увлеченный техническим конструированием ребенок может дома с 

удовольствием строить свои модели, но не проявлять такой активности ни в школьной, ни в 

специально организованной деятельности: кружке, секции.  

 Одаренные дети не всегда стремятся демонстрировать свои достижения перед 

окружающими. Например, ребенок, который пишет стихи или рассказы, может скрывать 

свое увлечение от педагога.  

Для организации работы Центра поддержки одаренных детей в нашем 

образовательном учреждении было разработано Положение о Центре поддержки одаренных 

детей, разработана программа «Одаренные дети», утверждена рабочая группа по разработке 

данного проекта, заключены договора с ВУЗами по работе с одаренными детьми 

(педагогический институт факультет математики и естественнонаучного образования 

ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», Белгородский аграрный университет им. В.Горина, АНО ВПО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права») 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

• создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и разви-

тия потенциально одаренных детей; 

• развитие системы поддержки одаренных детей; 

• расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в 

районных, областных и всероссийских творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; 

 С целью повышения квалификации педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми на базе школы были организованы обучающиеся семинары и 

консультации по следующим темам: «Умственная одаренность и ее психологические 

проявления», «Склонности учителя к работе с одаренными детьми», «Разработка 

индивидуальных подпрограмм учителя для работы с одаренными детьми», 

«Индивидуальный маршрутный лист одаренного ребенка как способ достижения 
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планируемых результатов», «Исследовательская деятельность как средство личностного 

самовыражения одаренного ребенка», «Создание методических разработок по работе с 

одаренными детьми с целью диссеминации АПО», разработаны методические рекомендации 

для педагогов по работе с одаренными детьми. В результате работы по данному 

направлению78% педагогов приняли участие в мероприятиях различных уровней, что на 

19% больше, чем в предыдущем учебном году. 

В нашем учебном заведении организованы консультации для родителей, родительские 

собрания в соответствии с заданной тематикой: «Роль семьи, родителей для развития 

потенциальных возможностей ребенка», «Ваш ребёнок одарён?», «Как воспитать одаренного 

ребёнка», «Мой ребенок – талантливый ребенок». 

Большинство родителей обучающихся нашей школы стараются помочь детям в 

раскрытии их творческих потенциалов. Они поощряют творческую деятельности своего 

ребенка, его стремление исследовать окружающий мир, активно учиться, приобретая знания.  

Они находят время для обсуждения с детьми возникающих проблем, поиска ответов 

на интересующие ребенка вопросы, читают и обсуждают книги, разгадывают загадки, 

решают кроссворды, ребусы, принимают участие в различного вида выставках (совместные 

рисование, лепка, конструирование, аппликация), творческих конкурсах.. Покупка книг, 

игрушек, игр, нужных для развития таланта ребенка, позволение ему изменять привычный 

порядок в доме, возможность побыть в одиночестве, чтобы обдумывать предстоящую / 

работу – все во власти и желании родителей.  

В школе накопился богатый опыт работы со способными учащимися. Давно 

сложилась система взаимодействия нашей школы с образовательными и культурными 

организациями района. 

 Филиалом «Антоновский сельский модельный Дом культуры» МБУК 

«Грайворонский районный дворец культуры»; 

 Антоновской муниципальной модельной библиотекой. Филиал №1» МКУК 

«Грайворонская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина»; 

 МБОУ ДОД «Головчинская детская школа искусств»; 

 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; 

 МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»; 

 МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 

В результате плодотворной и эффективной работы обучающиеся принимают активное 

участие в проводимых на базе данных учреждениях мероприятиях-конкурсах, концертах, 

конференциях, соревнованиях, спартакиадах, где становятся победителями и призерами. 

Так же в школе организована работа по взаимодействию с высшими учебными 

заведениями. На базе ФГАОУ ВПО «НИУ «БелГУ» организованы занятия для  

20 обучающихся 10-11 классов по математике, физике, информатики, биологии в рамках 

летней школы НИУ «БелГУ» и на осенних каникулах. ФГБОУ ВО «Белгородский аграрный 

университет им. В.Горина» а в рамках организации работы агроклассов для обучающихся 

10-11 классов осуществляет дополнительные занятия по элективным курсам «Практическая 

биология», «Прикладная физика», «Введение в специальности университета», «Научно-

исследовательская работа» 2 раза в месяц на протяжении учебного года. 

В ходе реализации проекта удалось избежать рисков проекта путем активизации 

работы по усилению подготовки учащихся к районным олимпиадам, конкурсам и 

конференциям, привлечения более пристального внимания родителей к проблеме развития 

умственной одаренности детей, и проблеме эффективной диагностики детской одаренности, 

активизации работы школьного научного общества «Надежда». 

В заключение, хочется сказать, что работа педагога с одаренными детьми-

подростками – это сложный и никогда не прекращающийся процесс, требующий от нас 

личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии 

обучения одаренных детей.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Бабенкова П.И. 

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат№1»  

 

В современной науке «Педагогика и психология» особую актуальность приобрела 

категория «Одаренные дети», и в частности само понятие «Одаренность».  

Изначально, понятие «Одаренность» представляла собой особую систему, методично 

развивающуюся в течение всей жизни человека, это качество психики, с помощью которого 

ребенок приобретает возможность достичь наибольших результатов в той или иной сфере 

жизнедеятельности, применяя незаурядные и порой неординарные методы решения по 

отношению с другими детьми. 

Следует отметить, что понятие «Одаренный ребенок» – представляет собой особые 

характеристики ребенка, к которым следует отнести наличие ярких достижений в различных 

областях жизнедеятельности, науки и техники. 

С психологической точки зрения «Одаренность» выступает своеобразным 

результатом сложных генетических элементов наследственности, то есть наличия особых 

природных задатков у каждого конкретного ребенка при условии наличия благоприятной 

социокультурной среды и определенной мотивации связанной с деятельностью ребенка. При 

этом личностная мотивация ребенка в области приобретения дополнительных новых знаний 

крайне необходима для его формирования. Повышенная активность познавательного 

процесса у ребенка фактически автоматизирует его психологические механизмы 

саморазвития, которые выступают основой формирования и реализации «индивидуального 

дарования». 

Развитие одаренности у ребенка, как элемент психологического процесса возникает с 

раннего возраста, это время принято считать периодом активного формирования различных 

индивидуальных способностей личности самого ребенка. Детский возраст это время 

интенсивного развития глубоких интегративных процессов в психике самого ребенка на 

этапе ее развития, при этом уровень и широта интеграции формируют особенность самого 

явления «Одаренность». Таким образом, динамика одаренности определяется уровнем 

психологического и интеллектуального развития ребенка. 

По мнению Е.А. Козловой, одной из самых актуальных проблем развития 

одаренности у детей является установление частоты проявления «детской одаренности» с 

раннего возраста у ребенка. С педагогической точки зрения можно выделить два элемента 

проявления «детской одаренности»: «все дети являются одаренными в той или иной области 

жизнедеятельности, науки и техники» и «одаренными принято считать лишь единиц 

встречающихся крайне редко». С данной классификацией следует согласиться, так как в 

педагогической практике встречаются дети, проявившие выдающиеся способности и дети, не 
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заинтересованные ни в получении образования, ни в своем индивидуальном развитии. 

При этом многие ученые считают, что развить одаренность можно практически у 

любого здорового ребенка выявив и расширив на ранней стадии его развития уникальность и 

индивидуальность при создании определенной благоприятной социальной среды и 

соответствующих условий. Нельзя не согласиться с мнением и другой части ученых, которые 

утверждают, что «Одаренность» – это уникальное свойство развития психики ребенка и 

следует уделить особое внимание, включая законодательное урегулирование процесса 

поиска и отбора таких детей. 

Следует отметить, что одной из проблем выявления одаренности у детей является 

отсутствие необходимых знаний, умений и навыков в той или иной области 

жизнедеятельности, а также отсутствие необходимых социальных условий для развития 

соответствующего таланта у ребенка. Таким образом, элемент одаренности у ребенка должен 

быть облечен в какую-либо форму. С психологической точки зрения детская одаренность 

может выступать в качестве стимула к дальнейшему развитию потенциала у ребенка. 

Для оценки ребенка как одаренного необходимо устранить возникшие проблемы в 

оценки элемента одаренности. Следует отметить, что наличие самых уникальных 

способностей у ребенка не является основным показателем его достижений в будущем. При 

этом признаки одаренности, проявляющиеся в раннем возрасте у ребенка, без наличия 

соответствующей мотивации и благоприятных социально-культурных условий могут быть 

потеряны безвозвратно, что является достаточно актуальной и социально значимой 

проблемой. Решение данной проблемы возможно при организации профессиональной 

практической работы с детьми, проявившими выдающие способности.  

Характеризуя признаки одаренности детей, следует обозначить то обстоятельство, что 

ребенок, обладающий достаточным интеллектуальным потенциалом способен проявить 

особую успешность в различных областях науки и техники, что является основанием для 

возникновения различных видов одаренности. При этом одаренные дети в одной той же 

области деятельности способны проявить себя с разных сторон и раскрыть элементы своего 

дарования в разных аспектах. 

Процесс взросления у ребенка часто является основанием для возникновения проблем 

«снижения» детской одаренности, при этом практически определить меру устойчивости 

одаренности каждого ребенка на определенном временном отрезке времени становится 

крайне сложно. Проблемы возникают и при прогнозе перехода одаренного ребенка во в 

состояние «одаренного взрослого человека». 

Практика работы с детьми, проявившими выдающиеся способности, показала, что 

динамика формирования одаренности у детей часто проявляется рассогласованности 

психического развития. Следует отметить, что очень часто одаренные дети, проявившие 

уникальные способности в науке, технике, интернет-технологиях отстают в развитии 

навыков простого письма, что является следствием отставания развития общего интеллекта. 

В результате проведенного исследования один и тот же ребенок может быть оценен и как 

одаренный и как отстающий в психическом развитии. 

Необходимо отметить, что часто детская одаренность является основополагающим 

элементом возрастного развития ребенка, при этом разный детский возраст от младшего до 

подросткового имеет свои предпосылки развития способностей.  

Таким образом, развитию одаренности таких детей способствуют высокие 

познавательные интересы самих родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере 

интеллектуальных профессий, но и имеют разного рода интеллектуальные «хобби». В 

общении с ребенком они всегда выходят за круг бытовых проблем, в их общении очень рано 

представлена так называемая совместная познавательная деятельность – общие игры, 

совместная работа на компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. Часто родителей с 

детьми объединяют общие познавательные интересы, на основе которых между ними 

возникают устойчивые дружеские отношения. Отношение к школьному обучению у 

родителей этих детей никогда не принимает самодовлеющего характера. Содержательная 
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сторона развития ребенка для них всегда более приоритетна, чем отметки сами по себе. В 

этих семьях между родителями и детьми отмечается значительно меньшая дистанция, сам 

факт сокращения которой может носить не только явно позитивные, но подчас и негативные 

черты. Судить об одаренности ребенка следует не только по его школьным или 

внешкольным делам, но по инициированным им самим формам деятельности. В некоторых 

случаях причиной, задерживающей становление одаренности, несмотря на потенциально 

высокий уровень способностей, являются те или иные трудности развития ребенка: 

например, заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер общения и т.п. При 

оказании такому ребенку психолого-педагогической поддержки эти барьеры могут быть 

сняты. 

Следовательно, необходимо обратить внимание на тот факт, что выборка одаренных 

детей неоднородна и особенности, присущие одной группе, нельзя распространять на всех 

одаренных детей. Важно подчеркнуть, что возникающие у них проблемы не являются 

следствием самой одаренности, ее имманентной характеристикой. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

 Василенко И.А., Кравченко О.В., Шаталова С.В. 

МБОУ «Томаровская средняя общеобразовательная школа №1 

 имени Героя Советского Союза Шевченко А.И.  

Яковлевского района Белгородской области»  

 

Современное общество нуждается в талантливых, инициативных, грамотных, 

одаренных людях, способных конструктивно решать сложные экономические и социальные 

задачи, обеспечить прогрессивное развитие общества в области науки, техники, социальной 

сфере. Одаренные, талантливые дети – это будущее страны. Следовательно, современная 

школа призвана создавать условия для выявления и развития интеллектуально-творческого 

личностного потенциала способных и одаренных детей.  

Что же такое одаренность? В словаре Ушакова «одаренный» – человек, богато 

одаренный природой, обладающий какими-нибудь свойствами, качествами, способностями. 

У Ожегова – «одаренный» – то же, что талантливый. В психологии под одаренностью 

понимают системное качество личности, которое выражается в исключительной успешности 

освоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности, сочетающихся с 

интересом к ним.  

Выделяют несколько видов одаренности:  

- художественная одаренность – подразумевает высокие достижения в области 

художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, 

скульптуре, актерские способности;  

- общая интеллектуальная и академическая одаренность – дети с общей 

интеллектуальной одаренностью быстро овладевают основополагающими понятиями, легко 

запоминают и сохраняют информацию;  

- социальная одаренность («социальный интеллект», «организаторские способности») – 

это исключительная способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с 

другими людьми.  

В работе с одаренными детьми мы выделяем несколько важных направлений: 

- выявление одаренных детей; 

- развитие творческих способностей на уроках, во внеурочной деятельности, на 

внеаудиторных занятиях; 

- индивидуальная работа с учащимися; 

- проектно-исследовательская деятельность; 
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- участие в конкурсах и олимпиадах; 

- работа с родителями. 

Для выявления одаренности разработано множество методик. Следует помнить, что 

существуют методики для педагогов (тест Айзенка на уровень IQ) и психологов (тест 

креативности Торренса). Для получения более точной и полной картины необходимо собрать 

информацию из четырех источников: это родители (тест-анкета, методика «Карта 

одаренности», «Методика общей одаренности»), педагоги, сами дети и психологи. На 

основании полученных результатов можно строить индивидуальный план развития и 

прогнозировать результаты. 

Задачей педагога на следующем этапе является создание условий для развития 

способностей, исходя из индивидуальных особенностей каждого ребенка. Первым 

помощником в этом деле является интерес учащихся к предмету. И здесь крайне важно 

обеспечить соответствие умственной нагрузки и видов занятий в соответствии с 

психологическими особенностями ребенка. Поэтому при выборе технологии работы с 

одаренными детьми мы выбираем стратегии учебной деятельности, основанные на идеях 

личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

При организации учебного процесса мы руководствуемся следующими принципами: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

- принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

Особенное внимание в нашей образовательной организации уделяется внеурочной 

деятельности, так как в ее рамках предусматривается работа с одаренными детьми: 

создаются проекты, выполняются творческие работы и т.д. Она организуется по пяти 

направлениям развития личности, заложенным в образовательном стандарте (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Выбор внеурочной деятельности является частью реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося и осуществляется с учетом его 

потребностей и интересов, пожеланий родителей, рекомендаций педагогов. На занятиях 

внеурочной деятельностью перед педагогом раскрываются широчайшие возможности 

выбора форм, методов и средств организации занятия. Здесь ребенок не скован домашними 

заданиями и отметками, он раскрепощен и обнажен перед нами, его человеческие качества 

проявляются во всем спектре личности.  

В нашей образовательной организации уже 5 лет функционирует научное общество 

педагогов и учащихся «Эрудит». 

Целями и задачами научного общества являются: 

1. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки.  

2. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей.  

3. Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития.  

4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.  

5. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации.  

На начало учебного года создается творческая группа, в которую входят опытные 

педагоги и креативные учащиеся. Они составляют план мероприятий, определяют сроки 

реализации проектов. 

На первом этапе педагогами школы под руководством психолога проводится 
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диагностика одаренных учащихся, по результатам которой создается банк одаренных детей. 

На втором этапе выявленных одаренных учащихся привлекают к работе научного 

общества. Заместитель директора по работе с одаренными учащимися формирует группы по 

направлениям: гуманитарное, естественно-математическое, лингвистическое, «Маленькие 

исследователи» – по начальным классам. Каждый научный руководитель со своими 

учащимися обсуждает тематику исследовательских работ. 

На третьем этапе основными направлениями работы являются: 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в 

соответствии с их научными интересами.  

2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования.  

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области 

знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы.  

4. Организации индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля 

в ходе научных исследований учащихся.  

5. Привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся.  

6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах 

и конференциях.  

7. Подготовка, организация и проведение проектно-исследовательских конференций, 

турниров, олимпиад.  

На четвертом этапе в марте-апреле на базе школы проводится «Неделя науки», на 

которой учащиеся выступают со своими исследовательскими работами. Кроме того, наши 

учащиеся выступают с данными работами на муниципальном и областном уровне. Участие в 

конкурсах и олимпиадах – это и возможность проверить свои силы и способности, и 

проявить неординарные качества, узнать новое, выйти за рамки школьной программы. 

Необходимым и важным условием развития каждого ребенка является 

психологический климат в семье. Только при поддержке родителей, при их 

заинтересованности возможно создание благоприятных условий для развития способностей 

обучающегося. Участие родителей в познавательных, творческих, спортивных мероприятиях 

сближает родителей, учащихся и педагогов, помогает лучше понять друг друга.  

Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс, требующий постоянного роста мастерства учителя, педагогической гибкости. 

Только грамотный, ищущий, творческий, постоянно повышающий уровень своей 

квалификации педагог, может воспитать по-настоящему талантливого ученика. Только 

ежедневный, кропотливый, систематический труд приведет к поставленной цели. 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 ЯЗЫКОВОЙ ОДАРЕННОСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ОБУЧЕНИЯ 

 

Гриненко О.Г.  

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

 

 Одной из главных задач современной школы является выявление одаренных детей и 

организация системной работы с ними. Образовательные учреждения нашей страны уже 

работают по федеральному государственному образовательному стандарту. В основе ФГОС 

лежит системно-деятельный подход, который, предполагает: воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям современного общества, учет индивидуальных 

особенностей учащихся, разнообразие их развития, обеспечение роста творческого 

потенциала и познавательных мотивов, формирование в школьнике потребности в 

самовоспитании, самообразовании и саморазвитии. 



467 

 В этом плане большим образовательным, воспитательным и развивающим 

потенциалом обладает иностранный язык. Основной упор в методике преподавания делается 

на развитие умений общаться, на формирование коммуникативной компетенции. Уже в 

самом методе коммуникативного обучения заложены возможности не только обучению 

иностранному языку, но и формированию всесторонней личности , готовой ставить перед 

собой цели и творчески трудиться для их достижения. Это возможно при осуществлении 

личностно-ориентированного подхода в обучении.  

 Я- учитель, и передо мной стоит задача поиска таких технологий, при которых 

каждый бы ребенок раскрыл свою индивидуальность, свои способности. 

В практике своей работы я пользуюсь многими технологиями: 

 технология коммуникативного обучения 

 здоровьесберегающая технология 

 проектные и информационно – коммуникативные технологии 

 игровая технология 

 технология критического мышления 

Проектные и информационно-коммуникативные технологии 
1. делают процесс обучения интересным; 

2. расширяют познания за пределы темы; 

3. придают учебному процессу динамичность и привлекательность; 

4. учащиеся становятся творческими исследователями; 

5. получают удовлетворение от работы. 

Ролевые игры 
1. Активизируют творческий процесс на уроке. 

2. Включают элементы драматизации. 

3. Дают возможность организовать дискуссию, живой обмен мнениями. 

4. Предполагают неформальное общение. 

 Дифференцированный подход 
 Способным детям недостает темпа продвижения, сложности и оригинальности 

заданий. 

 Они быстро утрачивают интерес к ежедневным однообразным занятиям Если не 

занимать таких детей заданиями повышенной сложности, проблемными, творческими, то 

такого ребенка можно потерять как ученика. И начинается творческий поиск учителя-

осуществляется дифференцированный подход. Какие же творческие задания можно 

предложить таким ученикам? 

 Придумать загадку; 

 Составить чайнворд, кроссворд, ребус; 

 Написать сочинение или рассказ 

 Перевести на русский язык стихотворение, песню. 

 Выразительно прочитать стихотворение, диалог, рассказ. 

 Драматизировать диалог, сказку. 

 Интеллектуальному развитию одаренных школьников, расширению 

лингвистического,филологического и общего кругозора способствуют 

межпредметные связи. 

 С одаренными детьми также необходимо проводить индивидуальную работу. Я 

считаю, своей основной задачей – на основе диалога и совместного поиска помочь таким 

детям выработать наиболее эффективную стратегию индивидуального роста и разработать 

индивидуальный образовательный маршрут развития их способностей. Для таких детей я 

постоянно провожу консультации. 

 Внеурочная работа по предмету 
 Традиционно главными направлениями в такой работе являются проектная 

деятельность, работа с одарёнными учащимися по подготовке к олимпиадам и конкурсам и 

неделя иностранных языков 
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Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады 

 Олимпиады. 
 Я считаю, что олимпиады способствуют: 

 выявлению способных учащихся для дальнейшей поддержки и развития их 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, созданию необходимых 

условий для поддержки одаренных детей. 

 расширению образовательной информационной среды для укрепления личностных 

и метапредметных результатов освоения образовательной программы. 

 В рамках недели иностранных языков у нас в школе проходят различные 

мероприятия, которые тоже направлены на выявление ,поддержку и развитие одаренных 

учащихся. 

 Фонетические конкурсы. 

 Конкурсы переводов. 

 Викторины. Праздники. 

Конкурс проектов 

Интеллектуальный марафон. 

Путешествие по англо и немецко-говорящим странам 

Выставки поделок, газет, рисунков 

Начальное обучение 

 – овладение учебной деятельностью как условием формирования психологических 

структур ее произвольной регуляции 

(соответствие технологий возрастным особенностям) 

Форма развития одаренности Содержание работы с одаренными детьми 

Базовая подготовка учащихся, 

обеспечивающая развитие 

творческого потенциала детей 

Индивидуализация и дифференциация обучения. 

Групповая и самостоятельная формы работы 

Проблемное обучение 

Введение в проектную деятельность  

Поддержка и развитие 
выявленных интересов, 

склонностей, способностей 

(внешкольное и дополнительное 

образование) 

• Творческие конкурсы, фестивали, олимпиады 

 (очные и заочные); 

• Защита проектов на детских научно-практических 

конференциях 

• Предметные недели 

• Творческие мастерские в летнем лагере 

Дополнительное образование  

Самообразование Работа в библиотеке, сети интернет 

Целенаправленная подготовка к 

самореализации в различных 

конкурсах (тьюторство, 

тренерство)  

 

• Индивидуальная подготовка к очным и заочным 

олимпиадам 

Основная школа 

– овладение социально-коммуникативными видами деятельности как условием 

личностного самоопределения подростка; 

(соответствие технологий возрастным особенностям) 

Форма развития одаренности Содержание работы с одаренными детьми 

Базовая подготовка учащихся, 

обеспечивающая развитие 

творческого потенциала детей 

Блочно-модульное обучение, дифференциация 

обучения. 

КСО, групповая и самостоятельная формы работы 

Проблемное обучение, ИКТ 

Проектная деятельность  

Предпрофильная подготовка 

Занятия по подготовке к экзаменам 
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Поддержка и развитие 
выявленных интересов, 

склонностей, способностей 

(внешкольное и дополнительное 

образование) 

• Творческие конкурсы, фестивали, олимпиады 

 (очные и заочные); 

• Защита исследовательских проектов на научно-

практических конференциях 

• Работа школьного научного общества «Надежда». 

Предметные недели 

• Творческие мастерские в летнем лагере 

• Кружковая работа  

Самообразование Работа в библиотеке, медиатеке 

Целенаправленная подготовка к 

самореализации в различных 

конкурсах (тьюторство, 

тренерство)  

 

• Индивидуальная подготовка к очным и заочным 

олимпиадам 

• Индивидуальные консультации экспертов по 

подготовке исследовательских работ 

Профильная школа 

- освоение проектирования личностью своего жизненного пути и подготовка к 

профессиональной деятельности как условие социального самоопределения (соответствие 

технологий возрастным особенностям) 

Форма развития одаренности Содержание работы с одаренными детьми 

Базовая подготовка учащихся, 

обеспечивающая развитие 

творческого потенциала детей 

Профильное обучение 

Элективные курсы 

Блочно-модульное обучение, дифференциация 

обучения. 

КСО, групповая и самостоятельная формы работы 

Проблемное обучение, ИКТ 

Проектная деятельность  

Поддержка и развитие 
выявленных интересов, 

склонностей, способностей 

(внешкольное и дополнительное 

образование) 

• Творческие конкурсы, фестивали, олимпиады 

 (очные и заочные); 

• Защита исследовательских проектов на научно-

практических конференциях 

• Предметные недели 

• Кружковая работа.Курсы по подготовке к ЕГЭ 

Самообразование Работа в библиотеке, медиотеке 

Обучение на очно-заочных курсах 

Целенаправленная подготовка к 

самореализации в различных 

конкурсах (тьюторство, 

тренерство)  

 

• Индивидуальная подготовка к очным и заочным 

олимпиадам 

• Индивидуальные консультации экспертов по 

подготовке исследовательских работ 

 

 

 Станет ли ребёнок талантливой личностью с признаками одарённости ? Это зависит 

от широкого спектра причин и факторов .Важную роль в этом играют взрослые ,перед 

педагогом стоит нелегкая задача по созданию максимально благоприятных ,комфортных 

условий для всестороннего развития ученика ,формированию ситуации успеха ,которая 

будет положительно мотивировать и стимулировать творческую активность одарённых 

школьников .На протяжении моей работы в школе ,я пытаюсь достичь этого . 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 

 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Дубровская Е.Ф., Дубровская О.В., Конасов Р.А. 
МБУ ДО «Юность» г. Белгород 

 
В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных детей вызывает 

большой интерес в психологических и педагогических кругах. Современному обществу 
необходимы одаренные люди, умеющие находить пути решения первоочередных задач. 
Одаренные, способные мыслить не шаблонно люди – это потенциал любой страны, 
способствующий эффективному развитию. Выражение «одаренные дети» многогранное, 
широко применяемое в системе современного образования. При этом четкой, единой 
формулировки данное понятие не имеет. Зачастую одаренность противопоставляют 
способностям, рассматривая как синоним таланта. В течении долгих лет понятие одаренный 
ребенок приравнивалась к понятию интеллектуально развитый.  

По мнению ученых, Института психологии РАН, доктора психологических наук 
Д.Б. Богоявленской и ее коллег, одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Следует отметить, 
что одаренность ребенка не является гарантом триумфа, в какой либо деятельности, при 
наличии комплекса способностей необходимо обладать определенной суммой познаний, 
умений и навыков которые должен изложить и грамотно преподать педагог. В связи с этим 
выявление и поддержка воспитание и развитие одарённого ребенка, несомненно, становится 
одной из важнейших задач современного образования.  

За последние десятилетие хореографическая деятельность в системе дополнительного 
образования заняла особое место среди прочих форм художественного воспитания. 
Разнообразие танцев, физическое, эстетическое развитие, влияние музыки способствует 
всестороннему, гармоничному развитию личности. Танец как вид хореографического 
искусства, способствует развитию одаренных детей, культура в танце дает возможность 
передачи общественных и национальных норм и традиций развивает творческое мышление, 
художественный взгляд.  

Выявление одаренного ребенка, требует от педагога тщательной диагностики и изучения 
анатомо-физиологических и психологических особенностей. Опираясь на Федеральную 
концепцию одаренности, мы подходим в своей работе с точки зрения двух признаков. 

Основные признаки поведения одаренного ребенка на занятии 

Инструментальный признак Характеризуется способами его 
деятельности. 
Быстрое освоение новых танцевальных 
движений, высокий уровень успешности 
выполнения. Своеобразный тип 
обучаемости, он может проявляться как в 
высокой скорости и легкости обучения, так 
и в замедленном темпе обучения, но с 
последующим резким изменением 
структуры знаний, представлений и умений. 

Мотивационный признак  Характеризуется отношением ребенка к 
своей деятельности и к предмету.  
Любознательность, инициативность в 
танце, ярко выраженный интерес, 
обучающийся испытывает позитивные 
эмоции в процессе танца. Настойчивость в 
достижении цели, стремление к 
совершенствованию. 
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Одарённость ребенка может носить разную форму проявления, проявляется явно, или 

носит скрытый характер. Явная одаренность ребенка носит очевидный характер, в том числе 

и при неблагоприятных условиях. Скрытая одаренность проявляется в атипичной, 

замаскированной форме, она не замечается окружающими. В результате возрастает 

опасность ошибочных заключений об отсутствии одаренности такого ребенка. Его могут 

отнести к числу «неперспективных» и лишить необходимой помощи и поддержки. Нередко в 

«гадком утенке» никто не видит будущего «прекрасного лебедя», хотя известны 

многочисленные примеры, когда именно такие «неперспективные дети» добивались 

высочайших результатов. Перед педагогом стоит задача диагностировать и раскрепостить 

одаренного ребенка, создать условия развития и реализации.  

Диагностика в педагогической деятельности не должна быть обособленной, только 

для выявления одаренности ребенка. Важным является обеспечение обратной связи в 

педагогическом процессе. Эффективное сопровождение одаренного ребенка, 

индивидуализация. Гармоничное развитие личности, учитывая индивидуальные 

особенности. В процессе психолого-педагогической диагностики в хореографический 

коллектив важным являются и внешние сценические данные и на наличие 

профессиональных физических данных. Для более удобного их диагностирования, были 

выделены критерии, способы и формы определения результата.  

 

Критерии для диагностирования профессиональных физических данных 

одаренного ребенка 

Критерии Способы, формы определения результата 

1. Гибкость Тестовая оценка гибкости. Педагогическое 

наблюдение. 

2. Выворотность Тестовая оценка выворотности. 

Педагогическое наблюдение. 

3. Подъем стоп Педагогическое наблюдение. Упражнения 

на работу стоп. 

4. Координационные способности Тестовая оценка координации.  

5. Апломб, устойчивость и равновесие Тест Бондаревского. Педагогическое 

наблюдение. 

  

Критерии для диагностирования сценических данных одаренного ребенка 

Критерии Способы, формы определения результата 

1. Чувство ритма Педагогическое наблюдение. Музыкально-

ритмические упражнения. Передача ритма 

музыки. Упражнения на передачу 

ритмического рисунка. 

2. Пластичность, музыкальность Педагогическое наблюдение. Музыкально – 

пластические этюды. 

3. Артистичность Педагогическое наблюдение. Задания на 

импровизацию. Танцевальные этюды с 

использованием полярного характера 

музыки. 

4. Поведенческие качества Педагогическое наблюдение.  

5. Коммуникативные качества Педагогическое наблюдение. 

 

В результате выявления и диагностирования одарённых детей, учитывая их анатомо-

физиологические и психологические особенности, разрабатывается индивидуальный план 

работы.  

Особенностями для индивидуального плана работы одаренного ребенка в 

хореографии служат: дифференцированный подход, усложнение программы, 
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индивидуализация программы и изучения сольных постановок учитывая уровень мастерства.  

В заключение хочется отметить, что одаренность не является залогом успешного 

обучения, перед педагогом стоит ответственная задача не только диагностирования, но и 

создание условий развития и реализации обучающегося.  

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И СОПРВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В СОРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Евстафьева С.А. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Старый Оскол; 

Перегонцева М.Н. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Старый Оскол; 

Проскурникова Е.А. 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» г. Старый Оскол 

  

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных детей вызывает 

огромную заинтересованность и у учителей и у педагогов дополнительного образования. 

Многие педагоги выделяют общие особенности развития одаренных детей. 

Изучать проблемы одаренных детей очень тщательно стали в XX веке. Изначально 

одаренность детей связывали только с интеллектуальными особенностями и способностями 

ребенка. 

Понимание одаренности педагогами изначально трактовалось как «качественно 

своеобразное сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения 

большего или меньшего успеха в выполнении деятельности. Считается, что нельзя говорить 

об одаренности вообще, а можно говорить об одаренности именно этого ребенка к какой-

либо деятельности. 

Исследователи и педагоги подразделяют на три категории уникальных детей: 

1. Дети с очень ранним подъёмом интеллекта; 

2. Дети с особенным проявлением способностей к отдельным школьным наукам 

и видам деятельности(в том числе и внешкольной); 

3. Школьники с вероятными признаками одаренности. 

Достаточно часто к таким детям имеется недоброжелательное отношение не только со 

стороны одноклассников и их родителей, но и самих педагогов из-за нестандартного и 

уникального хода мыслей ребенка. Эти дети обычно не поняты в коллективе или 

подвергаются обвинениям в самоуверенности. 

Педагогические работники нередко стараются не выявлять одаренных детей из-за 

отсутствия собственных систематических знаний об одаренных детях, собственной 

недостаточной психологической подготовки, недостатком методик и приемов обучения 

одаренных детей. Так же необходимо отметить, что многие педагоги не умеют организовать 

индивидуальное обучение из-за нехватки своего времени. 

Очень часто физическая и эмоциональная возрастная норма одаренных детей не 

отличается от сверстников, но могут очень выгодно отличаться от сверстников по таким 

показателям, как интеллект или нравственность. Именно это и приводит детей к замыканию 

в себе, развитию комплексов и проблем с психологией или социализацией: 

1. Наличие психологических проблем, которые часто приводят к затруднению 

проявления творческой линии одаренного ребенка; 

2. Эмоциональные и личностных ограничений в общении с одноклассниками; 

3. Нетрадиционные взгляды на мир и общество, и как следствие, категорический 

отказ от подчинения требованиям школы; 

4. Учебные трудности очень часто возникают из-за опережения мысли и медленного 

(или отсутствия) изложения этой мысли; 
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5. Поверхностные знания не удовлетворяют ребенка, из-за чего возникают 

нестабильные и неустойчивые потребности в обучении; 

6. К проблемам в межличностной коммуникации приводит стремление к лидерству 

или даже диктаторство; 

7. Проявляется желание не «выделяться» в коллективе, заниженная самооценка; 

8. Неприязнь к школе и сверстниками может возникнуть из-за несоответствия 

реальных потребностей ребенка и стандартной содержательной формы школьной 

программы; 

9. За гиперактивность ребенка может приниматься педагогами и повышенная 

раздражительность и чувствительность к стимулам учебы и получению знаний. 

Для одаренных детей практически всегда образовательная программа скучна и 

неинтересна. Таким детям неинтересны игры, которыми увлекаются их сверстники, из-за 

этого часто дети оказываются в изоляции, «уходят в себя». 

Очень часто одаренные дети начинают задумываться о смерти и возможной загробной 

жизни, о различиях и подобиях концепций верований, философствуют. Общение со 

сверстниками им не интересно, контингент их общения – старшие люди, но это приводит к 

тому, что задатки лидерства затухают. Одаренные дети часто захватывают не только 

внимание педагогов и родителей, а так же других взрослых, но такое положение вещей 

приводит к тому, что взаимоотношения со сверстниками становятся натянутыми и 

враждебными. Особенно заметно это тогда, когда одаренные дети резко нетерпимо относятся 

к сверстникам, с более низким, по отношению к ним интеллектуальном развитии, 

презрительность и нетерпение становятся основой взаимоотношения. Тем не менее, для 

уникальных детей характерна внутренняя потребность в безупречности. Поэтому 

неудовлетворенность и низкая самооценка постоянно сопровождает одаренного ребенка. 

Именно благодаря перечисленным проблемам, мы можем утверждать, что дети должны быть 

включены в своеобразную «группу риска», для них нужно индивидуально разрабатывать 

социально-психологическую технологию сопровождения. 

Именно на основании вышеизложенного работа с одаренными детьми должна быть 

проведена по нескольким направлениям: 

1. Выявление и отбор учащихся с высокими образовательными потребностями; 

2. Выявление их социально-психологических особенностей для обеспечения 

максимальной реализации детского потенциала; 

3. Психологического сопровождения образовательного процесса, где каждый ребенок 

выступает как активный субъект собственного развития, осуществляет взаимодействие с его 

окружением; 

4. Родителям необходима помощь, чтобы понять своего неординарного ребенка; 

5. Учителям в школе и педагогам учреждений дополнительного образования нужно 

разработать и применять принципы работы с одаренными детьми, а так же индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Как мы видим, общая одаренность это не только предпосылка, но и результат 

всестороннего развития личности. Задача нас, специалистов, в работе с уникальными детьми 

не пассивно наблюдать за их развитием и ростом, а создать такие условия для развития их 

внутренней мотивации, которые смогут создать основание становления духовной личности с 

системой таких ценностей, которая сможет быть пронесена по жизни детьми с уникальными 

способностями. 
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РАСКРЫТИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТЫ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Еськова Н.Н., Кривошеева В.П. 

МБОУ «Боброводворская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородская область, Губкинский район 

 

Задача современного образования заключается в подготовке компетентного 

обучающегося, формировании творческой личности, способной к саморазвитию и 

самообразованию. Наша задача перевести школьника из пассивного потребителя знаний в 

активного творца, раскрыть заложенные в нём творческие способности. Этот вопрос волнует 

не одно поколение и родителей, и учителей, поэтому на методическом объединении 

естественно-математического цикла приняли решение об особом отношении к одаренным 

детям. 

Мы разделили детей на две группы: 

1. Одарённые дети. 

2. Талантливые дети. 

Одарённые дети – это дети, которые проявляют черты общей умственной 

одарённости, креативны, феноменальны. Они хорошо ориентируются в окружающем мир и 

без помощи взрослых решают поставленные ими же самими задачи. 

Талантливые дети – это все остальные дети, способности и наклонности которых с 

первого взгляда определить очень трудно. Поэтому именно такие дети требуют по 

отношению к себе бережного, наиболее пристального внимания. 

До сих пор нет чёткого критерия определения возраста, с которого нужно начинать 

серьёзно присматриваться к творческим задаткам ребёнка, поскольку эти задатки, ввиду 

различных общественных, экономических, личностных и других немаловажных факторов 

человеческого общежития проявляются независимо от нашего желания.  

Учёные доказали, что ребёнок от рождения только начинает усваивать и осваивать все 

технические и фундаментальные знания и достижения человеческой цивилизации, поэтому 

очень важно учителю не упустить талантливую личность. Разнообразие школьных программ 

и предметное многообразие рассчитаны именно на то, чтобы ребёнок под руководством 

педагогов выбрал область науки, наиболее близкую складу его ума, его интересам. Ведь суть 

школьного образования и обучения состоит в поиске обучающимся, под руководством 

заинтересованных учителей, той области наук и знаний, в которой он может достичь 

определенных успехов. Выявить талантливость одним – двумя занятиями или тестами не 

всегда возможно. Это нелёгкий, кропотливый и обоюдный труд, важнейшая роль в котором 

принадлежит педагогу, родителю и ребенку. 

Взрослый человек, приобретя много знаний, способов деятельности, уже ставших 

достоянием человечества, забывает, что для ребёнка всё это богатство является его 

открытием. Задача педагога состоит в том, чтобы с малых лет не убить в ребёнке желание 

творить оригинальные, неординарные высказывания по поводу решенной задачи, проверить 

законы развития живой природы. Необходимо корректно и безболезненно для ребенка 

убедить его в ошибке.  

Пытаясь отыскать оптимальный вариант выявления творческих задатков ребёнка, в 

школах вводят специализированные факультативы, учителя проводят творческие 

мастерские. Важная роль отводится индивидуальной работе на уроке и во внеурочное время. 

 Основным ориентиром ФГОС НОО становятся инициативность и самостоятельность 

участников образовательного процесса. Проектная и исследовательская деятельность 

выявляет наиболее одаренных учащихся, приводит к развитию их творческих способностей. 

Математика и биология являются наиболее удобными предметами для развития 

творческих способностей учащихся. Этому способствует логическое построение предметов, 

четкая система упражнений, для закрепления полученных знаний и абстрактный язык 
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математика. Самое сложное в математике научить решать задачи. Эти предметы учат 

аргументировать, выделять главное, существенное, умение рассуждать, доказывать, находить 

рациональные пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы, обобщать и 

применять их при решении конкретных вопросов. Поэтому в своей работе стараемся обучать 

школьников разумной организации своего труда методом самообразования. Сущность 

самостоятельной работы состоит в том, что она выполняется учеником без 

непосредственного участия учителя, но под его управлением и контролем.  

Сколько работаем в школе, мы давно поняли, только самостоятельно работая 

учащиеся приобретают знания.  

Для выявления талантливых детей мы применяем на уроках математики и биологии 

еще и метод проектов, так как он позволяет развивать познавательные навыки своих 

учеников, умения самостоятельно конструировать знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развивать критическое и творческое мышления. Формы 

представления результатов способствует повышению ответственности обучающихся, их 

мотивации и познавательной активности.  

Такие проекты как «Разнообразие зимующих птиц в окрестностях села Бобровы 

Дворы» (7 класс), «Новый век без черных пятен или село без свалок» (10-11 класс), 

экологический практико- ориентированный проект юниорского лесного конкурса «Подрост» 

(9 – 10 классы), «Окружность и круг вокруг нас» (5 – 6 класс), «Высоты геометрических 

фигур» (6 – 7 классы) направлены на улучшение окружающей среды и вызвали повышенный 

интерес к математическим понятием, связанных с жизнью, а также вырабатывается 

самостоятельность, смелость и уважение к себе и окружающим. 

До тех пор, пока ученик будет бояться показаться смешным, непонятым, чем-то 

выделиться из общей массы школьников и давать подобную оценку своему труду, он не 

сможет раскрыться в полной мере.  

 Главное: погасить в ребёнке боязнь разочарований, проб и ошибок. И не нужно 

пугаться того, что сам многоопытный учитель будет удивлён тем, что открыл его ученик, а 

он этого до сих пор не замечал.  

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОГО РЕБЕНКА 

 

Зайцева С.М., Кужелева О.К. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода 

 

Детская одарённость – это важнейшая мировая, комплексная, психолого-

педагогическая и социально-общественная проблема во всех развитых странах. Мы все 

слышали о вундеркиндах, ещё в годы детства поражающих своими удивительными 

способностями. С другой стороны, выдающиеся умственные проявления ребёнка могут 

оказаться лишь чем-то временным. В ходе возрастного развития- вместе с укреплением и 

обогащением свойств интеллекта, подъёмом их на новый уровень- происходит и 

ограничение, а то и утрата некоторых детских возможностей. 

 Тем не менее диагностировать и выявлять одарённых детей не только потому что они 

являются творческим и умственным потенциалом своей страны, но и для того, чтобы 

устранить дискомфорт, который может возникнуть в общении с обыкновенными детьми. 

 Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший дар природы. 

Очень важно понимать, что даром этим природа отмечает каждого человека. Но так же 

очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, 

а кого-то обходит стороной. Одарённым же принято называть того, чей дар явно превосходит 

некие средние возможности, способности большинства. 

 Специалисты рассматривают детскую одарённость ещё в одном аспекте- насколько 

она в данное время проявлена ребёнком. Проявленную, очевидную одарённость, то есть 
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замеченную психологами, педагогами, родителями, называют «актуальной». И напротив, 

одарённость, которая не сразу заметна, не очевидна для окружающих, называют 

«потенциальной». 

 «Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности».  

 Младший школьный возраст – период впитывания, накопления и усвоения знаний, а 

значит важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и развитие 

одарённости. Перед учителем начальных классов стоит основная задача – способствовать 

развитию каждой личности. Поэтому важно установить уровень способностей и их 

разнообразие у наших детей, но не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой 

активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий 

процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному 

умственному труду самопознанию.  

 Первый этап диагностический. Он предполагает открытие, констатацию в развитии 

ребенка его интересов, одаренности. Информация может поступить от родителей, 

воспитателей и других людей, имеющих контакт с ребенком. Знакомя родителей с 

возрастными особенностями детей, педагог и вместе с родителями определяют 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Несоответствие индивидуального статуса 

возрастным закономерностям и образовательным возможностям рассматривается как 

усиление внимания к ребенку с целью определения его индивидуального пути развития. 

Второй этап – уточнение выявленной одаренности ребенка, проведение психолого-

педагогического консилиума. На этом этапе учителя осуществляют сбор дополнительной 

информации от других педагогов школы, родителей, изучают специальную литературу для 

уточнения выявленной одаренности ребенка. 

Члены консилиума осуществляют обобщение всей информации о ребенке, 

определяют группу сопровождения и условия для развития одаренного ребенка.  

Специалисты сопровождения устанавливают конкретные задачи для каждого субъекта 

сопровождения, разрабатывают индивидуальные программы и рекомендации по 

сопровождению одаренного ребенка. 

Третий этап – проведение развивающей работы с одаренным ребенком в кружке, 

учреждении дополнительного образования; консультативной и другой работы с родителями. 

На данном этапе в школе активно используют возможности учреждений дополнительного 

образования. На этом этапе проводятся мероприятия, объединяющие детей, педагогов 

школы, учреждения дополнительного образования, родителей. Данный опыт создает 

ситуацию сотрудничества, взаимной ответственности за развитие одаренного ребенка, 

укрепляет позицию интеграции школьного и дополнительного образования. 

Четвертый этап – анализ промежуточных результатов сопровождения одаренного 

ребенка. На этом этапе психологи, педагоги и другие специалисты проводят в середине, 

конце учебного года и по необходимости чаще диагностику успешности развития 

одаренного ребенка и корректировку его индивидуальной программы или рекомендаций. 

Учителя организуют разнообразные формы презентаций результатов развития одаренного 

ребенка: выставки авторских работ, сольные концерты, моно-спектакли, фестивали, 

конкурсы и др. 

Эффективность сопровождения одаренного ребенка возможна, если система 

сопровождения тщательно выстроена, строго индивидуализирована. 

Психосоциальная чувствительность. 

1. Одаренные дети обнаруживают обостренное чувство справедливости; 

опережающее нравственное развитие опирается на опережающее развитие восприятия и 

познания. 

2. Они предъявляют высокие требования к себе и окружающим. 

3. Живое воображение, включение элементов игры в выполнение задач, творчество, 
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изобретательность и богатая фантазия (воображаемые друзья, братья или сестры) весьма 

характерны для одаренных детей. 

4. Они обладают отличным чувством юмора, любят смешные несоответствия, игру 

слов, шутки. 

5. Им недостает эмоционального баланса, в раннем возрасте одаренные дети 

нетерпеливы и порывисты. 

6. Порой для них характерны преувеличенные страхи и повышенная 

чувствительность. 

7. Эгоцентризм в этом возрасте, как и у обычных детей. 

8. Нередко у одаренных детей развивается негативное самовосприятие, возникают 

трудности в общении со сверстниками. 

Физические характеристики. 

1. Одаренных детей отличает высокий энергетический уровень, причем спят они 

меньше обычного. 

2. Их моторная координация и владение руками часто отстают от познавательных 

способностей. 

Познавательная потребность как интеллектуально-личностное «ядро» развития 

одаренности. 

Психологи давно обратили внимание на повышенную потребность одаренных детей в 

умственной деятельности, в их, без преувеличения, постоянной потребности в познании. Эта 

черта резко отличает их от обычных детей. Один ребенок придумывает свое государство, его 

язык, конституцию. Другой маленький интеллектуал, обложившись словарями, целый день 

ищет и конструирует «самый первый язык». Одаренные дети постоянно ищут и усваивают 

знания. Педагоги и родители одаренных детей не перестают удивляться их непрерывной 

потребности в познавательной деятельности. В этой любви к познанию, к умственной 

деятельности – одна из причин развития способностей у этих детей. Психологи 

рассматривают потребность ребенка в познании, т. е. их познавательную потребность, как 

одну из сильнейших потребностей человека, на равных конкурирующих с такой, как 

потребность в общении. 

На протяжении многих веков одаренность рассматривалась несколько автономно от 

социально-педагогической практики. И происходило это в первую очередь потому, что 

изыскания были не востребованы системой образования. Основное внимание исследователей 

было обращено не на сам феномен одаренности как личностное образование или социально-

психологическое явление, а на проблему его происхождения (божий дар или земное). 

Основными видами одаренности было принято считать интеллектуальную и творческую 

одаренности. Значительные изменения во взглядах ученых начала ХХ века были вызваны 

признанием научной деятельности как высшего вида творчества. Большая часть филологов, 

психологов, педагогов были склонны проявление высшей одаренности видеть в научном 

творчестве и научном мышлении. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к 

проблеме одаренности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей и, 

соответственно, к проблемам подготовки педагогов для работы с ними. Одаренность сейчас 

определяется как способность к выдающимся достижениям в любой социально значимой 

сфере человеческой деятельности, а не только в академической области. Проблема 

одаренности представляет собой комплексную проблему, в которой пересекаются интересы 

разных научных дисциплин. Основными из них являются проблемы выявления, обучения и 

развития одаренных детей, а также проблемы профессиональной и личностной подготовки 

педагогов, психологов и управленцев образования для работы с одаренными детьми. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Золотых Т.В, Дорохова И.В, Орлова Е.И. 

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №35 «Родничок» г. Губкина 

 

Современное общества большее внимание уделяется проблемам одаренности детей, 

его духовности, культуры, нравственности, проблеме образования и прежде всего 

интеллектуального потенциала ресурсов современного общества. Общество еще не поняло, 

что современный человеческий интеллект в большей степени становится главной 

производительной и вместе с тем творческой силы цивилизации и культуры. К интеллекту 

современного человека нужно относиться как к главному ресурсу человечества, решения 

глобальных насущных проблем современности и важнейшей ценности развития общества. 

Из всех имеющихся ресурсов этот ресурс будет самым надежным, и неисчерпаемым. 

Современный потенциал общества далеко не однороден. 

Разновидности общества имеют большую роль в современном мире, в судьбах 

культуры, и цивилизации. Из имеющегося интеллектуального потенциала в работе 

интеллектуальной одаренности имеется проблема детей. Не может вызывать сомнения 

актуальность имеющейся проблемы как в практическом отношении, так и в теоретическом, 

определение факторов развития способностей у детей – это существенное звено в 

обеспечении полноценного интеллектуального потенциала и интеллектуальных ресурсов 

общества. Современной педагогикой и психологией разработан очень большой позитивный 

опыт как в разработке основных теоретических предпосылок исследования данной проблемы 

( Н.С.Лейтес Рубинштейн, А.Н.Леонтьев) так психолого-педагогическом изучении 

творческой одаренности детей(А.П.Линькова, И.В.Дубровина В.А. Крутецкий.). 

Исследованиями ученых выявлено наличие индивидуальных различий в успешности 

обучения, а также различия в творческих потенциалах учащихся и детей. Детская 

одаренность детей в каждом возрасте определяется по творческому потенциалу – от высокой 

талантливости и умственной отсталости и общей одаренности. Имеется большой материал, 

который позволяет иметь первичное представление о структуре одаренности. 

Психологическая структура одаренности детей совпадает с основными структурными 

элементами творческой деятельности детей. Творческая одаренность детей может 

проявляется многообразна. Детскую одаренность можно определить в детском возрасте в 

более выраженном развитии речи в мышления, очень сильная ранняя увлеченность детей 

учебными предметами, в активности, в стремлении детей найти что то новое интересное в 

обычных ситуациях, самостоятельной постановке нужных вопросов и проблем. Одаренные 

дети не всегда имеют желания показывать свои достижения перед окружающими и 

сверстниками. Ребенок, который сочиняет стихи или рассказы, может за частую скрывать 

свое увлечение от педагога. Дошкольное и школьное обучение до сих пор ориентировано на 

среднего ученика. Нет единой разработанной программы для детей по исследованию, 

воспитанию и обучению талантливых и одаренных детей, имеющие наиболее высокие 

творческие возможности. Знания зарубежных ученых и исследования и практика раннего 

выявления, одаренных детей и учащихся свидетельствуют о необходимости разработки 

государственных программ, которые будут обеспечивать, во-первых, развитие исследований 

и использование приобретённого практического опыта выявления одаренных детей; во-

вторых, направленное обучение и воспитание талантливых учащихся. Решение 

поставленных задач зависит от совместных усилий исследователей и практиков, 

представляющих разные направления работы, и концепции. Для всех очень важно, чтобы 

проблемы творческой одаренности основывалась не на противостоянии различных 

теоретических и практических подходов, а на их сопоставлении и взаимодополнении. Для 

этого положения нужно целесообразно указать на два наиболее значимых в нашей практике 

и науке направления – деятельности подхода к проблеме творческой одаренности, с одной 
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стороны, и направление, делающее акцент при изучении одаренности на проблеме 

индивидуальных различий, – с другой. Надо знать, что представители представленных 

концепций развития детской одаренности исходят из разного понимания и смысла 

способностей: детская одаренность воспринимается всеми как проявление индивидуальных 

различий, в другом – как общечеловеческие силы, которым нужно помогать развиваться с 

помощью определенных методов усвоения выработанных детьми способностей в ведущих 

видах детской деятельности. Основная задача видов детской деятельности – это 

воспроизведение в индивиде исторически сложившихся способностей человеческого рода, 

таких способностей детской одаренности которые делают их полноценным субъектом 

производственной и гражданской жизни. Оба подхода детской одаренности не противоречат, 

друг друга а дополняют. Противоречия детской одаренности позволяют и раскрывают 

интеллектуальную одаренность детей и позволяют дать общую предпосылку творчества в 

любой деятельности. Есть основные направления в работе с одаренными детьми которые 

позволяют по-другому подойти к разработке учебных программ для одаренных детей. 

Преподнести нужный накопленный практический материал для психолого-педагогической 

помощи, перейти от констатации наличия или отсутствия одаренности к целенаправленному 

развитию. На основе специально организованных программ воспитания видов творческой 

деятельности, на основе психологической подготовки творческого учителя, которые будут 

способны обучать и воспитывать одаренных детей. 

 

 

РАЗВИВАЕМ ВООБРАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТЕХНИК 

  

 Зубова М.П., Ворнавская Н.Ф., Дмитриева Т.В.  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84 г. Белгород» 

 

В развитии и воспитании дошкольников особое место занимает творческая деятельность, 

именно творческие процессы характеризуются наибольшей активностью и созидательностью. 

Дошкольный возраст считается сензитивным периодом для развития познавательной сферы, в 

том числе процесса воображения, на котором базируется творческая активность. Воображение – 

процесс активный, он направлен на решение стоящей перед ребенком задачи. Поэтому процесс 

воображения не возникает сам по себе и не протекает обособленно, корни его всегда находятся в 

деятельности с предметами, имеющими множество характеристик: форму, цвет, величину, 

нахождение во времени и пространстве и т.д. Включение воображения в решение 

познавательных задач и нахождение творческих вариантов ответов является гностическо-

эвристической функцией воображения [1]. 

Поскольку образы воображения создаются с опорой на реальные предметы, процесс 

самым тесным образом связан с развитием восприятия, памяти, мышления, речи. То есть, 

можно сказать, что познавательная деятельность подразделяется на отдельные процессы 

условно, с целью изучения. Таким образом, богатство воображения определяется 

накопленным опытом. Воображение не становится сразу творческим, это происходит 

постепенно в процессе накопления представлений, знаний об окружающем и в результате 

овладения специальными приемами, операциями: 

- перенос свойств реальных предметов (сенсорных эталонов) на воображаемые; 

- наделение окружающих предметов новыми свойствами; 

- прием комбинирования, когда свойства многих предметов объединяются в одном; 

- дополнение, преобразование абстракций; 

- «одушевление», «оживление» предметов неодушевленного мира; 

-создание новых необычных сюжетов: путаница, небывальщина, перевертыши; 

- экспериментирование с сенсорными эталонами, изобразительными материалами, 

технологиями. 
 С детьми используют специальные виды игровой деятельности с использованием 
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сенсорных эталонов, которые могут быть направлены на развитие как воссоздающего, так и 
творческого воображения. Игровые задания и упражнения приводятся с учетом принципа 
«от простого к сложному». Развивающий эффект достигается благодаря постепенному 
переходу от творческих заданий, основанных на восприятии простейших эталонов (цвета, 
формы, величины) к более сложным сочетаниям разновидностей предметных свойств и 
природным явлениям, к миру социальных отношений. Игровые творческие задания 
выполняются в процессе изобразительной деятельности, в том числе с применением 
нетрадиционных технологий, что предполагает создание рукотворных продуктов с 
последующим речевым сопровождением. Именно такая схема творческой деятельности, как 
показывает практика, является оптимальной, поскольку для дошкольника наиболее 
реальным представляется вербальное оформление созданного прежде изображения. Иначе 
говоря, ребенку-дошкольнику проще сначала нарисовать картинку, а затем рассказать о ее 
содержании, и уже неважно, что рассказ-описание будет несколько иным (а то и вовсе 
другим), чем первоначальный замысел. Главное, выполняется игровое правило:  
«Придумать – Изобразить – Рассказать». 

Игры на развитие воображения могут быть использованы как в групповой, так и в 
индивидуальной работе с дошкольниками. Игровой материал помогает формировать 
способности действовать в плане представляемой, воображаемой ситуации, развивать 
умение находить собственное, оригинальное решение практической задачи, речевые и 
коммуникативные навыки. 

Игры и упражнения на развитие воображения 
«Три цвета»  
Цель: развивать чувство цвета, воображение 

- используя три цвета – красный, желтый и синий – нарисовать радугу; 
- раскрасить нарисованные предметы, получив новые цвета и оттенки путем 

смешения красок; 
- кто сможет больше нарисовать предметов, используя три основных цвета: красный, 

синий и желтый. 
«Цвета радуги» 
Цель: развивать чувство цвета, воображение, умение применять разные техники 
- раскрасить геометрические фигуры в цвета радуги карандашами, акварелями, 

фломастерами или подобрать другие материалы; 
- придумать и нарисовать любые предметы для каждого цвета радуги, подобрать 

материал для достижения выразительности образа. 
«Краски подружились» 
Цель: развивать чувство цвета, воображение 
- найти и определить краски, которыми раскрашены фигуры на картинке; 
- смешивая краски на палитре, получить новые цвета и оттенки; 
- придумать и раскрасить картинку полученными цветами; 
- «подружить» холодные цвета и оттенки: придумать и нарисовать картинки. 
«Самоцветы» 
Цель: развивать чувство цвета, воображение, используя новые техники 
Мокрый лист бумаги – «сундук с драгоценностями»: 
- нарисовать сияющие драгоценные камни – самоцветы – способом «точки», которые 

все должны быть разного цвета; 
- у кого получится больше камней разного цвета. 
«Прозрачные картинки» 
Цель: развивать чувство цвета, воображение, используя новые техники и материалы 
 Что бывает одновременно цветным и прозрачным? (цветные стеклышки, жидкости, 

тонкие ткани, другие материалы). 
- придумать и нарисовать предметы из таких материалов; 

- подобрать разные материалы для достижения наибольшей выразительности 

изображения, поэкспериментировать. 
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«Коврики» 
Цель: овладение графическими и цветовыми средствами выразительности, 

техническими приемами исполнения, развивать воображение. 
Придумать узоры для ковриков: подобрать фигуры, линии и цвета, их сочетание. 
Нарисовать узоры, используя разные изобразительные материалы, их 

взаимосочетание (карандаши, фломастеры, краски и др.). 
Вырезать элементы узоров из бумаги, ткани, придумать их сочетание. 
«Волшебная палочка» 
Цель: овладение приемами преобразования графических фигур, развивать 

воображение. 
Волшебная палочка превращает любые предметы, во что захочешь. Карандаш тоже 

может стать волшебным: «превратить» самые разные фигуры в какие-либо предметы.  
Вариант: «Расколдуй картинки» – дорисовать самые разные фигуры, «превратив» их в 

определенные предметы, объединить их одним содержанием. Придумать название 
полученной картине. 

«Ножницы рисуют» 
Цель: развивать воображение – умение создавать замысел на основе овладения 

новыми техническими приемами. 
1.«Ножницы не умеют рисовать» – они вырезают непонятные фигурки и просят 

кисточку наклеить которые на бумагу, чтобы карандаши и краски, фломастеры и цветные 
восковые мелки «превратили» их в какие-либо картинки. 

2. «Ножницы научились «рисовать» – они вырезают силуэты предметов и составляют 
картины. Вырезать, наклеить и рассказать сказку. 

«Самое-самое…» 
Цель:развивать умение создавать замысел, используя контрастные эталоны, как 

сенсорные, так и эстетические, нравственные. 
Можно вначале прочесть сказку «Что всего дороже». 
Предложить нарисовать самое, «что есть на свете» (использовать фишки со схемой, 

условным обозначением эталона) 
- большое (маленькое) 
- далекое (близкое) 
- темное (светлое) 
- веселое (грустное) 
- любимое и т.п. Рассказать о содержании работы 
«Кто больше?» 
Цель: развивать чувство цвета, воображение 
«Кто больше нарисует»  
- кубиков (воздушных шариков, ленточек, флажков, цветков и т.п.) разного цвета; 
- зеленых листьев, но разных оттенков, желтых одуванчиков, но разных оттенков, 

красных, но разных оттенков, бантиков; 

- цветов, полученных смешением двух основных: красного и желтого, красного и 

синего, синего и желтого и т.д. 

 

 

РОЛЬ СПОСОБНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Иванчук В.Н. 

МБОУ «Кустовская СОШ» 

 

Проблема воспитания детей в современном обществе рассматривается как одна из 

главных проблем человечества. В обществе возрастает потребность в людях неординарно 

мыслящих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и 

формулировать новые, перспективные цели.  
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 Особое место в системе образования занимает начальное образование. Именно в 

младшем школьном возрасте закладываются те основы знаний, которые находят своё 

дальнейшее развитие в более старшем возрасте. Кроме этого именно в этот период усвоение 

чего-либо нового происходит наиболее продуктивно. Но необходимо отметить, что 

современная педагогика меняет свои основные ориентиры с «зазубривания» на творческий 

подход к получению знаний. Поэтому необходимо подразумевать развитие у детей не просто 

способностей к чему-либо, а именно творческих способностей, так как творчество позволяет 

производить что-то новое, уникальное.  

 Младший школьный возраст период впитывания, накопления и усвоения знаний, а 

значит, важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и развитие 

одарённости. Перед учителями начальных классов стоит основная задача способствовать 

развитию каждой личности. Поэтому важно установить уровень способностей и их 

разнообразие у наших детей, но не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой 

активности это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий 

процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному 

умственному труду самопознанию. 

В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как развитие 

его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом активным 

созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть 

способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои 

способности. 

 Всякая деятельность требует от человека обладания специфическими качествами, 

определяющими его пригодность к ней и обеспечивающими определённый уровень 

успешности её выполнения. В психологии эти индивидуально-психологические особенности 

называют способностями личности, причём выделяют только такие способности, которые, 

во-первых, имеют психологическую природу, во-вторых, индивидуально варьируются. 

 Подчёркивая связь способностей с успешной деятельностью, следует ограничить 

круг индивидуально варьирующих особенностей только теми, которые обеспечивают 

эффективный результат деятельности. Способных людей от неспособных отличает быстрое 

освоение деятельности, достижение в ней большей эффективности. Способности выступают 

как сложное синтетическое образование, зависящее и включающее в себя не только 

различные психофические функции и психические процессы, но и всё развитие личности. 

Как отмечает А.В. Петровский, по отношению к навыкам, умениям и знаниям человека 

способности выступают как некоторая возможность. Здесь можно провести аналогию с 

брошенным в землю зерном, превращение которого в колос возможно лишь при многих 

условиях, благоприятствующих его развитию. Способности – лишь возможность 

определённого освоения знаний, умений и навыков, а станет ли она действительностью, 

зависит от различных условий. 

 Способности проявляются не в самих знания, умениях и навыках, а в динамике их 

приобретения, в том, насколько быстро и легко человек осваивает конкретную деятельность. 

От способностей зависит качество выполнения деятельности, её успешность и уровень 

достижений, а также то, как эта деятельность выполняется. 

 Рассматривая соотношение способностей и деятельности, следует отметить, что если 

ребёнок не справляется с требованиями, которые ему предъявляет деятельность, то это не 

означает полное отсутствие у него способностей. Вполне вероятно, что данному индивиду 

потребуется больше времени на усвоение знаний, умений и навыков, а его педагогам 

понабиться приложить гораздо больше усилий для его обучения. 

 Поверьте, у каждого ребёнка есть способности и таланты. Дети от природы 

любознательны и полны желания учиться, но чтобы они могли проявить свои дарования, 

нужно умное и умелое руководство взрослых. 

 Учёные отмечают, что развить сразу весь комплекс свойств, входящих в понятие 
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«творческие способности», невозможно. Это длительная, целенаправленная работа. Поэтому, 

для развития способностей в учебном процессе нужно использовать следующие методы: 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- проективный. 

 Учитель должен использовать следующие формы работы: 

- классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, 

творческие задания; 

- консультирование по возникшей проблеме; 

- дискуссия; 

- игры. 

 Очень важны: 

- предметные олимпиады; 

- интеллектуальные марафоны; 

- различные конкурсы и викторины; 

- словесные игры и забавы; 

- проекты по различной тематике; 

- ролевые игры; 

- индивидуальные творческие задания. 

 Конечно, чтобы получить хороший результат нашей работы, нужен постоянный 

контакт с родителями, нужно взаимопонимание, доверие к педагогу. 

 Если дети – это достояние нашей страны, то одарённые дети – это её 

интеллектуальный потенциал. Насколько раньше учитель обнаружит незаурядные 

способности в своих учениках и сумеет создать для них условия для обучения, тем больше 

надежд на то, что в будущем эти дети составят гордость и славу отечества.  

В. А. Сухомлинский говорил: «Одарённость человека – это маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 

лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод».  

 

 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Извекова Е.И. 

МБОУ Боброводворская средняя  

общеобразовательная школа»  

 

Исследования в области психологии мышления показали, что поздно начинать учить 

человека заниматься исследовательской деятельностью, когда он уже является студентом 

или аспирантом. Начинать этот процесс нужно гораздо раньше, в детском возрасте. Уже в 

школе и даже в дошкольных учреждениях закладываются главные умения и навыки 

исследовательской деятельности. Детям свойственна склонность к проведению 

исследований, ибо ее движущими силами являются любознательность, стремление 

экспериментировать, самостоятельно искать истину. Поэтому раннее выявление, обучение и 

воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем 

совершенствования системы образования. 

В исследованиях многих педагогов и психологов подчёркивается, что оригинальность 

мышления, творчество школьников наиболее полно проявляются и успешно развиваются в 

разнообразной учебной деятельности, имеющей исследовательскую направленность. Это 

особенно актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно в это время учебная 

деятельность становится ведущей и определяет развитие основных познавательных 
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особенностей ребенка. В этот период развиваются формы мышления, обеспечивающие в 

дальнейшем усвоение системы научных знаний и развитие научного, теоретического мышления. 

Здесь закладываются предпосылки самостоятельной ориентации в учении, повседневной жизни.  

Учащиеся начальной школы по своей природе исследователи, поэтому их интересует 

всё новое, неизвестное. Дети лучше познают мир, если обучение и воспитание построено на 

проблемной основе, носит исследовательский характер. Самостоятельная творческая 

деятельность под руководством умного наставника будит жажду познания, 

любознательность, развивает их потенциальные способности, а значит, способствует 

самореализации и самоопределению человека в будущем.Особо следует обратить внимание 

на возраст 2-5-го класса, это именно тот возраст, когда ребенок считает, что у него очень 

много знаний и он испытывает потребность преобразовать их в конкретное дело. Именно в 

этом возрасте необходимо помочь ребенку, поддержать его стремления к открытиям новых 

фактов и явлений. И неважно, что они уже давно кем-то открыты, важно дать понять 

ребенку, что на данном возрастном этапе это действительно настоящее открытие. Фейербах 

сказал: «Где нет случая проявить талант, там и нет талантов». Поэтому наша задача 

предоставить детям возможность проявить свой талант путем вовлечения их в область 

научных исследований.  

Работа с детьми младшего школьного возраста имеет свои особенности. Прежде всего 

– никакого принуждения. Личный интерес, его увлеченность поддержка со стороны 

педагогов и родителей дают свои плоды. Ребёнок должен сам захотеть поработать над 

проблемой, а стимулирование его исследовательской активности, поддержка в ребёнке 

жажды новых впечатлений, стремления экспериментировать, самостоятельно искать истину 

– это главная задача учителя, который в процессе индивидуальной работы с учеником 

призван не только разглядеть «искру» исследовательского таланта, но и помочь в выборе 

темы предполагаемого исследования, определить круг проблем, познакомить с научной 

литературой, организовать проведение необходимых экспериментов. 

В нашей школе сложилась определённая система работы с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению. Это и работа творческих объединений «Хочу всё 

знать», «Юный исследователь», «Почемучка», проведение олимпиад, конференций, 

познавательных и интеллектуальных игр., работа школьного научного общества 

«Поиск».Накоплен позитивный опыт по организации исследовательской деятельности. 

Начинаем с самого простого – это исследования по результатам летнего отдыха (наблюдения 

за жизнью растений и животных), исследования в области эмоций, настроения и др. Уже с 1 

класса учащиеся могут выполнить научно-исследовательскую работу и выступить с 

результатами исследования на научно-практической конференции. Причем, часть учащихся 

выступают со своей работой в этом же году, некоторые разрабатывают тему несколько лет. 

Практикуется привлечение к работе над одной темой учащихся разных возрастных групп.  

Педагогами школы, руководителями научно-исследовательских работ, регулярно 

проводятся консультации, организуются посещения учащимися других учебных заведений 

для знакомства с их опытом научно-исследовательской деятельности. Для обучения работы с 

научно-познавательной литературой привлекается библиотекарь. 

Завершающий этап научно-исследовательской деятельности учащихся – это выход на 

городскую научно-практическую конференцию, традиционно проводимую в декабре («Я- 

исследователь»),марте – апреле(«Первые шаги в науку»), как символ окончания какого-то 

этапа и перехода на новую ступень. Работа конференции организована по секциям: 

гуманитарная и естественно-математическая и т.д. Каждая секция работает в определённый 

день, что позволяет учащимся присутствовать на выступлениях по различным предметам.  

Форма представления работы как традиционная ( стендовый доклад с использованием 

фотоматериала, схем, иллюстраций), так и с применением компьютерных технологий 

(презентации). 

Работа начинается с выявления учащихся, имеющих склонность и желание 

заниматься исследовательской деятельностью. Большую роль в этом играют учителя 
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начальных классов, которые лучше, чем кто-либо, знают возможности и стремления 

учащихся и могут помочь им советом и делом.  

Учителя, осуществляющие руководство исследовательскими проектами, повышают 

свою профессиональную компетентность, лучше узнают своих учеников, углубляют знания 

учащихся в своем предмете, формируют позитивное отношение к нему, учат школьников 

способам учебной деятельности как основе их успешности в дальнейшей учебе. 

Темы исследовательских работ подбираются совместно с руководителями с учетом их 

практической направленности и значимости как для педагога, так и для самих учащихся 

(темы работ говорят сами за себя: «Изучение отношения к математике учащихся гимназии»; 

«Золотое сечение», «Растения, которые помогают нам жить»; «Биодобавки и консерванты в 

нашей жизни»; «Проектирование экологически чистого здания» и др.).  

Таким образом, нами реализуется главный тезис школы: «Школа должна заниматься 

поиском индивидуальности». Нам важно выявить учащихся, которые интересуются 

различными областями науки и техники, помочь им наиболее полно раскрыть свои 

способности, проявить талант исследователя, ведь талант не открывает нового, он просто 

умеет делать нечто, уже известное, лучше, чем кто-либо другой. 

Организация научно-исследовательской деятельности позволяет выявить одарённых 

учащихся и обеспечить реализацию их творческого потенциала в этой сфере, помочь 

в профессиональной ориентации, воспитать целеустремлённость и системность в учебной 

деятельности, помочь самоутверждению учащихся благодаря достижению поставленных 

целей.  

 

 

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ОДАРЕННОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Илларионова Ю.В.  

МОУ «Уразовская СОШ №1»  

Валуйского района Белгородской области 

 

Проблема одаренности детей набирает все большую популярность в настоящее время. 

На это общество толкает потребность в неординарной творческой личности. В соответствии 

с основными принципами концепции физической культуры и спорта в РФ реализация 

стратегических задач предполагает активизировать меры по поиску спортивно одаренных 

детей и создать оптимальные условия для их развития. 

Спортивная одаренность – это комплекс природных качеств, дающих возможность 

достичь спортивных вершин в процессе многолетней тренировки. 

Спортивная одаренность играет важную роль и недавно вышла на новый уровень.  

Поведение одаренного ребенка можно описать следующими признаками:  

1) быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения; 

2) использование и изобретение новых способов работы в человека поиске решений в 

данной ситуации;  

3) постановка новых целей через более глубокое овладение предметом;  

4) тенденция делать все по-своему;  

5) способность к обучению, которая может проявляться как при высокой скорости и 

легкости обучения, так и при медленном темпе обучения, но с последующим резким 

изменением структуры знаний, идей и навыков. 

В группу физически одаренных детей можно включить тех детей, которые:  

- имеют более высокий уровень физической подготовки, чем большинство других 

сверстников;  

- имеют высокую познавательную потребность в двигательной активности;  

- испытывают радость от занятия физической культурой и спортом; 
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- уверенно выполняют сложные двигательные действия, обладают богатым 

воображением и фантазией; 

- имеют высокую скорость мышления и развития двигательных навыков; 

стремиться к самовыражению через участие в различных конкурсах и спортивных 

соревнованиях. 

Основные принципы работы с физически одаренными детьми в школе являются: 

реализация личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармоничного 

развития школьника, использование системы развивающего обучения и раскрытия 

творческого потенциала детей с признаками физической одаренности, целенаправленное 

развитие интеллектуальных способностей физически одаренных детей, усиление роли 

внеурочной деятельности. 

Задача педагога создать ситуацию, которая максимально нагрузила бы лидирующие 

способности каждого ребенка. В данном случае его спортивную деятельность или создать 

образовательную среду для развития уже проявленных способностей, условия для раскрытия 

его потенциала, для удовлетворения потребностей обучающегося. 

При выборе содержания и методов работы с одаренными детьми нужно учитывать, 

что на каждом возрастном этапе детского развития соответствуют разные типы ведущей 

деятельности.  

У детей пятого класса преобладают игровые занятия, направленные на развитие 

физических качеств, посредством игры.  

Поскольку особое значение в развитии и становлении таланта ребенка имеет большое 

значение привлечение родителей к совместному занятию спортом. 

Исследовательская или проектная деятельность не должна оставаться в стороне при 

развитии одаренного ребенка. Этот вид работы в отсутствии учебников для детей формирует 

определенный уровень образования в области физической культуры, выборе закладывает 

основы для самообразования, самовоспитания. Проблема или тема проекта должна быть 

сформирована таким образом, сам направить ребенка на привлечение фактов из разных 

областей знаний и разнообразных источников информации. Информация, самостоятельно 

добываемая детьми для собственных проектов, позволяет осознать жизненную 

необходимость приобретения двигательных навыков на занятиях. Обучающиеся, таким 

образом, становятся компетентными в теории предмета, что необходимо как условие 

грамотного выполнения физических упражнений. Одним из видов работы с одаренными 

детьми является метод проектов на уроках и во внеурочное время. 

Для подросткового периода (11-15 лет) ведущей деятельностью является социально-

коммуникативная деятельность. Необходимо стараться включать одаренных детей в 

соревнования с такими же одаренными детьми или взрослыми, поскольку конкуренция и 

даже опыт поражения дает хорошие результаты. В общении со сверстниками одаренный 

ребенок часто берет на себя роль организатора групповых дел и игр, поэтому нужно 

привлекать таких детей к демонстрации упражнений, судейство соревнований, помощь в 

организации и проведении спортивных мероприятий и Дней здоровья. 

 Для старшего возраста (16-17 лет) ведущим типом деятельности является проектно-

исследовательская деятельность как необходимое средство самоопределения школьника. 

При этом «объектом проектирования» для школьника выступает он сам. Он должен выбрать 

в окружающем мире и спрогнозировать у себя такие свои способности, которые необходимы 

для успешной социализации человека в самостоятельной жизни. Физическое развитие 

ребенка необходимо осуществлять с опорой на глубокие теоретические знания.  

Педагогическое наблюдение показало, что использование метода проектов по 

предмету «Физическая культура» в школе позволяет посредством направленных на решение 

задач в области физической культуры и спорта в воспитательной, творческой и игровой 

деятельности повысить творческую активность обучающихся, культуру их поведения и 

общения, взаимодействия с людьми. Все это превращает урок физической культуры из урока 

лишь двигательной активности в урок образовательного направления, ставит его в один ряд с 
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другими основными предметами. Важным фактором, влияющим на развитие одаренных 

детей и на выявление скрытых талантов и способностей, является система внеурочной и 

внеклассной воспитательной работы в школе.  

Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго 

индивидуализирована и ее реализация должна приходиться на достаточно благоприятный 

возрастной период. 

 

 

ОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Карпович Т.В. 

МБОУ «Головчинская средняя общеобразовательная  

школа с углубленным изучением отдельных предметов»  

Грайворонского района Белгородской области 

 

Начну свое выступление с небольшого экскурса. Накопившийся опыт преподавания 

иностранных языков можно рассматривать с позиции сменявшихся друг друга методов в 

широком понимании этого слова. 

Как известно, в работах по истории методики выделяются следующие методики: 

1) переводные методы (грамматико-переводной и лексико-переводной); 

2) прямой и натуральный методы и их модификации; 

3) смешанные методы; 

4) сознательно-сопоставительный метод; 

5) современный метод преподавания языков определяют как деятельно-личностно-

коммуникативный. 

Личностно-ориентированный подход – вот основная стратегия обновления школы. 

Сменились ценностные ориентации и в качестве самой большой ценности признается 

свободная, развитая и образованная личность, способная жить и творить в условиях 

постоянно меняющегося мира. 

 И каждый ученик в отдельности, и все наше государство в целом заинтересовано 

сегодня в практическом владении иностранным языком, обеспечивающем выход на мировой 

рынок, приобщение к мировой культуре. Поэтому в качестве приоритетной цели выступает 

коммуникативная компетенция. В то же время иностранный язык – это только средство, с 

помощью которого можно приобретать и демонстрировать свой общекультурный уровень, 

свою способность мыслить, творить, оценивать чужую мысль, чужое творчество. Поэтому из 

числа способов овладения иностранным языком предпочтение отдается тем, которые 

обладают развивающим потенциалом: будят мысль, оттачивают средство её выражения, 

обогащают чувства, образные представления, совершенствуют общую культуру общения. 

Все это может быть достигнуто при личностно-ориентированном подходе к 

образованию и воспитанию подрастающего поколения, когда учитываются потребности, 

возможности и склонности школьника т он сам выступает наряду с учителем в качестве 

активного субъекта деятельности учения. 

Для каждого ребенка создаются не изолированная, а, напротив, разносторонняя 

школьная среда, с тем, чтобы дать ему возможность проявить себя. Когда эта возможность 

будет профессионально выявлена педагогом, тогда можно рекомендовать наиболее 

благоприятные для его развития дифференцированные формы обучения.  

 Перед учителем всегда встает задача поиска особых подходов в ходе педагогического 

взаимодействия с талантливым ребенком. 

Тут надо уметь правильно выявить одаренных детей. Психологи отмечают, что 

одаренность определяется, по крайней мере, тремя взаимосвязанными параметрами: 

 особенными способностями к познанию окружающей действительности; 

 опережающим психологическим развитием; 
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 и особыми физиологическими данными. 

Одаренные дети способны заниматься несколькими видами деятельности сразу, 

обладают хорошей кратковременной и особенно долговременной памятью, достаточно 

быстро оформляют мысль вербально, склонны к абстрактным размышлениям. 

В сфере психологического и социального развития таким детям свойственны развитое 

чувство справедливости (особенно острое восприятие несправедливости), высокие 

требования к себе и окружающим, достаточно развитое чувство юмора. Талантливых 

учеников, как правило, отличают высокий энергетический уровень, стремление доводить 

начатое дело до конца. 

Наряду с многочисленными положительными качествами у некоторых талантливых 

школьников параллельно существуют такие черты, как честолюбие, зазнайство, стремление 

учиться и вести себя напоказ, обидчивость, пренебрежение мнением своих сверстников. 

Как показывает опыт, при изучении ИЯ талантливый учащийся быстро схватывает 

содержание прослушанного материала. Как правило, с первого раза понимает основное 

содержание аутентичного текста, даже если он прочитан носителем языка в достаточно 

быстром темпе. В ходе прослушивания ребенок максимально заостряет внимание на 

звучащем тексте или речи собеседника, стараясь не отвлекаться на посторонние 

раздражители. 

Одаренный ученик в достаточно быстром темпе оформляет мысль средствами 

иноязычной речи, допуская при этом относительно малое количество ошибок. Он часто 

исправляет ошибки сразу, как бы чувствуя неправильность и неуместность исходной речевой 

единицы уже в ходе неправильного озвучивания ее. Оформляя мысль монологически или 

диалогически, одаренный ученик смел на выдумку: в его речи нередко превалируют 

элементы продукции. Иногда лексико-грамматическое нововведение не соответствует норме 

языка. Хотя в целом такой ученик старается их оформлять правильно с точки зрения 

грамматики. 

В процессе чтения ученик с повышенной мотивацией к учению прочитывает 

заданный текст быстро, стараясь сразу же понять содержание без помощи словаря. Затем, 

независимо от степени понимания основного содержания, учащийся заглядывает в словарь: 

либо для выяснения незнакомого ему слова, либо в случае, если он сомневается в значении 

или произношении слова (еще раз старается убедиться в правоте своего мнения и как бы 

закрепляет знание слова или умение его произносить). 

Одаренные дети, в отличие от учащихся с небольшим интересом к изучению 

школьных предметов, любят писать на ИЯ. Они используют любую возможность, чтобы 

взять ручку и что-нибудь написать в тетради или на листке бумаги. 

Нужно правильно организовать отбор и систематизацию учебного материала для 

одаренного ребенка. Следует дифференцированно прилаживать рекомендуемый учебный 

материал к реальным условиям каждого одаренного ученика. Помимо заданий, 

содержащихся в типовых учебниках и пособиях и предназначенных в целом для всего 

класса, талантливые дети нуждаются в дополнительных заданиях для самостоятельной 

работы дома, таких, например, как чтение художественной и научно-популярной литературы 

повышенной трудности, прослушивание различных фонограмм. 

Требуется методически правильно организовать общение на ИЯ с участием 

талантливых детей. Обычно сильные ученики помогают всем ребятам в усвоении 

иноязычного материала. Подобная активность не должна пресекаться со стороны учителя. 

Однако эта помощь не должна носить постоянный характер. Во-первых, любая помощь со 

стороны сильного ученика предполагает безошибочность выполнения им учебной 

деятельности. Такую безошибочность и правильность в языковом отношении, как и 

правильность в методическом плане, талантливый ребенок не всегда может гарантировать. 

Во-вторых, при чрезмерной активности со стороны сильного учащегося по отношению к 

слабому, последний привыкает к такой помощи и начинает надеяться только на то, что его 

всегда выручат в нужный момент. 
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Необходимо установить психологически благоприятный климат между 

ребятами. Задача учителя заключается в том, чтобы вовлекать всех без исключения 

учащихся в учебный процесс общения на ИЯ. При работе в группах освободившимся от 

очередного задания парам учитель может каждый раз давать новые задания, тем самым 

уплотняя и усложняя работу каждого учащегося в каждую единицу времени. Подобное 

уплотнение занятий – один из эффективных способов, позволяющих способным школьникам 

избегать зазнайства, а слабым – приобщаться к активному общению и освобождаться от 

чувства застенчивости, страха перед классом. 

Нужно обращать внимание на необходимость обогащения и расширения 

общеобразовательного и общелингвистического кругозора талантливых детей. У таких 

учащихся имеется особый интерес к углубленному изучению материала, к выходу за рамки 

изученных тем. Так, при овладении ИЯ одаренные дети с большим интересом усваивают 

общелингвистическую информацию, любят сопоставлять лексико-грамматические и 

фонологические элементы ИЯ с аналогичными единицами родного языка. Их интересуют 

отдельные вопросы по истории изучаемого языка, стилистике, лексикологии. 

 Одна из задач учителя – заботиться о расширении общеобразовательного кругозора 

талантливого ребенка. Обеспечение дополнительными, не содержащимися в типовых 

учебниках заданиями страноведческого плана – один из эффективных путей решения этой 

задачи. 

Дополнительно к традиционному ознакомлению с англоязычными странами 

(Великобританией, США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией) учитель может 

предложить талантливому ребенку дополнительное задание – изучить сначала историю 

возникновения Британской империи, а затем – причины ее распада, в результате чего 

образовались многие англоязычные страны. 

Такую интересную информацию учащийся может почерпнуть на русском языке. Но 

некоторые ученики вполне могут найти эту информацию на английском языке и справиться с 

ней, используя различные пособия. 

С целью расширения общефилологического кругозора школьников, учитель, 

например, может предложить им изучить особенности и специфику английского языка в 

Великобритании, США и Австралии и найти расхождения в языке на фонетическом и 

лексическом уровнях в каждой из этих стран. Как показывает собственное наблюдение и 

опыт, выполняя такие задания, талантливые дети получают огромное познавательное 

удовольствие от самого процесса деятельности, включающего поиск необходимого 

материала в литературе, дальнейшее сравнительное изучение лингвистических явлений, 

анализ результатов проделанной работы.  

Требуется эффективно организовать контроль пройденного материала. Опыт 

подсказывает, что учащиеся, проявляющие нестандартные склонности к овладению 

иностранным языком, отдают предпочтение тестовой форме контроля, основанной на выборе 

правильной единицы из ряда предложенных форм. Вполне понятно, что талантливым 

ученикам следует давать более сложные формы заданий. Например, если предлагается целый 

текст, то он должен по возможности нести дополнительную страноведческую или/и 

общеобразовательную нагрузку. Даже если в соответствующем задании, предлагаемом 

талантливому ребенку, содержится отдельный материал, который учащийся данной 

возрастной группы еще не изучали, то для многих одаренных детей такой пробел не является 

помехой. Большинство талантливых детей, как правило, знают многое из школьной 

программы заблаговременно: они как бы учатся с опережением, постепенно овладевая 

содержанием учебников, которые будут предложены им в последующие годы. 

Следует уметь правильно оценивать учебную деятельность стремящегося к 

познанию школьника. Нельзя его всегда перехваливать и ставить отметку за каждое 

правильное речевое действие. Ребенок, как известно, привыкает к отметкам, и в дальнейшем 

будет отвечать ради их получения. И, наоборот, нежелательно оставлять без внимания 

успехи одаренного ребенка в общении, следует всячески положительно их подкреплять. 
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Нельзя в каждом случае сравнивать уровень успеваемости по языку слабого ученика с 

уровнем успеваемости сильного ученика, а каждое новое продвижение в речи любого 

ученика (сильного, среднего и слабого) следует сравнивать с его же собственным прошлым 

уровнем владения соответствующим видом речевой деятельности. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Колпакова Е.И., Соколова Е.В. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Строитель  

Яковлевского района Белгородской области»  

 

Детская одаренность – это важнейшая мировая проблема во всех развитых странах. 

Мы все слышали о вундеркиндах, которые с раннего детства поражали окружающих своими 

удивительными способностями. С другой стороны, умственные проявления ребенка могут 

оказаться лишь временными. В ходе возрастного развития происходит их ограничение, а то и 

утрата некоторых детских возможностей. Поэтому особое значение для современной школы 

приобретают вопросы обучения, развития и воспитания одаренных детей, так как эти дети 

являются творческим и умственным потенциалом своей страны. В школе чаще всего 

выделяют несколько групп детей, которых обычно и называют одарёнными: 

 дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одарённость); 

 дети с высокими творческими способностями (творческая одарённость); 

 дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта 

(интеллектуальная одарённость); 

 дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (юные художники, 

музыканты, поэты, шахматисты, математики и другие), этих детей чаще называют 

талантливыми. 

Сегодня проблема обучения таких детей напрямую связана с новыми условиями и 

требованиями быстро меняющегося мира. Спортивные и художественные таланты 

воспринимаются положительно, но высокий интеллект не рождает симпатий. Людей 

раздражают интеллектуалы. Поэтому у детей с ранним умственным подъемом есть ряд 

специфических трудностей. Так, в семье часто бывают встревожены необычайностью такого 

ребенка. В результате одаренный ребенок наталкивается на непонимание со стороны самых 

близких ему людей – родителей. Но бывает и по-другому. Ребенка в семье окружает 

атмосфера захваливания, происходит неумеренная демонстрация его успеха. Обе эти 

ситуации оказывают одинаково травмирующее воздействие на психику ребенка. В школе 

такому ребенку тоже нелегко, поскольку учителя больше проявляют внимание и оказывают 

помощь тем детям, которые имеют различные проблемы в интеллектуальном и психическом 

развитии. Следовательно, чаще всего одаренный ребенок в школе оказывается 

предоставленным самому себе.  

Многочисленные проблемы связаны также с тем, что одной из основных задач 

школьного обучения остается формирование разносторонней личности. При этом 

совершенно не учитываются специальные сферы интересов одаренных подростков. А 

исследования психологической науки убедительно доказывают распространенность именно 

специальных видов одаренности. Поэтому ребенку, обладающему высокими способностями, 

бывает сложно свыкнуться с теми требованиями, которые предъявляются ему в школе. Ведь 

отметки ставят не только за знания, но и за поведение, и за почерк. 

Очень часто в школе одаренный ребенок ощущает недостаток внимания со стороны 

взрослых. Большинству учителей просто некогда заботиться об одаренном ребенке. 

Недостаточный уровень подготовки учителя для работы с такими учащимися приводит к 

тому, что, оценивая своих подопечных, отмечают в них, прежде всего, желание все делать 
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по-своему, нежелание, а порой и неумение следовать принятым образцам. 

Результаты исследований показывают, что у подростков, обладающих незаурядными 

умственными способностями, часто обнаруживаются трудности в общении, более низкий 

уровень социальной компетентности. Им всегда сложно привыкать к устоявшимся нормам и 

правилам, и некоторые из них решаются на противостояние. Творческие идеи неизменно 

натолкнутся на сопротивление толпы и, скорее всего, в начале будут отвергнуты. Толпа, не 

оценивая сами идеи, находит поведение творческой личности раздражающим или даже 

оскорбительным, и часто реагирует агрессивно. 

В школе одаренные дети и подростки очень часто получают обидные прозвища, суть 

которых сводится к обвинению во «всезнайстве». Причины данных проблем следует искать, 

прежде всего, в стремлении ребенка быть признанным в коллективе. Одаренный ребенок в 

силу имеющихся у него выдающихся способностей, старается удивить одноклассников. 

Естественно, обладая лучшей памятью, более живым воображением, богатым словарным 

запасом, он будет демонстрировать свое превосходство. И в ответ вместо ожидаемого 

признания, ребёнок наталкивается на непонимание сверстников. 

Другой важнейшей особенностью одаренных подростков является обостренное 

чувство справедливости. Такой ребенок стремится всегда быть правым. Ведь в детстве его 

особенно хвалили и награждали за то, что он прав. «Для большинства одаренных детей 

оказаться неправым – мучительно». Следовательно, он полагает, что другим так же 

неприятно оказаться в аналогичном положении. Именно это чувство порождает у ребенка 

искреннее желание прийти на помощь, избежать этого мучительного состояния. 

Следовательно, как только кто-то делает ошибку, одаренный ребенок тут же стремится 

оказать ему помощь. В результате, этот порыв расценивается не всегда адекватно, и он 

навлекает на себя гнев одноклассников. Подобные стратегии поведения ведут к серьезному 

нарушению психологической адаптации одаренных подростков и выработке неадекватных 

механизмов психологической защиты. 

Таким образом, проанализировав ряд исследований, посвященных проблеме 

становления и развития детской одаренности, можно сделать ряд выводов и обобщений. 

1. Развитие детской одаренности имеет ряд особых проблем, которые возникают как 

результат взаимодействия одаренного ребенка и различных социальных сфер: семья, школа, 

группа сверстников.  

2. Отсутствие реальных шагов на пути к решению отмеченных проблем может 

привести к серьезным негативным последствиям, которые самым непосредственным образом 

отразятся на одаренных детях 

3. Школа с ее системой обучения мешает развитию способностей одаренных детей, 

если нет благожелательного развивающего подхода со стороны родителей и учителей. Если 

ребенку не помогли выработать умение учиться, происходит «затухание» задатков и 

способностей, порождая многочисленные проблемы: неприязнь к школе, снижение 

успеваемости, нереалистические цели, нетерпимость и т.д.  

4. Необходимо разработать программы в работе с одаренными учащимися. 

Современная система образования в России испытывает явный дефицит педагогов, 

подготовленных к работе с одаренными и талантливыми детьми. Предметная 

направленность профессиональной подготовки учителей, изучение психолого-

педагогических дисциплин в вузах, недостаточно способствуют формированию у будущих 

педагогов умений грамотно дифференцировать учебно-воспитательный процесс, создавать 

индивидуальные планы развития детей с различными способностями, в которые необходимо 

закладывать и альтернативные пути продвижения талантливого ребенка за пределы курса. И 

поэтому большое значение в развитии одаренного ребенка играет и система 

дополнительного образования: внешкольные кружки, студии, творческие мастерские 

которые дают возможность реализовывать интересы, выходящие за рамки школьной 

программы. 

 Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся 
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процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно 

обновляемых знаний, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями не 

только школ, но и вузов, администрацией и обязательно с родителями одаренных. 

 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

 С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

 

Костырченко С.Н., Кравченко Л.С. 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Проблема развития одаренности в настоящее время становится все более актуальной. 

Это связано, прежде всего, с потребностью общества в неординарной, творческой личности. 

Для современной окружающей среды характерна неопределенность, которая и требует 

высокую активность, как у одаренных детей, так и у детей с нераскрытыми талантами. 

Природа постаралась наделить способностями каждого ребёнка, только они зачастую 

этого не знают. Поэтому обучение педагогами дополнительного образования в объединениях 

естественно-научной направленности осуществляется с каждым конкретным ребенком 

индивидуально, с учетом вида их способностей и особенностей, для развития их 

одаренности.  

 Основными принципами в работе с одаренными детьми являются: принцип 

максимального разнообразия возможностей для развития личности, принцип 

дифференциации и индивидуализации обучения (разработка индивидуальных программ), 

принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

педагога, принцип свободы выбора учащимися вида помощи и наставничества. 

Проектно-исследовательская деятельность является одним из наиболее эффективных 

методов воспитания и организации работы с одарёнными подростками. Ведь работая над 

исследованием или проектом, дети, принимают участие не только в экспериментах, 

творческих работах, но и овладевают уверенностью в себе, в своих знаниях, навыках, 

умениях, а так же ощущают радость успеха от возможности раскрыть и показать всем свои 

творческие способности.  

Для привлечения к проектно-исследовательской работе педагоги дополнительного 

образования на своих занятиях учат детей работать с литературой, Интернет- источниками, 

самостоятельно строить задачи и проблемы, выполнять эксперименты и опыты 

исследования, анализировать результаты, выстроив свою работу в режиме исследования и 

завершив ее публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения 

позволяет одаренному подростку качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы 

в области, соответствующей содержанию его одаренности. 

Занимаясь проектно-исследовательской деятельностью, одаренные дети объединений 

«Хранители природы» и «Экосодружество» МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

реализуют как индивидуальные, так и групповые проекты. Например, коллективные 

творческие проекты: «Чистый мир своими руками», «Любимому городу – здоровое 

поколение», «Берегите первоцветы!», практико-ориентированные проекты: «Дом для совы», 

«Звенит родник водой студёной…», «Помоги птицам зимой!», природоохранные проекты 

«Село без свалок», «Сохраним нашу реку Сухая Сосна!», «Лекарственные растения села 

Веселое Красногвардейского района», информационные проекты: «Создание 

информационного бюллетеня «Первоцветы родного края и их охрана», информационного 

сборника «Экологические проблемы реки Сухая Сосна на территории Красногвардейского 

района и пути их решения», «Создание экологической тропы в центральном парке села 

Веселое Красногвардейского района Белгородской области». 
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В течение учебного года ребята достойно представляли свои исследовательские 

работы на муниципальных, региональных конкурсах и научно-исследовательских 

конференциях, занимая в них призовые места: «Комплексное исследование родника «Бучина 

гора» с. Весёлое Красногвардейского района», «Изучение экологического состояния 

воздушной среды села Веселое Красногвардейского района методом лихеноиндикации», 

«Выявление связи между экологическим состоянием хвойных растений и загрязнением 

окружающей среды на территории села Веселое Красногвардейского района», «Оценка 

экологического состояния почвы на территории села Весёлое Красногвардейского района 

Белгородской области», «Изучение экологических и биологических особенностей видов 

лесных лишайников окрестностей села Веселое Красногвардейского района», «Изучение 

дикорастущих лекарственных трав окрестностей села Веселое Красногвардейского района и 

их применение в народной медицине», «Влияние предпосевной обработки семян на 

всхожесть укропа пахучего (душистого)», «Выявление связи между сезоном вывода и 

экономическими затратами при выращивании цыплят породы бройлер КОБ-500 в домашних 

условиях», «Влияние стимуляторов роста на корнеобразование черенков цветочно-

декоративных растений», «Комплексное исследование участка реки Сухая Сосна села 

Весёлое Красногвардейского района Белгородской области», «Выращивание монарды 

двойчатой в условиях Юга Центрально-Черноземной зоны», «Отражение образов природы в 

песнях родного края», «Сравнительное изучение разных сортов огурцов открытого грунта в 

условиях Белгородской области». 

Исследовательская и проектная деятельность по изучению и охране природы родного 

края заинтересовала учащихся наших объединений естественно –научной направленности, 

так как они знают, что их работы будут востребованы, а они получат ценный опыт 

творческой и поисковой деятельности по решению новых проблем, возникающих перед 

ними. Это, например, проект «Комплексное исследование родника «Крещенский» села 

Весёлое Красногвардейского района Белгородской области», по расчистке и паспортизации 

родников нашего села, позволил привлечь внимание сельской общественности и 

администрации к проблеме состояния родников, расположенных на территории 

Веселовского сельского поселения. Или, разработка проекта создание экологической тропы в 

центральном парке села Веселое Красногвардейского района, вызвал интерес и оказался 

востребованным всеми педагогами начальной школы и работниками сельской 

администрации. 

Выбирая тему проекта или исследования и выполняя их, подростки учатся выявлять 

потребности приложения своих сил, находить возможности для проявления своей 

инициативы, способностей, знаний и умений, проверяют себя в реальном деле, проявляют 

целеустремленность и настойчивость. Участвуя в исследовательской и проектной 

деятельности, учащиеся вырабатывают навыки бережного отношения к природе, активно 

включаются в систему общественных отношений, овладевают природоохранным и 

социальным опытом, реализуют его на практике.  

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность актуальна и очень 

эффективна в работе с одаренными детьми в объединениях дополнительного образования 

естественно- научной направленности. Так как в результате у учащихся формируются 

умения: подготовить научно-исследовательскую работу, оформить реферат, отчёт или тезисы 

и публично выступить, убедительно излагая факты проведённого исследования. При этом 

повышается и социально-экологическая активность учащихся. Подростки на высоком уровне 

начинают осознанно соблюдать правила поведения в природе, окружающей среде, что 

способствует повышению уровня экологического самоконтроля личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ, СТАНОВЛЕНИЕ ИХ ЛИЧНОСТИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 

Крыжановская Е.В., Чигвинцева М.Р., Хорошилова А.В. 

МБУ ДО «Ровесник» г. Белгорода 

 

Проблемы работы с одаренными детьми в общеобразовательных школах становятся с 

каждым годом актуальными. Множество ученых по всему миру призваны к изучению 

данной темы, так как современное общество требует от образовательных учреждений 

выпускать учеников с развитым потенциалом, творческих и креативных личностей. 

Стандартные школьные программы не предполагают развитие интеллектуальной 

одаренности детей, они ориентированы на получение определенных знаний в различных 

сферах деятельности человека и воспитание личности учеников.  

Для рассмотрения данной проблемы определим значение термина «одаренность». 

Принято считать, что одаренность детей закладывается в их генетическом коде и является 

врожденной. Отчасти это суждение является правильным, но иногда способности имеют 

свойство затухать или наоборот изначально быть скрытыми. Существует модель, созданная 

американским педагагом-психологом Джозефом Резнулли, в которой одаренность 

представлена тремя характеристиками – это интеллектуальные способности, креативность и 

настойчивость. Поэтому одаренных детей можно классифицировать на следующие группы. 

Первая группа – дети с интеллектуальными способностями. Они преуспевают в 

познавательной деятельности в различных областях науки. 

Вторая группа – дети преуспевающие в творческой деятельности. Они проявляют 

одаренность в сфере искусства, например, рисование, танцы, лепка и т.д. 

Третья группа – дети, имеющие неординарное мышление. Они отличаются от других 

детей более высоким социальным и эмоциональным интеллектом. 

Реализация способностей одаренных детей в рамках стандартной учебной программы 

невозможна по ряду причин. Дети с интеллектуальными способностями ускоренно изучают 

предложенную программу, и весь учебный процесс вызывает у них скуку, а позже 

незаинтересованность, и даже неприязнь к школе. Ограниченное количество времени 

преподавателей для индивидуальных занятий с одаренными детьми, приводит к затуханию 

одаренности, в связи с нереализованными полностью интеллектуальными способностями и 

эмоциональной замкнутости, иногда асоциальности и агрессии. 

В подростковом возрасте особенно характерна эмоциональная нестабильность и есть 

риск подавить в ребенке его креативность, жажду к познанию и открытиям. В этот период 

педагогу важно найти индивидуальный подход к личности.  

Основной проблемой общеобразовательных школ в работе с одаренными детьми 

является невысокая педагогическая компетенция кадров. Для повышения квалификации 

педагоги должны проходить специальные обучения, тренинги, перенимать опыт у педагогов-

психологов и научных работников.  

На первом этапе педагогу необходимо из группы учеников определить тех, кто 

обладает не только ярко выраженными интеллектуальными способностями, но и скрытыми. 

В этом случае, педагог должен вести наблюдения в течение всего учебного времени и 

анализировать предпочтения и интересы ученика. Эта информация понадобиться для 

составления плана для индивидуальных занятий с одаренным ребенком с целью развития его 

интеллектуальных способностей.  

Индивидуальные занятия представляют собой углубленное изучение интересующей 

одаренного ребенка сферы, рассмотрение сложных вопросов, формирование тем для 

самостоятельного изучения, подготовка научных статей и исследований. Для 

индивидуальных занятий должна быть разработана система поощрений в учебной 

программе. 
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В индивидуальном общении педагог должен обратить внимание ребенка на его 

достоинства и мотивировать ученика их развивать. Ориентир подростка на его достоинства 

позволит создавать жизненный проект для реализации своих амбиций и способностей. 

Так же учебная программа должна создавать благоприятные условия для 

саморазвития и самопознания личности. Организация интеллектуальных викторин и 

конкурсов, научно-практические конференции с представлением исследовательских работ, 

олимпиады позволят одаренным детям реализовать свои амбиции, проявить лидерские 

качества, создать круг общения между детьми со способностями, так как они часто имеют 

проблемы в общении со сверстниками.  

В виду ограниченного времени учебного процесса в развитии способностей ребенка 

участвует система дополнительного образования. Кружки и занятия различных 

направленностей как умственной, физической так и творческой сферы, позволяют 

реализовывать свой потенциал одаренным детям. 

Важным аспектом для педагога в развитии одаренности ребенка – это общение с его 

родителями. Некоторые родители стремятся подавить одаренность ребенка, по причине того, 

что уникальные дети являются изгоями и не принимаются обществом. Важно убедить 

родителей, что одаренный ребенок должен развивать свои способности. При взаимодействии 

с родителями ребенок максимально будет реализовывать свои способности. Преподаватель в 

свою очередь оказывает помощь в вопросах воспитания, предупреждает о возможных 

трудностях и предлагает решения проблем. 

В образовательном процессе этой проблеме нужно уделить особое внимание и 

привести к созданию новой модели образования. 

В нашей стране существует всего лишь четыре специализированных школы для 

одаренных детей. Педагогический состав работников школ для одаренных детей состоит не 

только из специально подготовленных учителей, но и из профессоров различных высших 

образовательных учреждений.  

При поддержке президента Российской Федерации активно развивается программа 

«Одаренные дети» поддерживающая талантливых и одаренных детей всей страны. Для 

реализации своих способностей существует конкурсная программа, поощрением которой 

является президентский грант и другие награды. 

Для изучения психологии одаренных детей создаются новые научные направление в 

психологии, которые позволят в будущем улучшить педагогическую работу с одаренными 

детьми. 

Одаренные дети при правильном воспитании личности и развитии и реализации 

уникальных способностей, смогут внести огромный вклад в развитие научной и творческой 

сфер деятельности. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ.  

ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Легостаева М. Г. 

МАОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Губкин  

Белгородской области 

 

С первых дней обучения в школе встречаются такие ученики, которых не устраивает 

работа со школьными учебниками. Работать на уроке им не очень интересно, так как их 

интересуют вопросы из различных областей знаний и они сами находят ответы на эти 

вопросы, читая специальную литературу. Задача учителя заключается в том, чтобы выявить 

таких учащихся и постараться помочь им в реализации их планов и помочь им выйти на 

дорогу поиска в науке, в жизни, чтобы полноценно они могли раскрыть свои таланты. Такие 

дети – это одаренные дети. Одаренность раскрывается через понятие способностей. 

 Одаренность – высокий уровень развития способностей ребенка, который устойчиво 
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проявляется на протяжении длительного периода его жизни в сочетании с высокой 

познавательной мотивацией. Зачастую трудно отличить детскую одаренность от 

обученности, которая является результатом более благоприятных условий жизни ребенка. 

При равных способностях ребенок из семьи с высоким социально-экономическим 

положением будет показывать наиболее высокие достижения в отдельных видах 

деятельности по сравнению с тем ребенком, у которого нет аналогичных условий. В 

процессе работы с детьми вместо понятия «одаренный ребенок» необходимо использовать 

понятие «признаки одаренности ребенка». Ребенок талантлив каждый, но талантлив каждый 

по-своему. Необходимо найти ключик к его миру, зажечь его и вызвать интерес к 

происходящему и удержать до окончания школы, да в последующей жизни. Ребенок должен 

быть творцами своих идей. 

Одаренных детей надо уметь выявить. Выявить одаренных детей нельзя только на 

одном каком-то занятии, а для этого понадобится много времени и начинать надо уже с 

первых занятий , наблюдая и изучая особенности речи, логическое мышление и память. 

Выявив одаренных детей, наблюдаем у них хорошую память, любознательность, 

настойчивость в поиске ответов, склонность к размышлениям. В работе с такими детьми 

необходимо использовать различные современные технологии, которые способны развивать 

способности одаренного ребенка. Для данной категории детей свойственны проблемный 

исследовательский и частично-поисковый метод работы. Работа в парах, в группах, 

творческие и разноуровневые задания, консультации по проблеме, которая возникла при 

выполнении задания, игры и дискуссии. 

 Особенности одаренных детей позволяют на уроках использовать пресс-

конференции. «Пресс-конференция» позволяет задавать вопросы на повторение знаний, на 

возможность узнать о предмете новое, и вести исследовательское расследование. Урок по 

теме: «Форма Земли» позволяет узнать то, что Земля имеет форму шара, а также 

познакомиться с научными доказательствами данного факта. Дети задают такие вопросы: « 

Какие существуют доказательства шарообразности Земли? Какие доказательства получены 

из космоса? Как Магеллан доказал шарообразность Земли? Ответить на данные вопросы 

помогут научные материалы, которые необходимо найти в научной литературе, чтобы 

удовлетворить свою любознательность. На уроке технологии по теме: «Оригами» прием 

«Привлекательная цель» или «Удивляй» позволяет повысить мотивацию детей при которой 

обыденное становится удивительным . В руках учителя обычный лист бумаги. Учитель 

спрашивает о том, что из него можно сделать и можно ли сделать из него счастье? 

Прием «Две шляпы критического мышления» основан на столкновении двух 

противоположных мнений, который позволяет развивать творческое мышление и умение 

отстаивать свою точку зрения. Игру «Да-нетка» можно организовать на уроке и во 

внеурочной работе, целью которой можно связать разрозненные факты в единую целую 

картину и систематизировать информацию, а так же уметь слушать других сверстников и 

учителя. 

Научно-исследовательская деятельность, которой занимаются одаренные дети 

развивает личность и формирует мотивацию к получению новых знаний. Проектный метод – 

это метод «обучения через делание» формулирует проблему, помогает собрать нужную 

информацию, прогнозирует варианты для решения проблемы, формирует «по кирпичикам» 

новые знания и приобретает новый опыт в учебной деятельности. Проектный метод 

применяется на различных этапах обучения в работе с материалом различной сложности и 

его можно применять практически на каждом учебном предмете. Через внеурочную 

деятельность в работе с одаренными детьми можно проводить недели и декады по разным 

предметам, выставки творческих работ учащихся, участие в школьных предметных 

олимпиадах. Активное участие младшие школьники принимают в работе научного общества 

«Я исследователь», представление и защита работ на научном обществе школьников в 

школьной конференции «Первые шаги в науку». Индивидуальное развитие творческой 

личности одаренного ребенка происходит через внеурочную деятельность в школе, секции, 
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клубе по интересам по социальному запросу родителей и учащихся.Тесное сотрудничество 

учителя и родителей способствует хорошему результату у обучающихся по формированию 

устойчивой мотивации к новым знаниям. Проведение школьной научно-практической 

конференции по теме: «Создание условий для развития творческих способностей ребенка в 

семье» позволила выяснить проблемы данного вопроса и пути их разрешения. Результаты 

обучающихся в мероприятиях различного уровня отражаются в портфеле достижений детей 

с 1 по 11 класс. Конкурс «Лучший Портфель достижений» проводится в конце каждого года 

обучения. Каждый учащийся стремиться наполнить как можно большим количеством 

собственных достижений, но получается у всех по- разному. Поощрение детей грамотами и 

дипломами, благодарностями – итог успехов урочной и внеурочной деятельности. 

Награждение проходится торжественно на общей линейке учащихся школы, что является 

особо радостным и самым важным событием для наших детей.  Выявление и воспитание 

одаренных и талантливых детей, очень значимый вопрос, но задача учителя – сделать так, 

чтобы любые индивидуальные особенности детей содержали в себе ростки опережающего 

развития в различных областях знаний и были бы замечены, развиты и использованы в 

работе учителя с любыми детьми. Сделать одаренного ребенка счастливым – это главное в 

работе педагога. Делает счастливыми таких детей – это заинтересованность личности 

обучающегося педагогом и его поддержка, возможность испытания новых чувств и 

переживаний по поводу собственной успешности, удовлетворение от решения трудной 

задачи, возможность ставить цели, достигать их решения и мечтать о большом будущем. 

Педагогическое сообщество и все те, кто принимает участие в воспитании и развитии 

ребенка, должны создать для одаренного, способного и талантливого счастливое детство. 

 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 Липовская И. В.  

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Губкин 

 

 Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. Выявление 

одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Учителя в 

своей работе с одарёнными детьми должны опираться на следующие принципы:  

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности;  

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучении; 

-принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества [1]. 

 Работа с одарёнными или талантливыми детьми диктует определённые требования к 

личности педагога: желание работать нестандартно; поисковая активность, 

любознательность; знание психологии подростка и психологии одарённых детей; готовность 

педагога к работе с одарёнными детьми. Не творческий учитель не сможет воспитать 

творческого ученика.  

 Возникает необходимость разработки системы взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на стимулирование учебной и научной активности учащихся, становление и 

укрепление в соответствующей социальной среде ценностей науки, культуры и образования, 

создание среды творческого общения и подведение под нее научной и экономической базы. 



498 

Профессиональное развитие талантливых, одаренных детей требует особых подходов.  

 В школе должны закладываться основы развития думающей, самостоятельной, 

творческой личности. Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, они читают словари и энциклопедии, 

изучают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях 

знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными 

областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 

школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности.  

 Обратим внимание на интеллектуальной одаренности. Это дети, которые имеют 

более высокие, интеллектуальные способности; доминирующую активную познавательную 

потребность; высокую скорость развития интеллектуальной сферы; испытывают радость от 

умственного труда. Цель работы учителей – выявление одаренных детей и создание условий, 

способствующих их оптимальному развитию. 

 Обучение одаренных детей направлено на расширение изучаемой области знаний. В 

результате чего одаренный ребенок получает дополнительный материал к традиционным 

курсам, большие возможности развития мышления и креативности, развивает умение 

работать самостоятельно. Обогащение обучения специально направлено на развитие 

творческого мышления [2]. 

 Формы работы с одаренными учащимися: групповые занятия с одаренными 

учащимися; предметные кружки; кружки по интересам; конкурсы; участие в олимпиадах; 

работа по индивидуальным планам; Интернет – олимпиады, интеллектуальные игры, 

исследования и проекты. 

 Для развития мыслительного процесса на уроках следует использовать задания, 

которые начинаются со слов: «сформулируйте», «установите», «соотнесите», «объясните 

смысл», «выскажите свою точку зрения», проводить конкурсы эрудитов, задавать вопросы 

повышенной сложности, индивидуальные карточки, интеллектуальные марафоны. Этих 

детей нужно загружать на уроке по максимуму. Развитию одаренности способствует и 

групповая работа на уроке; в группе создают что-то новое, что выводит их на более высокий 

уровень саморазвития, дает возможность быть авторами идей, активными творцами, умение 

ставить перед собой цель и искать способы ее достижения. На уроках чтения, окружающего 

мира, ОБЖ можно предлагать творческие задания – подготовить доклад, сообщение по 

изучаемой теме, рассказать интересные сведения об авторе, с творчеством которого будем 

знакомиться. Эти дети будут выступать в роли учителя, его помощниками.  

 Одна из форм работы с одарёнными детьми – использование факультативов. Здесь, 

работая в малых группах, максимально реализуется дифференциация обучения, 

индивидуальный подход, применяя разные методы работы: наблюдение, эксперимент, 

исследование, работа с научной литературой. На дополнительных занятиях важно выполнять 

задания повышенной трудности по разным предметам. Решать задания интеллектуальных 

конкурсов прошлых лет. Это «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Инфознайка», «Золотое 

руно», «Кит», «ЧИП». Эти же дети участвуют потом в этих конкурсах. И становятся 

победителями. С одаренными детьми готовиться к олимпиадам по русскому языку, 

математике, окружающему миру, чтению. Победители школьных олимпиад потом участвуют 

в муниципальных олимпиадах и занимают призовые места. 

 Важно участие в конкурсах «Интеллект-экспресс», «Познание и творчество», 

«Умный слон», «Олимпус», «Мультитест», «Умка». Некоторым ученикам присвоаивается 

звание «Знаток» в рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально 

творческий потенциал России».  

 Важны домашние задания творческого характера, требующие от детей 

интеллектуальной активности. Это мини – сочинения, задания типа «зашифруй» – 

«расшифруй», задания на смекалку и др. Важна реализация индивидуального подхода в 

обучении. Цель которого – подметить в каждом ученике его сильную сторону и позволить ей 
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претвориться в жизнь. Реализовать поставленные цели помогают различного вида уроки: 

урок поиска рациональных решений, урок проверки результатов путем сопоставления, урок-

зачет, урок-дискуссия. Это уроки в форме соревнований, урок-аукцион, телепередача, 

заочное путешествие, экскурсия, урок-КВН, «Что? Где? Когда?», урок-исследование. 

Приоритетными формами работы на уроке являются индивидуальная самостоятельная 

работа, фронтальное обсуждение ее результатов, работа учащихся в парах, группах. 

Проектная деятельность выделяется в процессе обучения уникальной возможностью реально 

использовать и развивать индивидуальные способности каждого ученика. На уроке дети 

самостоятельно выбирают темы для выполнения проектов. Роль же учителя – помогать 

ученикам, консультировать и координировать работу учащихся, оказывать помощь в выборе 

направлений сбора сведений, отыскивать чудеса на каждом уроке.  

 С одаренными детьми заниматься исследовательской и проектной деятельностью. 

Участвовать в муниципальных и региональных этапах конкурсов «Я – исследователь», 

«Первые шаги в науке». Исследовательская деятельность развивает умственные 

способности, творческие, самостоятельность, исследовательские навыки, память, ведь всю 

работу нужно выучить ребенку, ораторские способности, ведь необходимо умело 

представить свою работу.  

 Таким детям желательно учиться по программам развивающего и усложненного 

вида. Главное – разработка учебных программ, которые бы в максимальной мере 

соответствовали специфике конкретного типа одаренности и учитывали внутренние 

психологические закономерности его формирования. Грамотно организованная и 

систематически осуществляемая деятельность по развитию одарённости развивает у детей 

стремление к интеллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, развивает 

творческие способности, навыки проектно – исследовательской деятельности. Важно, чтобы 

работа с одарёнными детьми оживляла и поддерживала чувство самостоятельности, смелость 

в отступлении от общепринятого шаблона, поиск нового способа решения. [1] 
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Выявление возможностей и талантов у детей, на сегодня, особенно актуально. Это 

важно не только для самого ребенка, но и для общества, в котором он живет. Современная 

жизнь требует не только высокую активность человека, но и решение проблем 

нестандартными методами и приёмами, интеллектуального творчества. 

Величайший природный дар – это способность мыслить и творить. Кто знает, где 

проходит граница между одаренными и не одаренными детьми? Очень сложно определить 

талант ребенка, особенно когда это касается музыки.  

Музыкальная одаренность зависит не только от того, что дано природой ребёнку, 

но и от среды, где он растет, где получает первые навыки музыкального образования. Роль 

педагогов в этом процессе, является одной из решающих. Для развития талантов 

дошкольный возраст самый благоприятный. Очень важно стимулировать ребёнка в 

получении специальных знаний и навыков. Чтобы решить данные проблемы необходимо 
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создать условия для проявления общих способностей дошкольников, разработать систему 

выявления детской одаренности, систему работы с данной категорией детей. Наблюдая за 

детьми во время образовательного процесса, в группе в свободное время, мы обратили 

внимание, что детям очень нравится исполнять эстрадные песни, они копируют 

современных певцов, музыкантов, используя их манеры движения и исполнения. Поэтому 

в нашем МДОУ музыкальными руководителями разработана программа, по работе с 

одарёнными детьми в рамках проекта «Творчество без границ», целью которой является 

создание и реализация развитие задатков и способностей музыкально одаренных детей, 

повышение качества художественно – эстетического образовательного процесса.  

При благоприятных условиях за период дошкольного детства ребенок может 

пройти путь от первых проявлений способностей до яркого расцвета одаренности.  

Вокальное пение является одним из средств разностороннего развития личности. 

Развивает художественный и музыкальный вкус, расширяет и обогащает музыкальный 

кругозор. Мы хотим рассказать о своём опыте работы с детьми, имеющими предпосылки 

музыкальной одаренности. Работу начинаем со старшего дошкольного возраста, так как в 

этом возрасте дети могут исполнять сложные по мелодическим особенностям песни, 

владеют разнообразным по тематике репертуаром. 

Продиагностировав этих детей на музыкальную память, мелодический слух и 

чувство ритма сделали вывод, что они нуждаются в потребности творить что-то еще, 

кроме репертуара программного содержания. Выделив этих детей в отдельную группу, 

организовали индивидуальную и подгрупповую работу, которая предполагает в 

дальнейшем: участие в конкурсных программах и проектах на местном, муниципальном 

уровнях, в фестивалях; подготовку сольных номеров для концертных программ и 

досуговых мероприятий, соответствующих тому или иному календарному празднику, 

проводимых в детском саду. От родителей было получено согласие на дополнительную 

работу с их детьми, а так же мы заручились поддержкой и согласием родителей на участие 

их детей в различных конкурсах и программах. 

Для реализации данных задач изучили:  

 - фонопедические упражнения В. Емельянова, которые позволят значительно 

увеличить силу звучания голоса, расширить диапазон, усилить насыщенность звука, 

полётность, свободу и раскрепощённость певческого звучания и певческого процесса в 

целом; 

- подобрали музыкальный репертуар (распевки для подготовки артикуляционного 

аппарата, распевки по тренировке правильного дыхания и распевки для высоты звука и 

увеличения диапазона звука); 

- совместно с воспитателями наблюдали и выделяли проявление музыкальных 

способностей, создавали и поддерживали эмоционально детей;  

- совместно с родителями расширяли музыкальный кругозор ребёнка 

(прослушивание аудиозаписей исполнителей вокального жанра). 

Таким образом, использование системы специальных упражнений различных игр, 

индивидуальная работа – все это позволит добиться положительных результатов в 

развитии певческих навыков у ребенка. 

После определения целей, задач и методов их достижения перешли к подбору 

репертуара. Его основу составили произведения современных композиторов для детей 

дошкольного возраста и разнообразные детские песни, давно завоевавшие популярность у 

детей и их родителей. Отбор произведений осуществлялся с учетом доступности, 

необходимости, художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, 

праздников и мероприятий). 

Ещё хочется рассказать об опыте работы с детьми, талантливыми, музыкально 

одаренными, но очень стеснительными, не уверенными в себе, так сказать не поющие. 

Этим детям предлагаем выразить себя в игре на детских музыкальных инструментах, 

проявить себя в музыкальном творчестве, таком как звукоподражании и импровизации на 
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музыкальных инструментах – игре в оркестре. При работе с такими детьми кроме 

специальных знаний, необходим такт, терпение, особая деликатность. Ребёнок, умеющий 

играть на каком-либо инструменте, музыку слушает и слышит по-другому. 

Цели остаются такими же, как в вокале, но задачи ставятся немного другие: 

заинтересовать ребят звучанием оркестра (ансамбля); формировать у них желание и 

умение играть на ложках и на различных детских музыкальных инструментах; 

формировать желание и умение играть в оркестре (ансамбле) на концертах, на праздниках, 

в конкурсах. 

Для углублённого изучения методов игры на различных музыкальных 

инструментах используем ТСО, в том числе и презентации, аудио приложения, 

схемы по ритмики, дидактический материал. Работа ведётся не только на музыкальных 

занятиях, но и дополнительно – индивидуально и по подгруппам. 

Для реализации данных задач – изучили опыт Ирины Каплуновой, взяли за основу 

её методическое пособие «Наш весёлый оркестр» 1 и 2 часть по программе «Ладушки» с 

аудио приложением по 2 CD и DVD, а также методическое пособие Ирины Каплуновой 

«Ансамбль ложкарей» с аудио приложением. В первую очередь знакомим детей с такими 

понятиями, как темп, ритм, долгие и короткие звуки. 

 И конечно без распевок и попевок не обойтись. Подбираем распевки, которые 

начинаются с одного звука, например «Андрей, воробей», после усвоения, поступенно, 

усложняя с каждым разом до 2-х, 3-х звуков и т .д. Важно не только учить правильно 

пропевать их, но и ритмично прохлопывать, протопывать, а также пропевать в различном 

темпе, разобрать её на долгие и короткие звуки, учить схематически это изображать, 

подводя к этапу, когда каждую распевку можно сыграть на различных музыкальных 

инструментах.  

Также очень полезно обыгрывание стихотворения в движении, с помощью 

звучащих жестов и жестов символов, игры с ладошками, палочками. Параллельно 

необходимо знакомить с музыкальными инструментами оркестра и обучать простейшими 

приёмов игры на них. Знакомство начинаем с шумовых инструментами, которые можно 

сделанных своими руками и с помощью родителей, постепенно добавляя деревянные 

ложки, металлофоны, ксилофоны, бубны, барабаны, трещотки, маракасы, рубель. 

Музыкальный инструмент, с которым мы знакомим детей на занятии, сразу вносится в 

музыкальный уголок. 

Заинтересовав ребят звучанием оркестра (ансамбля), сформировав у них желание и 

умение играть на ложках и на различных детских музыкальных инструментах, формируем 

оркестр (ансамбле), с которым мы уже смело можем выступать на концертах, на 

праздниках, на конкурсах играя под музыкальные произведения (фонограммы), такие как 

полька, марш, русские народные песни и плясовые – репертуар по усмотрению 

музыкального руководителя.  

Подведением итогов является также участие в конкурсах, концертах, в том числе и 

отчетном концерте в конце учебного года, который способствует развитию музыкальных 

способностей детей, демонстрирует творческий рост, является видом поощрения и 

стимулирования воспитанников. 

Хочется сказать, что последовательность, систематичность, эмоциональный 

настрой, разнообразные методы и приемы – вот главное направление в нашей работе. И 

конечно, приятно, когда наши выпускники учатся в музыкальных школах, занимаются в 

танцевальных и вокальных кружках. 
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Проблема одаренности в настоящее время становится всё более актуальной, это 

связано с потребностью общества в неординарной творческой личности, поэтому хочется 

уделить внимание одному важному направлению национальной инициативы – системе 

поддержки талантливых детей. Работа с талантливыми и одарёнными детьми – одно из 

современных и проблемных задач модернизации образования. 

Все ли дети талантливы? У каждого свой дар, огромный потенциал, удивительная 

сила, которая заставляет их, расти и развиваться. Большинство специалистов подтверждают, 

что основной характеристикой потенциала человека является не выдающийся интеллект, а 

внутренний мотив, движущий человеком. Далеко не всегда тот вид деятельности, в которой 

человек наиболее одарён, совпадает с его интересами, внутренним мотивом. Нужно 

присмотреться к своему ребенку, дать ему возможность попробовать себя в разных сферах, 

расширить область его компетентности, позволить сделать максимально свободный выбор. 

Результаты специальных тестов иногда оказываются неожиданными для родителей, 

зачастую они не подозревают о действительном уровне развития ребёнка, удивляются, когда 

психолог начинает хвалить ребёнка и показывает им его успешные работы.  

Не существует определённого стандарта одарённости, каждый ребёнок проявляет её 

по-своему. Большинство специалистов определяют одарённость как выдающиеся 

способности, потенциальные возможности в достижении высоких результатов и уже 

имеющиеся достижения в одной или более областях. Выделяют следующие области 

проявления способностей: 

 интеллектуальные способности; 

 специфические способности к обучению; 

 творческое или продуктивное мышление; 

 способности к изобразительному искусству или музыке; 

 психомоторные способности; 

 социальные способности.  

Одарённые дети очень любопытны и не терпят ограничений своей исследовательской 

деятельности. В них очень сильно стремление к познанию, поиску новой информации. Они 

буквально забрасывают взрослых вопросами, и не всегда просто на них ответить.  

Способность задавать вопросы и видеть проблему там, где другие ничего особенного 

не замечают – важнейшая характеристика одарённости.  

Одарённые дети отличаются хорошей памятью, любознательностью, большим 

словарным запасом, способностью устанавливать причинно-следственные связи. Этим детям 

часто свойственна оригинальность мышления – способность выдвигать новые, неожиданные 

идеи, отличающиеся от принятых стандартов, они обнаруживают необычную для своего 

возраста способность надолго концентрировать внимание, полностью погружаясь в задачу, и 

упорство в достижении цели в интересующих их видах деятельности.  

Введение нового стандарта образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе.  

Поэтому работа с одарёнными детьми основывается на определенных требованиях к 

педагогу: 

 желание работать нестандартно; 

 быть профессионально грамотным; 
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 проявлять способность к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 
 знать психологию ребёнка и психологию одарённых детей; 
 быть готовым к работе с одарёнными детьми; 
 иметь накопление информационной базы для работы с одарёнными детьми; 
 знать передовые педагогические технологии; 
 наличие хорошей материально-технической базы в школе. 
Учитывая особенности личностных качеств одарённых детей можно выделить 

основные принципы работы с одарёнными детьми: 
o индивидуализация обучения; 
o принцип опережающего обучения; 
o принцип комфортности в любой деятельности; 
o принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

учащихся; 
o контроль над развитием познавательной деятельности одарённых и талантливых 

школьников; 
o внеурочная деятельность; 
o принцип развивающего обучения; 
o принцип работы с родителями одарённых детей; 
o поощрение одарённых детей; 
o работа с педагогическим коллективом: обучающие семинары по вопросам работы с 

одарёнными детьми; 
o принцип добровольности.  
Детям с ярко выраженными способностями и интересами к определенной предметной 

области: математике, окружающему миру, литературному чтению, рисованию, музыке, 
спорту – требуются условия обучения, позволяющие им реализовать и развить эти 
способности, включая развитие других сфер. Но программы, ориентированные на 
максимальное расширение круга преподаваемых предметов, могут входить в противоречие 
со стремлением ребёнка. Из этого вытекает необходимость создания индивидуальной 
образовательной траектории обучения отдельного талантливого ученика. 

Не менее важно учитывать и методы обучения, используемые в работе с одарёнными 
детьми. Ярко выраженная творческая активность, самостоятельность и критичность 
мышления талантливых детей могут вызвать трудности в обучении при преобладании 
традиционных методов. Самостоятельная исследовательская работа ученика – одна из 
плодотворных и увлекательных форм обучения. 

Для этого в своей работе следует использовать следующие методы: а) создание 
проектов и презентаций (преимущество данного метода в том, что он делает процесс 
обучения интересным, расширяет познания за пределы темы, придаёт учебному процессу 
динамичность), б) ролевые игры, которые активизируют творческий процесс на уроке, дают 
возможность организовать дискуссию, живой обмен мнениями), в) творческие задания, где 
можно поработать с каждым учащимся, г) внеклассная работа по предмету (предметные 
недели, интеллектуальные игры, научные сообщества, олимпиады, творческие вечера, 
военно-спортивные мероприятия, соревнования, д) ведения портфолио учащихся.  

Участниками реализации проекта по работе с талантливыми детьми в условиях ФГОС 
являются: администрация школы, учителя-предметники, классные руководители, 
руководители кружков и секций, психолог, медицинский работник, библиотекарь, родители. 

Если дети – национальное достояние любой страны, то одаренные дети – её 
интеллектуальный творческий потенциал. Чем раньше учитель обнаружит незаурядные 
способности в своих учебниках и сумеет создать для них условия для обучения, тем больше 
надежд на то, что в будущем эти дети составят гордость и славу своего отечества. 

Ведь каждый ребёнок талантлив по – своему. Наша задача найти ту изюминку, зажечь 

искру познания, показать путь к реализации того бесценного дара, который затаила в каждом 

ребёнке природа. Страна нуждается в неординарной творческой личности, способной 

творить её будущее.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ФОРМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

 Мухина О.С., Сорокина М.И. 

 МДОУ детский сад №61 «Семицветик» 

 г. Старый Оскол 

 

На современном этапе развития системы дошкольного образования актуализируется 

интерес к проблеме развития детской личности. Изменяющийся социум предъявляет 

качественно новые требования к самосознанию растущего человека. Именно потребность 

общества – это неординарная, творческая личность, с высокой активностью, нестандартным 

мышлением и поведением.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ставит перед дошкольной образовательной организацией важнейшую задачу – обеспечить 

полноценное развитие личности ребенка. 

В настоящее время педагогов образовательных учреждений волнуют проблемы 

диагностики одаренных детей, а также методы и формы работы. 

Одаренные дети часто проявляют потребность в исследовательской и поисковой 

активности – это одно из условий творческого процесса, который рождает жажду знаний, 

активизирует умственную деятельность. 

В данном случае проектная деятельность выступает как педагогическая технология, 

которая помогает раскрыть индивидуальные особенности одаренного ребенка [4, с.195].  

 Образовательный и воспитательный потенциал проектной деятельности позволяет в 

рамках дошкольной образовательной организации позволяет формировать личность ребенка 

дошкольного возраста, развивать у детей необходимые навыки и умения для 

самостоятельного творческого мышления (А.Н. Веракса, Н.Е. Веракса, А.И. Савенков и др.). 

Это весьма актуально для формирования личности одаренного ребенка – дошкольника, 

развития способностей к планированию и самоорганизации [1, с.112].  

Использование проектной деятельности в системе дошкольного образования, 

способствует значительному повышению самостоятельной активности одаренных детей, 

развитию творческого мышления, умения детей самостоятельно, различными способами 

найти информацию об интересующем явлении или предмете, и применить эти знания для 

создания новых объектов действительности. Кроме того, они создают образовательную 

систему дошкольной образовательной организации, открытой для активного участия 

родителей. 

Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими научными понятиями 

и категориями, как проект, метод проектов, технология проектирования. По 

определению проект – это совокупность определенных действий, документов, 

предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания 

разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность. 

Мы согласны с мнением В.Н. Журавлевой, которая отмечает, что метод проектов 

обеспечивает «приспособление методов и содержания образовательной и воспитательной 

работы к особенностям природы детей» [3, с.75].  

Метод проектирования является методом проблемного обучения, способом 

организации практической деятельности, основанной на поэтапности, он осуществляется на 

базе взаимодействия воспитанника и педагога для достижения определенной цели, 

конкретизированной проблемой реализуемого проекта. Метод проектирования – это 

своеобразная форма перспективного планирования воспитательной работы при участии 

детей. Тем не менее, он является специфической педагогической технологией, в 

соответствии с которой и реализуется данный план. 

Е.С. Полат определяет метод проектов, как метод достижения дидактических целей 

через детальную проработку проблемы (технологию), завершающуюся осязаемым, 

реальным, практическим результатом, который оформляется тем или иным способом. 
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Метод проектов является педагогической технологией, которая ориентирована не на 

интеграцию существующих знаний детей, а на их использование и получение новых. 

Инициативное включение дошкольника в образование различных проектов предоставляет 

ему возможность постигать новые способы деятельности. 

Проектная деятельность оказывает помощь дошкольникам, они становятся 

инициативными участниками воспитательного и образовательного процессов, она является 

инструментом саморазвития детей. Поскольку опыт самостоятельной деятельности, который 

получен детьми в дошкольном возрасте, воспитывает в нем уверенность в собственных 

силах, понижает тревожность, когда ребенок сталкивается с проблемами, образует привычку 

искать пути решения самостоятельно, с учетом имеющихся условий. 

Важнейшая задача, которая связанна с поддержкой творческого потенциала личности 

одаренного ребенка, и стоит перед дошкольной образовательной организацией – поиск форм, 

в которых можно воплотить в жизнь данную поддержку. 

По мнению исследователя А.В. Деркунской, одним из самых результативных методов 

работы с дошкольниками является метод проектной деятельности, он базируется на 

осмыслении роли личности дошкольника в структуре дошкольной образовательной системы. 

Одно из важнейших условий развития личности ребенка является поддержка личностной 

активности [2, с.95].  

При помощи метода проектирования происходит развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста в разнообразных направлениях, складывается жизненная 

компетентность [5, с.48]. 

Можно сделать следующий вывод, что метод проектов помогает выявлять и развивать 

способности одаренных детей, учит их побеждать, самостоятельно искать новые знания и 

помогает родителям стать активными участника образовательного процесса. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

 

Надежкина Ю.А., Хорошилова А.В. 

МБУДО «Ровесник» г.Белгорода 

 

В настоящее время все больше проявляется повышенный интерес к проблеме 

одаренности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей во всех 

учебных заведениях.  

Одаренностью можно назвать системное, развивающееся в течение жизни качество 
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психики, определяющее возможность достижения ребенком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

детьми[1]. 

Одаренный ребенок это тот ребенок, который яркими, очевидными, а иногда и 

выдающимися достижениями (или может иметь внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Для развития одаренности требуется организация особых условий и развивающей 

среды. Где одним из главных направлений работы образовательного учреждения будет 

создание комфортных и благоприятных условий для оптимального развития одаренных 

детей и тех детей, чья одаренность в настоящий момент еще не проявилась, но в отношении 

которых есть серьезная уверенность на дальнейший качественный рост в развитии их 

способностей.  

Таким условием для развития одарённых детей и является дополнительное 

образование. Учреждения дополнительного образования призваны компенсировать нехватку 

учебной нагрузки в определенных предметных областях и дают возможность каждому 

ребенку свободного выбора направлений творческой деятельности, образовательной 

области, профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом индивидуальных наклонностей. 

Главной задачей дополнительного образования является создание особых условий для 

выявления и развития одаренных детей, включая тех детей, чья одаренность на настоящий 

момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей, является одним из главных направлений работы в системе дополнительного 

образования. 

Благоприятные возможности дополнительного образования чаще проявляются в 

сфере художественного развития. Сюда часто приходят дети, одаренность которых уже 

начала раскрываться. Чаще всего они мотивированы на овладение художественно-

творческой деятельностью, и что дает возможность для плодотворного освоения 

специальных умений и знаний. В дополнительном образовании можно использовать такой 

мощный ресурс развития одаренности, как единство и взаимодействие искусств, что в 

обычной школе затруднено предметным расчленением содержания образования.  

В муниципальном учреждении дополнительного образования «Ровесник»  

г. Белгорода, в детском объединении фотостудии «Снято!», художественной направленности 

учащиеся обучаются по авторской дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. Программа рассчитана на один год обучения и возраст 

учащихся 12-18 лет, где задачей является выявление одаренных учащихся для дальнейшего 

их развития и раскрытия творческого потенциала их возможностей. Большое количество 

практических занятий, дает возможность педагогу направить ребенка на пути к раскрытию 

своих способностей. Программа рассчитана таким образом, что ребенок может попробовать 

свои силы в каждом из жанров фотографии, а так же в компьютерной ретуши. Исходя из 

этого, ребенок сам, пробуя свои силы, как в классических жанрах фотографии, так и в 

современных, может понять, чем именно ему более интересно заниматься. 

Как один из видов диагностики для выявления творческих способностей учащихся 

используется фотопроект. Это именно та среда, в которой ребенок может раскрыться и 

показать себя со своей сильной стороны. Суть фотопроекта заключается в том, что дети сами 

продумывают тематику и стилистику предстоящей съемки. Выбирают подходящую 

локацию, костюмы, делают своими руками необходимый для фотосессии реквизит. Задача 

педагога, направить ребенка, помочь ему в осуществлении его идеи, стараясь при этом не 

мешать процессу творчества. Самая даже невероятная задумка имеет место быть, и развивает 

креативность, качество немаловажное для современного человека. 
В процессе осуществления фотопроекта, педагог так же может оценить и уровень 

подготовки учащегося, выявить проблемы технического плана, над которыми нужно 
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работать. Умение работать в условиях естественного освещения, виденье кадра, работу с 
моделью. Для ребят увлекающихся пейзажем, фотопроект так же является полезным. Так как 
съемки проходят на природе, зачастую за городом, они так же свободно занимаются 
творчеством. Такой метод работы показал себя весьма эффективным. Он не только помогает 
педагогу выявить детей с выдающимися способностями, но и развивает чувство 
коллективизма, взаимопомощи. 

Так итогами обучения по данной авторской программе происходит выявление 
учащихся с высокими творческими возможностями. Специально для них разрабатывается 
индивидуальный учебный план, на новый учебный год, исходя из индивидуальных 
потребностей и способностей учащихся. Индивидуальный учебный план – образовательная 
программа, которая предназначена конкретному ребёнку для развития его индивидуальных 
творческих способностей. Его использование – одна из форм педагогической поддержки 
личностного, жизненного и профессионального самоопределения обучающегося. Однако 
методика построения индивидуального учебного план ещё требует доработки, особенно для 
использования в системе дополнительного образования. 

Главной целью ИУП является развитие личностного и творческого потенциала 
ребёнка посредством занятий фотоискусством, создание особых условий для развития 
всесторонне развитой личности ребёнка, способной адаптироваться в современных 
социально-экономических условиях. А так же формирование эстетической культуры 
учащихся, как составной части материальной и духовной культуры. 

Индивидуальный учебный план включает 5 разделов. Особое внимание уделяется 
практическим занятиям. Один из самых больших разделов отдается изучению компьютерной 
ретуши фотографий как неотъемлемой части работы современного фотографа. На занятиях 
учащиеся так же изучают и правовую сторону аспекта работы, знакомятся с основами 
авторского права, разрабатывают свой личный модельный релиз, учатся основам психологии 
работы с моделью. Это все, поможет им в дальнейшем в их работе, научит чувствовать себя 
уверенно в любой ситуации. 

Так же исходя из того что учащиеся пробуют себя в качестве начинающих 
фотографов проводя полноценные фотосессии вне занятий, был введен раздел посвященный 
коммерческой съемке, в ходе которого идет изучение самых распространенных жанров таких 
как, семейная и свадебная съемка, фэшн и рекламная фотография и ряд других. 

Итогами подведения результатов запланирована персональная выставка учащихся. 
Работа по индивидуальному учебному плану уже дает результат, учащиеся участвуют 

и побеждают в конкурсах различного уровня, сами предлагают на обсуждение 
интересующие их темы. С огромным удовольствием пробуют себя в роли наставников для 
учащихся первого года обучения. С каждым новым занятием все больше и больше развивая 
свой творческий потенциал. 

Учёные уверенны в том, что при рождении каждый ребенок обладает определенными 
задатками для развития способностей и личностных качеств, которые нужно постараться 
увидеть и развить, превратить их в способности и даже – в талант. Обучение одарённых 
детей – задача, требующая активных и профессиональных действий педагога. Чаще всего 
одаренные дети лишены необходимой для развития их талантов поддержки. Будущее 
одаренного ребенка ещё не определено, поэтому очень важно создавать качественную среду 
для его полноценного развития. Поэтому учреждения дополнительного образования – самая 
подходящая образовательная среда призванная выявлять и развивать творческий потенциал 
одаренного ребенка, формировать социальный опыт, расширять социальные связи, осваивать 
определённые социальные роли, организовать практическую и совместную деятельность, 
обеспечивать индивидуальное развитие ребёнка в соответствии с его желаниями и 
потребностями[2]. 
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Проблема одаренности детей дошкольного возраста в наше время становится все 

более актуальной для современного общества. Ученые и педагоги сегодня единодушны в 

том, что каждый человек владеет большим количеством задатков, талантов и возможностей, 

совершенно у него не развитых. Это подтверждает высказывание Н. Дубинина о том, что 

«…любой человек, сколько бы гениальным он не был, в течение жизни использует не более 

одной миллионной доли тех возможностей, которые представляет ему мозг…» [2]. В случае 

же максимального развития заложенных в человеке природных данных, в дальнейшем перед 

ним открываются огромные возможности.  

Поэтому так важно в дошкольном возрасте определить направление развития 

одаренности детей. Целью моей работы стало развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник рисования. Для достижения 

планируемого результата поставила ряд задач: 

1. Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира. 

2. Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и техники, разные 

способы создания изображения, соединяя в одном рисунке разные материалы с целью 

получения выразительного образа. 

3. Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую 

активность, желание рисовать. 

Определила содержание обучения детей рисованию в нетрадиционной технике по 

возрастным группам, исходя из того, что «ребенок может все, пока он не знает, что чего – то 

не может». 

Работая с детьми, считаею очень важным создать психологический комфорт и 

благоприятный микроклимат в изостудии. Поэтому большое внимание уделяею 

формированию эмоционального благополучия. Большая работа проделана по созданию в 

изостудии развивающей среды. Это развивающие и обучающие игры, дидактический и 

развивающий материал по изодеятельности и другие пособия; оформлены различные уголки, 

игровые зоны. Старалась создать такую обстановку, чтобы ребенок мог реализовать себя, 

что-то открывать, применять свою фантазию. 

Затем отобрала и сделала описание нетрадиционных техник рисования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. Все отобранные техники изучены и апробированы в 

работе с детьми Р.Г. Казаковой и Л.Г. Беляковой. Экспериментально проверила их 

эффективность для создания выразительных образов, т.е. для проявления и развития детской 

одаренности в рисовании. 

Затем продумала тематику ООД, последовательность введения новых приемов 

изображения, составила конспекты ООД по возрастным группам. После чего включила их в 

годовой план работы изостудии. Данное перспективное планирование включает ООД с 

применением нетрадиционных техник рисования, которые проводятся два раза в месяц в 

игровой форме, с использованием разных изобразительных материалов, с помощью которых 

дети могут творить, воплощая на листе бумаги любые свои фантазии – это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться. 
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Провела большую работу по ознакомлению педагогов и родителей с 
нетрадиционными техниками рисования. Это позволило руководство самостоятельной 
изобразительной деятельностью детей осуществлять тактично, тонко, не навязывая им своё 
понимание и представления, поддерживая инициативу и самостоятельность детей, 
способствовать развитию творчества. 

Работу с детьми начала с простейших приемов, постепенно вводя более сложные. Чем 
дети становились старше, набирались опыта, тем разнообразнее становились используемые 
техники, усложнялись уже хорошо знакомые. Так, например, если в младших группах дети 
«закрашивают» тычком жесткой сухой кистью готовые формы, используя при этом только 
один цвет, то в старших группах приобретенных опыт позволяет эту технику усложнить – 
дети уже самостоятельно рисуют контуры предметов простым карандашом используя 
геометрические фигуры в разных сочетаниях, а при «закрашивании» пользуются уже 
несколькими цветами, накладывая их один на другой (техника позволяет). В результате 
нарисованные предметы приобретают форму и объем, приближенные к реальным, в чем 
можно убедиться, рассмотрев детские рисунки на такие темы как «Снеговик», «Весна», «Лес, 
точно терем расписной».  

Такой способ рисования, как метод печатания различными предметами (пробочкой, 
поролоновым тампоном, обратной стороной карандаша, ладошкой), так же используется с 
младшей группы. Работа в этой технике доставляет детям множество положительных 
эмоций, дарит неожиданные открытия, раскрывает новые возможности использования 
знакомых бытовых предметов в качестве оригинальных художественных материалов. Дети 
постарше увлеченные необычным способом рисования, самостоятельно находят и 
предлагают взрослым различные печатки (крышки от фломастеров, всевозможные пробочки 
и другой бросовый материал). 

А насколько расширяет выразительность детского рисунка способ печати листьями. 
Конечно, сложные композиции детям младшего дошкольного возраста еще не доступны в 
силу большой трудоемкости, неудобства переноса плоского раскрашенного листа на 
бумажную поверхность. Однако лист клена, дуба, тополя благодаря интересной форме краев, 
витиеватому сетчатому рисунку, прожилок, подходят к нашей работе. Особенно необычно, 
декоративно смотрятся подобные оттиски на цветной бумаге, контрастной тону 
отпечатанного листа. Такие занятия для детей старших возрастных групп уже предполагают 
свободный выбор имеющихся форм, вариативность их использования. Дети старшего 
дошкольного возраста в нетрадиционной технике рисуют даже пейзаж и натюрморт, картины 
жанра анималистика. 

Кроме того, перед детьми на занятиях ООД каждый раз ставлю новые задачи. 
Например, закрасить тот или иной предмет, нарисовать пейзаж или натюрморт без 
использования кисти, карандаша и других традиционных материалов. Удачное решение 
поставленной задачи всегда приносит удовлетворение, дети не утомляются на занятиях, не 
успевают соскучиться от однообразия. Это важно. Таким образом, стараюсь развивать 
способность детей к самоорганизации и целенаправленной трудовой деятельности, научить 
думать, фантазировать, мыслить смело и свободно. 

Обучение детей нетрадиционным техникам рисования позволило мне ввести 
музыкальное сопровождение большинства действий, широко использовать на занятиях 
игровые ситуации, приемы, превращать занятия в увлекательные сказки с детьми, как 
основными действующими лицами.  

Отдельно хотелось бы отметить использование нетрадиционных техник рисования в 
ознакомлении детей с народным декоративно-прикладным искусством. Трудность в том, что 
выразить в рисунке задуманное мешает несформированность графических навыков и умений 
особенно младших дошкольников. Здесь на помощь нам приходят нетрадиционные формы и 
методы рисования, такие как рисование бросовым материалом, ватной палочкой, оттиском 
разнообразной формы и размера. Создаваемые с их помощью детьми узоры и орнаменты 
легки в исполнении, узнаваемы. Дети быстро включаются в такие творческие игры, с 
удовольствием сочиняют узоры и пробуют воплощать свои задумки.  
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Важное место на таких занятиях НОД отводится художественному слову. Оно 

помогает настраивать детей на эмоциональный лад. Подбираю произведения доступные и 

понятные детям по тематике, содержанию, языку. Кроме того, они должны формировать в 

сознании ребенка яркие, зримые, конкретные образы, что помогает реально представить 

состояние, цвет и другие внешние признаки объектов и явлений действительности.  

При этом большое внимание стараюсь уделять индивидуальной работе с детьми, 

работе вне ООД. Так как уровень развития детей неодинаков – поощряю тех, кто справился с 

заданием, помогаю советом, действием на отдельном листе, тем, кто в этом нуждается. Но не 

учу детей, а стараюсь, «заразить» их увлечением, т.к. совместное с ребенком творчество 

должно приносить радость прежде всего ребенку. Чтобы увлечь ребенка пытаюсь встать на 

его позицию, понять, что его радует, огорчает, к чему он стремиться, тем самым вовлечь его 

в работу: – Помоги мне, пожалуйста, я не знаю, как это сделать! Или: – Ты уже научился.  

А теперь научи меня… 

Работа по обучению детей дошкольного возраста рисованию в нетрадиционной 

технике проводится мною не только на занятиях, но и в свободной деятельности, при 

изготовлении подарков детям младших групп и родителям. 

Рисование нетрадиционными способами позволило разнообразить деятельность детей 

на прогулке. Здесь вместе с детьми в качестве инструмента художника использую сапоги или 

любую другую обувь, дающую четкий отпечаток, перчатки, веревки и даже струю 

окрашенной воды.  

Необычные способы рисования, используемые мною, так увлекают детей, что, 

образно говоря, разгорается настоящее пламя творчества, которое завершается выставкой 

готовых произведений, таких как «Мой город», «Мое любимое животное», «Ярмарка», 

«Подводное царство» и различные тематические выставки по временам года и праздникам. 

Выставка – очень важный момент сравнения ребенком своих работ с чужими. Он видит, что 

у других получается иначе и в эти минуты лучше видит свои работы и лучше понимает 

другие. В оценке работ всегда поощряю искреннее, оригинальное творчество ребенка, а не 

послушное копирование образца. Эти правила позволили мне не связывать занятия и 

выставки с соревнованием, ведь любое соревнование означает, что все таки кто-то побежден. 

А позволили вселить уверенность в своих силах каждого. 

Особый эмоциональный заряд дети получают во время экскурсий в «Картинную 

галерею» детского сада, городской краеведческий музей. Выставки репродукций картин, 

нарисованных художниками в различных техниках здесь постоянно обновляются в 

соответствии с сезонными изменениями и бывают посвящены определенному жанру 

живописи (пейзажу, натюрморту, портрету и т.д.), или одному художнику, с картинами 

которого дети познакомились на занятиях. Во время таких экскурсий решаются не только 

прямые дидактические задачи (обучение пониманию техники исполнения, содержания 

картины, умению её анализировать), но и происходит приобщение детей к прекрасному миру 

живописи. Дети побуждаются к высказыванию эмоционально-личностного отношения к 

понравившейся картине, всматриваются в произведение, определяют, что же красивого 

увидел художник в жизни и как, в какой технике изобразил это на своей картине; дают свою 

характеристику произведению.  

Вовлечению детей в удивительный мир рисования также способствовали 

разнообразные дидактические игры и упражнения по обучению детей различным техникам 

рисования, в том числе и нетрадиционным. Для таких игр характерно единство игровой и 

дидактической задач, причем, последняя скрыта от ребенка. Он просто играет, но по 

внутреннему значению это процесс неосознаваемого, непроизвольного обучения, старалась 

воздействовать на детей путем подбора и постепенного усложнения содержания игры, ее 

правил. При разработке материала и содержания дидактических игр, направленных на 

развитие познавательной сферы, фантазии, воображения, творчества и мелкой моторики рук 

стремилась учитывать особенности умственного развития дошкольника. Поэтому для 

дидактических игр мною был подобран материал, который позволяет развивать 
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познавательные процессы в их совокупности, системности. Они доставляют детям 

множество положительных эмоций, раскрывают возможность использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляют своей 

непосредственностью. 

Вся работа над развитием творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством нетрадиционной техники рисования направлена на то, чтобы подвести детей к 

осознанному рисованию, к деятельности, которая приносит им радость. Усваивая 

обобщенный характер исполненных изобразительных действий, дети легко применяют их 

при создании любых изображений, легко и свободно изображают любой предмет, который 

им понравился, независимо от того, изображали ли они его ране или нет. 

Мониторинг состояния сформированности у дошкольников изобразительных 

навыков, творческого потенциала и увлеченности рисованием, проводимый мною показал, 

что в результате проделанной работы по обучению детей рисованию в нетрадиционной 

технике, детские работы стали на много разнообразнее, ярче, интереснее, своеобразнее. Дети 

стали применять несколько различных приемов изображения в одном рисунке, что помогло 

им наиболее полно отражать замысел задуманного и лучше раскрыть свои творческие 

способности. 

Целесообразность использования в работе по развитию одаренности дошкольников 

нетрадиционных техник рисования доказывают результаты участия воспитанников в 

творческих конкурсах, где был отмечен высокий уровень изобразительных способностей 

детей.  

Итак, в результате проделанной работы сделала для себя вывод, что рисование – это 

неотъемлемая часть жизни ребенка, оно развивает фантазию, воображение, мелкую моторику 

рук, благоприятно сказывается на общем развитии памяти и интеллекта дошкольника. Но в 

первую очередь – это средство самовыражения. Значит, ни в коем случае нельзя превращать 

его в скучное обязательное занятие. Чтобы дошкольники действовали более уверенно, можно 

и нужно упражнять их в рисовании в нетрадиционной технике. На этой уверенности 

базируется художественное творчество ребенка: когда он свободно владеет различными 

средствами и способами изображения, тогда он свободно вкладывает в рисунок свои чувства, 

в фантазию, свое понимание окружающего мира. Это и есть изобразительное творчество 

ребенка – проявление его одаренности. 
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Одной из главных задач системы дополнительного образования является выявление и 

обучение одарённых детей.  

Вопросам детской одарённости большое внимание уделяли и отечественные, и 

зарубежные педагоги – психологи. 

Известны крупные исследования проблемы одарённости отечественных психологов 

Матюшкина А.М., Чистякова Г.Д., Савенкова А.И., Панова В.И. 
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В своей работе мы оперируем следующими понятиями: одарённый ребёнок – это 

ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 

(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности, а одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми.  

До сих пор не утихают споры учёных: одни считают, что одарённые дети встречаются 

очень редко, другие – что все дети одарённых от природы. 

Следует отметить, что факт одарённости ребёнка может быть установлен лишь в 

процессе его вовлечения в деятельность, посредством проведения олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов. 

Как показывает практика, такие дети отличаются высокой степенью 

любознательности и исследовательской активности. 

Кроме этого, одарённому ребёнку присущи и такие качества личности как высокая 

чувствительность (характеризуется развитым чувством справедливости, способностью 

быстро улавливать и оценивать изменения и новшества в общественных отношениях, науке 

и культуре), высокая степень познавательной активности (характеризуется непрерывностью 

и продуктивностью получения новых знаний), целеустремлённость (характеризуется 

дисциплиной ума, грамотностью сделанного выбора в пользу какой-то определенной цели и 

при этом в ущерб другим целям). 

Развивая детскую одарённость в учреждении дополнительного образования, педагоги 

закладывают фундамент личностного и профессионального самоопределения. 

Важным аспектом в организации работы с данной категорией обучающихся является 

подготовка педагогов, являющихся главным звеном в этом виде деятельности. 

Для педагогов приоритетными целями обучения детей данной категории являются: 

– развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, высших 

духовных ценностей (важно не само по себе дарование, а то, какое применение оно будет 

иметь); 

– создание условий для развития творческой личности; 

– развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие 

самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей); 

– обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, 

обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня компетентности 

в различных областях знания в соответствии с индивидуальными потребностями и 

склонностями обучающихся. 

Педагоги дополнительного образования основными подходами к разработке 

содержания учебных программ для одарённых обучающихся считают ускорение, 

углубление, обогащение, проблематизацию. 

Такие программы в максимальной мере учитывают интересы одарённого ребенка и в 

максимальной мере поощряют углубленное изучение тем, выбранных самим ребёнком, 

обеспечивают гибкость и вариативность учебного процесса с точки зрения содержания, форм 

и методов обучения вплоть до возможности их корректировки самими детьми с учётом 

характера их меняющихся потребностей и специфики их индивидуальных способов 

деятельности, поддерживать и развивать самостоятельность в обучении, способствуют 

развитию рефлексии, самопознании. 

В Учреждении при обучения одарённых детей педагоги используют такие формы 

обучения: индивидуальное обучение, работа по исследовательским и творческим проектам в 

режиме наставничества, система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад, детские 

научно-практические конференции, семинары.  

При работе с одарёнными детьми основной своей целью педагоги дополнительного 

образования ставят развитие творческих способностей в условиях индивидуального подхода 
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в обучении. 

А использование следующих системообразующих принципов, на которых строится 

работа Учреждения в данном направлении, помогают добиться результативности: 

- у всех детей, независимо от характера одарённости, уровня интеллектуальных 

возможностей необходимо развивать творческие качества личности; 

- предоставление Учреждением максимального разнообразия возможностей для 

развития личности; 

- создания условий для совместной работы с одарёнными обучающимися при 

минимальном участии педагога 

- свобода выбора обучающимся дополнительных образовательных услуг; 

- ориентация образовательного процесса на личность обучающегося, что проявляется 

в выборе содержания, методов, средств обучения; 

- учёт психологических индивидуальных различий детей: их темперамента, типа 

мышления, динамики психологических процессов. 

А стимулированием дальнейшей творческой деятельности может стать создание 

постоянно действующих стендов, посвященных победителям и призерам олимпиад, 

конкурсов, конференций различного уровня, освещение в СМИ успехов одарённых 

обучающихся, 

отправление благодарственных писем родителям, а также афиширование заслуг родителей в 

воспитании одаренных детей на родительских собраниях. 

Этапы, источники и формы проведения психологической диагностики одарённых 

обучающихся таковы: 

1 этап. Выявление детей с признаками одаренности. На этом этапе первичным 

источником информации служат родители, учителя, другие специалисты образовательных 

учреждений, которые могут наблюдать деятельность детей и выделять среди них тех, кто 

отличается познавательной активностью, любознательностью, желанием выйти за пределы 

предложенного задания и решение её необычным путем. 

Основной метод на этом этапе – наблюдение. 

Характеристику учащегося дают также педагоги-предметники, родители и классный 

руководитель. Они оценивают детей по следующим методикам: 

«Методика оценки общей одаренности (автор А.И. Савенков), 

«Анкета Д. Рензулли и соавторов, в адаптации Л.В. Поповой», 

«Методика «Карта одаренности» (автор  А.И. Савенков), 

«Методика «Уровень сформированности свойств личности, характеризующих 

одаренность у наблюдаемого ребенка» (автор А.И. Савенков). 

2 этап. Углубленное знакомство с одаренными детьми. Предполагает более 

углубленное знакомство с этими детьми: оценка продуктов их деятельности, достижения и 

интересы, своеобразие мотивации, особенности общения со сверстниками. На этом этапе 

проводится как традиционное тестирование, так и игровые формы диагностики интеллекта. 

При тестировании могут использоваться методики только с учетом возраста 

учащихся. 

Важным моментом в выявлении одаренности ребенка являются его достижения, 

отраженные в портфолио (участие в олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах, 

смотрах, соревнованиях и т.п.). 

3 этап. Поддержка и сопровождение. Предполагает поддержку и сопровождение 

одаренных детей: оказание помощи в решении их индивидуальных проблем (физическое и 

психологическое здоровье, общение), создание условий для самореализации 

(интеллектуальнее клубы, кружки, участие в олимпиадах, конкурсах, исследовательской 

деятельности и т. п.) и профессиональное самоопределение. 

 Одарённые дети – это потенциал страны, а проблема выявления, развития и 

поддержки одарённых детей важна не только для конкретного учреждения дополнительного 

образования, но и общества в целом. 
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 Расторгуева Н.Н., Волошенюк Д.И., Аксенова Г.Н.  

МБОУ «Центр образования№ 15 «Луч» г. Белгород 

 

Одаренность – это качественное своеобразное сочетание способностей, 

обеспечивающее успешное выполнение деятельности. В словаре Ожегова «одаренность» 

понимается то же, что и талантливый. А уж талантливый – «…это человек, обладающий 

врождёнными качествами, особыми природными способностями». Детская талантливость – 

сложное и многогранное явление. Существует огромное количество подходов к определению 

таланта, точек зрения на проблему талантливых детей. Возникает острая потребность в 

особых, научно обоснованных методах работы с детьми с разноплановыми видами талантов. 

Младший школьный возраст – это период впитывания, накопления и усвоения знаний. 

Поэтому основной проблемой нашего общества является развитие и сохранение 

одарённости. Перед учителями начальных классов стоит важная задача: содействовать 

развитию каждой личности. А для этого необходимо установить уровень способностей и их 

разнообразие у учащихся, но не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие.  

У одарённых детей очень часто проявляется интерес к исследовательской и поисковой 

активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся окунуться в творческий 

процесс обучения и воспитывает в нём желание получить новые знания, стремление к 

множествам открытий, активному умственному труду, самопознанию. 

Одаренные дети обычно превосходят в своем развитии сверстников, также отличается 

скорость усвоения учебного материала. Работать с такими детьми достаточно интересно, но 

сложно. В классе, на уроке они требуют индивидуального подхода, особой системы 

обучения. 

Основной целью развития и успешного обучения одаренных детей на уроках 

является: 

 развитие учебной мотивации одаренных детей; 

 усовершенствование предметных умений и навыков; 

 формирование навыков исследовательской и самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 расширение интеллектуальных способностей и нестандартности мышления; 

 постижение навыков самоконтроля, самооценки. 

Решению поставленной цели способствуют следующие формы и методы работы 

учителя на уроках. 

Методы: 

 проблемный (эвристический или частично-поисковый метод); 

 исследовательский (постановка учебных проблем и проблемных задач); 

 частично – поисковый (использование творческих заданий, решение 

нестандартных задач); 

 нетрадиционный проективный. 

Формы: 

 нетрадиционные уроки (урок – КВН; урок – путешествие, урок – игра, урок – 

творческая мастерская); 

 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые и творческие 

задания; 

 ролевые игры; 

 консультации (проблемно-ориентированные, решение-ориентированные, 

личностно-ориентированные). 

Помимо вышеперечисленных методов и форм активизации процесса обучения для 

придания ему познавательного, занимательного и творческого характера в учебной 
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деятельности необходимо различные современные средства информации, такие как 

медиатека, компьютерные и интерактивные игры по предметам, Интернет, электронные 

энциклопедии. Применение современных образовательных технологий (игровых, 

коммуникативных, учебно-исследовательских, проблемно-поисковых, здоровьесбере-

гающих) также активизирует познавательную деятельность обучающихся. 

Данная система успешно находит отражение не только в урочной деятельности, но 

также во внеурочной и внеклассной. Описанная система поможет сформировать у одаренных 

детей гибкость ума, беглость мышления, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы, 

любознательность. 

Работа с одаренными детьми важна не только как фундамент для решения проблемы 

обучения, но и как основание для формирования и развития педагогической системы, 

ориентированной на совершенствование личностного потенциала ребенка в целом. 

Указанные выше методы, формы, технологии работы дают возможность одарённым 

учащимся выбирать подходящие формы и виды творческой деятельности, роль учителя в 

данной ситуации – уделить внимание особенностям развития ребенка в познавательной 

сфере. 

Как правило, у одаренных детей проявляются:  

-высокая продуктивность мышления; 

-легкость ассоциирования; 

-способность к прогнозированию; 

-высокая концентрация внимания. 

Работая с одаренными детьми, педагог должен быть увлечён своим делом, способным 

к экспериментальной, научной и творческой деятельности, быть проводником передовых 

педагогических технологий, умелым воспитателем, психологом.  

Однако неподготовленному учителю это не по силам. Данные современных 

исследований подтверждают, что неподготовленные учителя: 

• не могут выявить одаренных детей, так как не знают их особенностей и не владеют 

методиками выявления детской одарённости; 

•  равнодушны к проблемам высокоинтеллектуальных детей; 

• Могут быть враждебно настроены по отношению к выдающимся детям: ведь они 

создают определенную угрозу учительскому авторитету; 

•  чаще всего используют для одаренных детей тактику количественного увеличения 

заданий, а не качественное их изменение. 

Просвещение учителей и родителей должно быть н направленно на ознакомление с 

феноменом одаренности, на развитие общих и специальных видов интеллектуальных 

способностей.  

Развитие общих интеллектуальных способностей одарённых детей проводится на 

занятиях – интеллект-тренингах, психологических КВНах, уроках психологии, электронных 

тренажерах IQ. Такие упражнения как «Умственная аэробика» развивают беглость 

мышления.  

Например:  

1) как можно быстрее сосчитать от 1 до 100 в обратном порядке,  

2) произносить алфавит, на каждую букву которого придумать слово (А – арбуз) 

3) произнести без остановки 20 мужских имен, 20 съедобных предметов и т.д. 

4) назвать любую букву алфавита и придумать 20 существительных на нее, задание на 

скорость 

«Мозговой спринт»  

1) из букв слова составить как можно больше слов 

2) используя выбранное слово (напр. дождь) составить как можно больше 

предложений с ним (за 5 мин.) 

Тренинг интеллект способностей: 

1) увеличение уменьшение «Вот волшебная палочка она может увеличивать или 
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уменьшать все, что ты захочешь. Например, увеличить нос на 30 см. Что в этом хорошего, 

что плохого». 

2) Составление сказок. Превращаем человека в любой объект неживой природы, и 

смотрим на мир его глазами. 

3) Исключение некоторых качеств человека. 
Человек не спит, не чувствует боли, потерял вкус или обоняние, что хорошего, что 

плохого. 
 Итак, одаренные дети требуют особого подхода. Главными направлениями по работе 

с ними является индивидуальный подход и работа в группах, созданных на основе отбора по 
уровню знаний и способностей. Обучение этих детей требует специфических методик, в 
основе которых организующее обучение. Его суть заключается в большом уровне 
самостоятельности учеников, в сильной постоянной эмоциональной поддержке 
обучающихся со стороны учителя. Деятельность по сопровождению развития одаренного 
ребенка должна осуществляться комплексно и включать в себя: 

• методическое сопровождение; 
• медико-социальное сопровождение; 
• психолого-педагогическую диагностику; 
• воспитательную работу; 
• работу с родителями. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Ровенских Т.В., Панарина Л.М. 
МБОУ «Боброводворская СОШ» 

Губкинский район 
 

В настоящее время проблема одаренности становится все более актуальной. Это, 
прежде всего, связано с потребностью современного Российского общества в неординарной 
творческой личности.  

Государство желает видеть молодёжь, которая способна самостоятельно ставить 
перед собою цели и также самостоятельно находить способы их достижения в самых 
сложных жизненных ситуациях. 

 Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 
составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. Поэтому 
одаренному ребенку нужно оказывать помощь, так как именно от таких детей зависит 
будущее нашей страны, её престиж на мировой арене. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 
одаренных детей и работой с ними. В современном обществе, когда значение 
интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно возрастает, работа 
с одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне важной и необходимой. 
Она продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в школе, где нужно создать 
условия для выявления и развития одаренных учащихся через различные формы и методы 
работы в урочное и внеурочное время. 

Сегодня перед нами стоит цель «раскрытия способностей каждого ученика, 
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире». Так обозначены задачи школы в национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа». Одной из главных задач по данному 
направлению является выявления мотивированных и одаренных детей, создания условий для 
разностороннего развития каждой личности на основе ее включения в разнообразную 
познавательную, исследовательскую и творческую деятельность, для ее дальнейшей 
успешной социализации. 
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Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

В настоящее время большинство психологов признают, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды. В тоже время 

нельзя игнорировать и роль психологических механизмов саморазвития личности. 

Целью работы с одарёнными детьми является развитие интеллектуально-творческого 

потенциала способностей талантливых детей, умение применять эти способности на 

практике. 

 Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- создать систему воспитания и обучения одарённых детей;  

- разработать практические меры, направленные на развитие потенциала каждого 

ребёнка. 

 Основными направлениями в работе с одарёнными детьми являются 

исследовательская, проектная деятельность, подготовка учащихся к различным конкурсам, 

олимпиадам.  

Нужно помнить, что как бы ни был одарен ребенок, его нужно постоянно учить, 

чтобы сформировать такие качества личности, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. 

Современная педагогика предлагает множество путей их развития.  

 На уроках используются различные формы и методы работы с одарёнными детьми: 

исследовательский, поисковый, проектный, который не возможен без информационно-

коммуникационных технологий. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Именно проектно-исследовательская деятельность способствует активизации 

способностей учащихся, развитию личности, формированию навыков самостоятельного 

поиска решения возникающей проблемы. Позволяет талантливым, одарённым детям 

проявить себя и не останавливаться на достигнутом. 

Исследовательская работа учащихся организуется по следующим направлениям: 

а) подготовка проектов к практическим работам, урокам-семинарам. С помощью 

компьютерных технологий учащиеся разрабатывают ученические проекты, самостоятельно 

создают новые продукты (интернет-сайты, презентации), что не только повышает интерес к 

предмету, но и способствует их профориентации. Были подготовлены интересные проекты, 

посвященные истории села, святым источникам района, знаменитым людям села. 

б) внеурочная исследовательская деятельность школьников реализуется через участие 

в конкурсах, олимпиадах, конференциях. Ежегодно учащиеся принимают участие в 

районных конкурсах презентаций «Мой отчий край», «Компьютер – новый век», где 

занимают призовые места. 

Принципиально значимым в организации учебно-воспитательного процесса с 

одарёнными учащимися является использование информационно-коммуникативных 

технологий на всех этапах процесса обучения: при изучении нового материала, закреплении, 

повторении, контроле. Эти технологии получили широкое распространение и успешно 

используются на все учебных предметах. 

Современные информационные технологии требуют формирования 
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интеллектуальных умений, обучения способам и приемам рациональной умственной 

деятельности, позволяющей эффективно использовать обширную информацию, которая все 

более доступна. Выпускник должен обладать умениями получать информацию из различных 

источников, обрабатывать ее с помощью логических операций и применять в реальных 

ситуациях. 

При выборе форм и методов обучения обязательно нужно учитывать возрастные и 

психологические особенности учащихся, динамику мышления.  

Таким образом, работа учителя с одаренными детьми – это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс, в какой бы сфере обучения и воспитания он ни происходил и 

какой бы предмет ни затрагивал. Занимаясь проектной и исследовательской деятельностью, 

учащиеся развивают самостоятельное мышление, умение добывать информацию, 

прогнозировать, принимать нестандартные ситуации, получают ценный опыт творческой, 

поисковой деятельности по решению новых проблем, возникающих перед ними. Это требует 

от детей самостоятельного использования ранее усвоенных знаний и умений в новых 

ситуациях, формирования новых способов деятельности на основе уже известных.  

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР 

 

 Стецура М.С., Быкова М.А. 

Структурное подразделение – Детский сад МБОУ 

«Покровская основная общеобразовательная школа» 

Шульц И.Ю 

МДОУ «Детский сад № 24 с. Крутой Лог  

Белгородского района Белгородской области» 

  

Театр – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих вкус детей. Театр 

воздействует на воображение ребенка различными средствами: словом, действием, 

изобразительным искусством, музыкой и так далее. Кому посчастливилось именно в раннем 

возрасте окунуться в атмосферу волшебства театра, тот всю жизнь будет воспринимать мир 

прекрасным, душа его не очерствеет, не ожесточится и духовно не обеднится. Кукольный 

театр как вид искусства наиболее полно способствует творческому развитию личности 

дошкольников. Сознавая все это, мы стремились организовать кукольный театр. 

На первом этапе необходимо было создать условия для театральной деятельности: 

изготовить ширму, приобрести набор кукол, заинтересовать педагогов, вовлечь их в 

театральную деятельность. С этой целью проводились ряд консультаций, знакомство 

педагогов с такими видами театров, как театр петрушки, настольный, плоскостной и 

объемный, пальчиковый, теневой, театр игрушки, театр на фланелеграфе, ролевой театр, 

театр масок, штоковая кукла, театр на яйце, театр оригами, театр марионеток, платковые 

куклы, кулочковый театр, театр топотушек, театр на палочках; организовать практическую 

образовательную деятельность по овладению методикой использования этих видов театров.  

На втором этапе был создан театр «Петрушки», в котором совместно с детьми 

поставили ряд спектаклей. В самых первых спектаклях использовали русские народные 

сказки («Теремок», «Колобок», «Репка» и т.д.). Спектакли оказались удачными, так как 

многие русские народные сказки детям хорошо знакомы. В них удалось добиться полной 

гармонии действия и музыки, соответствия объема и колорита персонажей и декораций; 

были созданы яркие запоминающие спектакли, вызывавшие у детей – актеров и детей – 

зрителей живейший интерес. Они потом долго отражали свои впечатления в 

самостоятельном художественном творчестве: рисовали, лепили, разыгрывали отдельные 

сценки, и не только в детском саду, но и дома. Просили повторить спектакль.  

Ребятам очень хотелось самим участвовать в кукольном театре, и их мечта 
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осуществилась. Несколько небольших спектаклей («Три медведя», «Урок в лесной школе», 

«Капрзка», «Заячий хвостик») поставили силами детей. После спектаклей даже очень 

скромные дети обрели уверенность в себе, речи их стала более отчетливой, яркой, 

интонационно выразительной.  
Таким образом у детей родилось желание самим активно действовать. Позднее 

появилась необходимость создания групповых кукольных театров, для того чтобы каждый 
ребенок имел возможность принимать активное участие в театральной деятельности. Для 
этого были сделаны легкие, удобные ширмы; куклы для детской руки; яркие выразительные 
декорации, удобные для крепления. 

Малыши уже в самом раннем возрасте склонны к творческой деятельности. Через это 
творчество они познают окружающий мир. Познавая через мир сказки, через мир театра, что 
такое добро и зло, они учатся по-доброму относится к друзьям, к маме, к взрослым, к 
животным. Совершенно необходимо, чтобы эти истины дети познавали посредством ярких 
театральных впечатлений. Поэтому уже в младшей группе необходимо организовывать 
различный виды театров.  

В младшей группе представили театр спектаклем «Курочка ряба» по русской 
народной сказке. Куклы картонные, объемные, с подвижными деталями. У деда и бабы 
подвижные руки, у курочки головка и крылышки, у мышки – головка и лапки. 

Спектакль вызвал у детей живой интерес. На образовательной деятельности по лепке, 
проходившей сразу после спектакля, каждый ребенок лепил яйцо для того, чтобы курочка 
принесла дедушке и бабушке много яиц, а из них потом вылупились бы много-много 
цыпляток. На следующей образовательной деятельность дети лепили цыплят.  

На данном примере видно, что просмотр спектакля побудил детей к творчеству, 
конкретизировал их деятельность, придал ей смысл. 

В средней группе с успехом прошла сказка «Кот, петух и лиса» по русской народной 
сказке. Дети средней группы после неоднократного прочтения и пересказывания ее, 
принимали уже участие и в частичном изготовлении декораций, кукол. После спектакля 
кукол оставили в группе для самостоятельной деятельности детей, и они с увлечением 
обыгрывали сказку. 

В старшей группе поставили сказку «Соломенный бычок» по русской народной 
сказке. К изготовлению кукол привлекли родителей. Были сделаны тростевые куклы, очень 
яркие, нарядные, удобные в действии. Старшие дети с удовольствием учатся 
кукловождению. Для этого нужно показать детям, как выглядят куклы, как их нужно 
держать, как двигать. Затем с детьми разучивается текст, далее текст связывается с 
действием, ведется работа над выразительной образной речью детей. В результате получился 
яркий, запоминающейся спектакль. В конце сказки по инициативе детей придумывали новую 
ситуацию: у дедушки с бабушкой появилось много новых зверюшек. Они стали их 
дрессировать. Часть детей играли на детских музыкальных инструментах, а дрессированные 
зверюшки «танцевали».  

В подготовительной к школе группе дети самостоятельно придумывали небольшие 
сюжеты для театральных игр, выбирая по желанию персонажей из предложенных кукол 
бибабо. Каждая группа детей придумывала свою ситуацию. Творческий накал был 
удивительный. По ходу игры воспитатель подсказывает и показывает правила 
кукловождения. Например, если одна кукла говорит, то она двигается, а другая слушает и не 
двигается. Периодически рекомендуется менять состав кукол.  

Когда у детей накопятся знания и первоначальные навыки кукловождения, умения 
пользоваться ими в самостоятельной художественной деятельности, в группу вносятся куклы 
в неожиданном для детей сочетании, не соответствующем ни одной народной сказке, 
знакомой детям: Деда Мороза и Лягушку, Снегурку и Петушка. Такие сочетания будят 
детскую фантазию, им приходится самим придумывать сюжеты и разыгрывать их.  

Сценки, разыгрываемые детьми совсем маленькие, но являются истинным 

творчеством. Такие этюды-импровизации имеют большое значение для развития театрально-

игрового мастерства и творческой фантазии детей. 
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В старшей и подготовительной к школе группах для самостоятельной театрально-

игровой деятельности в центре творчества созданы специальные условия. В доступном месте 

для детей расположили картонные заготовки для пальчикового театра, различные ткани, 

природный материал. Дети сами изготавливали любимых персонажей и обыгрывали их.  

В самостоятельной творческой деятельности детей важно незаметное участие, 

отдельными репликами направляющего творческую мысль детей в определенное русло.  

Для того, чтобы творческая активность продолжалась и дома, мы старались привлечь 

к этой проблеме и родителей. Давали им консультации, приглашали на спектакли, 

поставленные силами детей. Родители проявляют огромный интерес к театру кукол, 

предлагали свои услуги: изготовление кукол, ширм. Со слов детей мы узнали, что во многих 

семьях стали практиковаться театральные развлечения. Проявление такого общего интереса 

сплачивает коллектив детей, воспитателей и родителей. 

Таким образом, влияние кукольного театра на формирование личности ребенка 

огромно. Общаясь непосредственно из дня в день с искусством театра, дети учатся быть 

более терпимыми друг к другу, уживчивыми, сдержанными, собранными, так как находясь за 

ширмой, они должны быть предельно внимательными, чтобы вовремя включиться в 

театральное действие, уступить у ширмы друг другу место, не споря и не толкаясь, уметь 

подавать свою реплику вовремя и эмоционально. Театральные импровизации способствуют 

эмоциональному восприятию детей. Умению выплеснуть свою энергию, передать свое 

видение мира. Кем бы ни были в будущем наши дети, они будут творчески относится к 

своему делу. Искренность, доброту, чистоту помыслов и поступков они пронесут через всю 

свою жизнь. В человеке всегда заложено творческое начало, и важно уметь его развивать. 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трунова О. Н., Широкова Н. А., Шевцова С. Н.,  

МУ ДО «Центр детского творчества Белгородского района  

Белгородской области» 

 

Система дополнительного образования России в 2018 году отмечает свой 100-летний 

юбилей. За долгие годы её становления и развития особое внимание уделялось выявлению, 

развитию и поддержке одарённых, талантливых и высокомотивированных детей и 

подростков. 

В настоящее время раскрытие и реализация способностей и талантов современных 

детей особенно актуально, поскольку эффективное решение конструктивных экономических 

и социальных задач любого общества подвластно только неординарным личностям. Поэтому 

работа с одарёнными детьми является крайне важной на современном этапе, нельзя 

пренебрегать их выявлением и всесторонним развитием. 

Чрезвычайно важно создать такие условия для выявленных способных и талантливых 

детей, чтобы они не потеряли ценность детского возраста, чтобы нагрузки, предлагаемые 

детям для развития способностей, соответствовали возрасту и психофизиологическому 

состоянию ребёнка. 

Дополнительное образование ценно тем, что представляет собой систему социально-

педагогических идей, направленных на целостное развитие личности любого ребёнка. 

Деятельность в системе дополнительного образования направлена на различные сферы 

жизнедеятельности человека. 

Развитие одарённого ребёнка в данной образовательной системе ориентировано на 

освоение опыта творческой деятельности на пути к мастерству. Специфическая среда 

общения, единый целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития личности 

способствуют удовлетворению творческих и образовательных потребностей, как самого 
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ребёнка, так и общества в целом. Формирование гуманистических установок ведёт к ранней 

профориентации, придаёт становлению ребёнка новое качество. 

Зачастую дети, в которых родители и педагоги уже смогли разглядеть ростки 

одарённости, приходят в многопрофильные учреждения дополнительного образования. 

Благодаря взаимодействию и единству искусств дополнительного образования, мотивация 

детей на развитие художественно-эстетических, естественнонаучных, спортивных, 

технических способностей, способствуют развитию одарённости детей и подростков. 

Общеобразовательная школа имеет трудности с развитием одарённости у детей, 

поскольку препятствием служит предметное расчленение содержания образования. 

Практически любое учреждение дополнительного образования может предоставить 

широкий спектр видов творческой деятельности. Среди огромного разнообразия 

направлений деятельности каждый обучающийся может найти себе дело по душе, имеет 

большие возможности для развития своей одаренности, возможность самовыражения и 

самореализации. 

Поскольку одарённые дети отличаются высокой чувствительностью к оценке их 

деятельности и результативности, взрослым следует не упускать из внимания этот факт и не 

оставлять детей без помощи и внимания. 

Одарённость детей и подростков зачастую может быть выражена в том или ином виде 

деятельности. Часто высокий уровень обученности и владения знаниями принимают за 

талант и одарённость. Следует судить об одарённости ребёнка исходя из тех видов 

деятельности, которые инициированы самим ребёнком, увлечённость каким-либо 

предметом, склонность к тому или иному делу. Случается, что ребёнок из семьи с невысоким 

доходом, конфликтность характера самого ребёнка, трудности в развитии и поведении, а 

иногда и общая (умственная) отсталость скрывают за собой личность, обладающую 

талантами и неординарными способностями в художественно-эстетической, технической, 

спортивной деятельности. Учреждения дополнительного образования призваны выявить, 

направить и пытаться максимально развить такого ребёнка, социализировав его в общество, 

создав условия для его дальнейшей профориентации. 

Особенность работы с одарёнными детьми и подростками в учреждении 

дополнительного образования заключается в возможности индивидуализации работы с 

такими детьми. Педагоги дополнительного образования могут отследить личностный рост и 

достижения каждого одарённого ребёнка благодаря личностно-ориентированному подходу. 

Для творческого самоопределения и индивидуальных особенностей, интересов, 

потребностей детей, свободного выбора направленностей деятельности предусмотрены 

вариативность и широкий спектр дополнительных образовательных программ. Дети, 

наделённые талантом, могут проявить свои способности через процедуру промежуточной и 

итоговой аттестации, персональные творческие концерты, выставки и отчёты, конкурсы 

проектных и исследовательских работ и пр. 

Первостепенной задачей педагогов дополнительного образования является верное 

выявление основных признаков одарённости, индивидуализация подхода к одарённым детям 

и подросткам, определение чёткой траектории их развития, оказание творческой поддержки 

и помощи. Учебный процесс развития одарённого ребёнка необходимо преподносить как 

развитие внутреннего потенциала, способности ребёнка быть автором, творцом, активным 

созидателем своих идей, уметь ставить цель, искать способы их достижения, максимально 

использовать свои способности. Неотъемлемой частью работы с такими детьми является 

создание портфолио творческих побед и достижений, работ, отзывов о работе одарённого 

ребёнка. 

Опыт работы с одарёнными детьми и подростками показывает, что часто вера в 

возможности таких детей, помноженная на мастерство педагогов и родителей, способны 

творить чудеса. В жизни часто оказывается важно даже не то, что дала человеку природа, а 

то, что он сумел сделать с тем даром, который у него есть. 

 



522 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Фаустова Е.О., Нефедова А.А. 

ЦДО «Одаренность» г. Старый Оскол 

 

Тема развития умственных способностей достаточно популярна в современной 

педагогике и психологии. Однако, не смотря на большое количество исследований в этой 

области, их теоретическую и практическую значимость, материала, накопленного в них, 

недостаточно для решения проблем развития интеллектуальной одарённости у детей и 

подростков, что свидетельствует об актуальности данного вопроса. 

Анализ заявленной проблематики показал разобщенность мнений ученых, 

затрагивающих в своих исследованиях вопрос критериев отбора одаренных детей. С позиции 

одного круга исследователей одарённые дети неадаптивны, другие считают их 

сверхадаптивными. Некоторые ученые сходятся во мнении, что умственными способностями 

дети наделяются от природы, в то время как иные специалисты утверждают, что от природы 

одарена только часть детей. Мы считаем, что причина данных разногласий заключается в 

том, что к числу одарённых часто относят различные группы детей, отличающиеся по 

уровню проявляющихся способностей, темпу развития и другим характеристикам. 

По уровню проявлений Одаренность можно классифицировать следующим образом: 

1. Актуальная (сложившаяся) одарённость – характеризуется ярко проявляющимися 

способностями в учебной деятельности; 

2. Потенциальная (неразвитая) одарённость проявляется в высоких способностях, 

существующих в потенциальной форме; 

3. Скрытая одарённость – выражается высокими способностями, не замечаемыми 

неподготовленными взрослыми (учителями, психологами, родителями и др.)  

 Необходимо отметить, что скрытая одарённость у детей в подростковом возрасте 

встречается гораздо чаще, чем актуальная. Потенциальная и скрытая одаренности требуют 

большого внимания со стороны педагога, так как часто, случайным образом не 

обнаружившись, остаются вне его поля зрения и, соответственно, нераскрытыми. 

Представителей данных типов одаренности необходимо вовремя обнаружить, изучить, 

определить содержание работы с ними. Для решения данной проблемы педагогам 

рекомендуется применять в работе проверенные мировой практикой интеллектуальные 

тесты: школьный тест умственного развития (ШТУР), разработанный группой авторов под 

руководством К.М. Гуревича; тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; тест Г. Айзенка на 

выявление уровня интеллекта IQ; детский тест интеллектуальных способностей Кена 

Рассела; тест интеллектуальных способностей Кеттелла; шкала интеллекта Стэнфорд – Бине; 

векслеровская шкала интеллекта; МЭДИС, разработанный И.С. Авериной, Е.И. Щеблановой, 

Е.И. Задориной, и др. Использование данных тестовых средств позволяет выявить уровень и 

динамику развития интеллектуальных возможностей ребенка. Но, надо признать, что 

применение различных форм психолого-педагогического мониторинга, также является 

действенным способом выявления скрытой одаренности. Соответственно, наивысшего 

результата можно достигнуть, применяя данные методики в комплексе. 

К отрицательным последствиям одаренности, часто переходящих в проблему 

развития, относятся достаточно часто встречающиеся случаи диссинхронии (затруднения 

при контактах с окружающими). Состояние диссинхронии свойственно для интеллектуально 

одаренных детей по причине их гетерогенного развития. Обыкновенно различают 

проявление диссинхронии на двух уровнях, социальном и психическом. Затруднения на 

социальном (внешнем) уровне возникают посредством разницы интеллектуальных 

возможностей одаренного ученика и его сверстников, скорости их развития. Надо признать, 

что напряженная и некомфортная для ребенка обстановка в коллективе, может стать 

результатом потери интереса к учебе, рассеянности, проявления агрессии и замкнутости. 
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Внутренняя (психическая) диссинхрония имеет свойство проявляться в несоответствии 

уровней развития отдельных психических функций самого ребенка. Например, очень 

быстрый темп чтения может сопровождаться затруднениями в психомоторике, то есть с 

трудностями письма или быстрое интеллектуальное развитие сопровождается замедленным 

эмоциональным становлением психики и др. Средством для преодоления социальной 

диссинхронии является давно практикуемый в педагогике «личностно-ориентированный 

подход». Проблему диссинхронии, проявляющуюся на психическом уровне, решить гораздо 

сложнее. К одаренным в данном случае стоит относить лишь тех детей, которые по всем 

основным параметрам подходят под этот особенный статус (социальное развитие, 

выдающиеся способности, креативность ума). В том случае если уровни развития указанных 

параметров разнятся, то мы имеем дело уже не с одаренностью, а с другим педагогическим 

явлением. 

Решая проблемы развития одаренных подростков, необходимо и решить проблему 

педагогов. Развитие интеллекта одаренных детей может существенно тормозить не 

правильно организованный процесс обучения, а именно подбор интеллектуальных заданий. 

Многие педагоги делают ставку на количество однотипных заданий, однако, более 

результативным будет повышение качества и уровня сложности задач. Одаренному 

подростку важен постоянный рост, новые цели и их достижение, иначе ему попросту станет 

скучно, и он потеряет интерес к интеллектуальной деятельности.  

Важнейшим аспектом развития одаренности у подростка является роль мотивации к 

достижению результата. Очевидно, если одним из основных признаков одаренности является 

результат, достигаемый человеком по сравнению с другими людьми, то один и тот же 

результат может быть получен человеком с большими задатками и низкой мотивацией и 

человеком со средними задатками и высокой мотивацией. 

Анализ данных проблем показал, что обучающиеся подросткового возраста, 

обладающие высоким интеллектом, нуждаются в создании особых педагогических условий:  

1. Организационно-педагогические условия: 

- Постоянное усложнение содержания учебной деятельности за счет углубления и 

большей абстрактности предлагаемого материала. Учебный материал для одаренного 

ребенка, должен отличаться повышенной степенью абстрактности и глубины, так как данный 

контингент подростков имеет более высокий уровень развития критического мышления в 

сравнении со сверстниками.  

- Доминирование развивающих возможностей учебного материала над его 

информационной насыщенностью. Распространенной ошибкой педагогов, работающих с 

одаренными обучающимися, является наращивание объема информации. Учитывая тот факт, 

что в современное время, информация имеет тенденцию достаточно быстро обновляться, 

целесообразнее будет развивать у ребенка способности самостоятельно добывать знания.  

- Доминирование собственной исследовательской практики подростков над 

репродуктивным усвоением знаний. Традиционное репродуктивное усвоение знаний в 

настоящее время считается устаревшей формой. Исследовательская деятельность является, 

по своей сути, деятельностью интеллектуально-творческой, поскольку в процессе её 

осуществления ребенком самостоятельно выдвигаются новые идеи, создаются новые знания, 

способы деятельности. Обучающиеся создают новые для себя образовательные продукты, 

выдвигают гипотезы, ищут методы и средства для достижения заявленной цели, 

формулируют выводы. Все это способствует развитию инициативности, мышления, 

творческих способностей, а также уверенности в себе, адекватной самооценки. Эти качества 

важны для личностной самореализации ученика. 

- Максимально глубокая проработка исследуемой проблемы. Педагогом обязательно 

должны учитываться и поощряться такие свойства одаренного ребенка, как высокая 

концентрация внимания, стремление к максимально высокому уровню результатов.  

2. Личностно-ориентированные условия: 

- Формирование способности подростка к критичности и лояльности в оценке идей. 
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Способность к адекватной самооценке свидетельствует о всесторонней развитости ребенка. 

С возрастным развитием рефлексии и критичности подростка в оценке собственных идей и 

продуктов деятельности снижаются показатели по уровню развития оригинальности 

мышления из-за деятельности так называемого «внутреннего критика». Поэтому необходимо 

диалектическое единство критичности в оценке идей с лояльностью в отношении к ним. 

- Ориентацию на соревновательность, актуализацию лидерских возможностей 

подростков. Стремление к лидерству особенно свойственно в подростковом возрасте. 

Педагогу необходимо создать условия для «здорового лидерства», основанного на 

познавательных и общественно значимых ценностях. 

- Максимальное расширение круга интересов. Учебная и воспитательная деятельность 

подростка должна строиться таким образом, чтобы воспитать всесторонне развитую 

личность. Чем больше возможностей будет иметь ребенок для проявления своих 

способностей в различных сферах деятельности, тем больше он приобретет новых знаний и 

нового опыта. 

3. Социально-ориентированные условия: 

- Неприятие конформизма. Конформизм и интеллектуальное творчество 

несовместимы, поэтому при разработке содержания учебной деятельности, её организации и 

методов необходимо исключить все моменты, требующие конформных решений. 

 – Опора на социально значимые, духовно-нравственные ценности. Интеллектуальное 

творчество является одним из проявлений духовной сферы личности одаренного подростка. 

- Личностный подход к определению механизмов развития одаренности. Для 

выполнения данного условия необходимо изучать личность подростка целостно, выявляя её 

мотивационно-познавательные структуры, ценностные ориентир. 

- Интеграция усилий педагогов и родителей, общественности, их совместная 

деятельность по развитию одаренного подростка. В ходе опытной работы мы выяснили, что 

процесс достижения эффективных результатов интеллектуальной деятельности подростков 

невозможен без совместной деятельности её участников. С этой целью необходимо активно 

внедрять в учебный процесс различные формы совместных мероприятий педагогов, 

учащихся и их родителей. 

Проблема развития интеллектуальной одаренности подростков является одной из 

наиболее значимых в контексте современной образовательной ситуации, отражающей 

переход к постиндустриальному информационному обществу, в котором возрастает 

необходимость в высокоинтеллектуальной, конкурентоспособной, творческой личности, 

способной стремительно модифицировать и видоизменять стратегию поведения, мышления в 

соответствии с новыми условиями жизнедеятельности, устремленного к творческой 

самореализации в различных видах социальной практики, открытого новому опыту.  

Анализ приведенных выше проблем и опыт работы позволяют утверждать, что к 

одаренные обучающиеся подросткового возраста нуждаются в особом подходе, 

индивидуализированных программах обучения, а также особенных педагогических 

условиях, которые может создать только опытный, заинтересованный в развитии личности 

ребенка специалист. Такой наставник хорошо знает и учитывает в работе психические 

особенности одаренных подростков, умеет создать теплую, эмоционально безопасную 

атмосферу и использует различные стратегии обучения. Ведь даже, если согласится с 

мнением ученых в том, что интеллектуальными способностями человека наделяет природа, 

педагог играет основную роль в их своевременном выявлении и дальнейшем развитии.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

 

Фунтиков В.В. 

МАОУ «СОШ№2 с УИОП» г. Губкин 

 

Взаимосвязь основного и дополнительного образования позволяет решать многие 

задачи обучения и воспитания школьников. В условиях, когда одной из главных задач 

образования является сохранение и укрепление здоровья детей, взаимодействие школы и 

учреждений дополнительного образования, таких как детско-юношеская спортивная школа, 

детский оздоровительно-образовательный спортивный центр, станция юных туристов, 

способствует решению проблемы здоровьесбережения, повышению эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы и развитию детской одаренности спортивного 

направления. 

 Разнообразные формы взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности позволяют удовлетворить 

потребность детей в занятиях спортом, предоставляют возможность продемонстрировать 

личные достижения и высокие индивидуальные результаты.  

Большой интерес у учащихся, стремящихся к развитию физических способностей, 

вызывает участие в городской Спартакиаде школьников, которая традиционно проводится 

по одиннадцати видам спорта и позволяет продемонстрировать способности в разных видах 

спорта. Многие из соревнований в рамках Спартакиады проходят на базе учреждений 

дополнительного образования, что расширяет возможности использования спортивного 

оборудования и способствует достижению более высокого личного результата.  

Участие в городской Спартакиаде позволяет успешно решать и другие важные задачи: 

пропагандировать здоровый образ жизни, разнообразить физкультурно-спортивную работу 

во внеурочное время, выявлять одаренных детей. Спартакиада – это не только форма 

взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования, это способ обмена 

опытом работы учителей физической культуры и тренеров-преподавателей. Проведение 

совместных мероприятий позволяет увидеть и распространить лучший педагогический опыт 

в плане подготовки школьников к спортивным соревнованиям, выстраивания системы 

индивидуальной работы по развитию спортивной одаренности. Обмен мнениями и опытом 

работы происходит не только в рамках соревнований, но и в период подведения итогов 

Спартакиады, а также на заседаниях городских методических объединений по вопросам 

организации и внедрения инновационных подходов при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий. 

Важную роль в развитии физических качеств и способностей, формировании 

здорового образа жизни имеет участие учащихся школы в разнообразных спортивных 

соревнованиях и мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности, таких как 

муниципальный и региональный этапы Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», городские соревнования «Отцы и дети», «Моя мама – 

самая спортивная» и многих других. К примеру, участвуя в Президентских спортивных 

играх, которые проходят совместно с учреждениями дополнительного образования, 

школьники приобщаются не только к массовым видам спорта, но и постигают значимость 

олимпийского движения, что способствует формированию нравственных ценностей и 

желанию развивать свои индивидуальные способности. 

Другой важной формой интеграции основного и дополнительного образования 

является совместная деятельность школы и Центра тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сегодня все большую 

популярность приобретает комплексная система ГТО. Многие школьники с энтузиазмом 

участвуют в сдаче норм комплекса ГТО, поскольку эта система – как зеркало. Она позволяет 

оценить собственные физические способности, увидеть их в динамике, развитии.  



Сдача норм комплекса ГТО, которая проходит в городе Губкине на базе Дворца 

спорта «Кристалл», плавательного бассейна «Дельфин» позволяет провести испытания 

(тесты) в современных, оборудованных специальной техникой помещениях. Наличие 

соответствующих условий помогает учащимся адекватно определить уровень развития 

физических качеств и прикладных двигательных умений, выполнить нормативы, 

установленные государственными требованиями.  

Вместе с тем справиться с нормативами комплекса ГТО учащиеся могут, приобретая 

умения и навыки не только на уроках физической культуры, но и занимаясь самостоятельно. 

Уже с младшего школьного возраста учащиеся должны получать определенные задания для 

самостоятельных занятий, будь то режим дня или самотренировки. С возрастом требования к 

учащимся должны возрастать, а умения – совершенствоваться. И здесь важна психолого-

педагогическая поддержка. Ведь на всех этапах обучения есть трудности и следует убедить 

ребенка, что для их преодоления нужно приложить определенные усилия, что любая 

поставленная перед ним задача, должна иметь личностный смысл.  

Определяя сложность задания, важно учитывать индивидуальные особенности 

учащихся, уровень развития способностей, чтобы задание было как посильным, так и имело 

определенную трудность, требующую ее преодоления. Так закаляется воля, формируется 

спортивный характер, закладываются нравственные ценности. 

У наиболее одаренных учеников, мотивированных к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом, нацеленных на достижение видимого результата, есть 

возможность продемонстрировать свои способности путем участия в Фестивале 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, который позволяет максимально проявить 

физические способности при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Показательны результаты учеников школы в этом направлении. В 2016г. в составе сборной 

команды школьников Белгородской области учащаяся школы Якунина Софья стала 

победителем II Летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО среди учащихся образовательных организаций, который проходил в г. Владимире. 

Дополнительные условия для развития одаренности и физических способностей 

создает участие в реализации проектов спортивно-оздоровительной направленности, 

которые основаны на сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования. К 

примеру, участие детей в проекте «Дорога к здоровью» позволяет решать задачу укрепления 

физического здоровья детей. В рамках проекта проводятся спортивные соревнования, 

конкурсы и физкультурные праздники с участием родителей и тренеров – преподавателей 

учреждений дополнительного образования.  

Большой интерес у учащихся вызывает фестиваль «От значка ГТО – к олимпийским 

медалям», в котором участвуют выпускники школы, добившиеся больших спортивных 

достижений. Совместные мероприятия повышает мотивацию детей к занятиям спортом и 

развитию своих физических способностей. 

Популярной серди детей формой приобщения к спорту являются мастер-классы, 

которые показывают ученикам бывшие выпускники школы, ставшие мастерами или 

кандидатами в мастера спорта и связавшие свою профессию со спортом и физической 

культурой. Наглядный, живой пример – лучшее средство убеждения, поэтому на такие 

мастер-классы ученики приходят с большим интересом и извлекают из них значительную 

пользу. 

Таким образом, взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования 

позволяет решать задачи формирования культуры здоровья, пропагандировать занятия 

спортом и физической культурой, на конкретных примерах показывать преимущества 

здорового образа жизни и развивать спортивную одаренность.  


	обл
	Страница 1




