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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А.П. Автайкин, 

МАОУ СОШ с углубленным  

изучением отдельных 

 предметов №140, 

г. Екатеринбург 
 

Здоровье – здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально-

психологическое и духовное, физическая культура и спорт – одна из базовых нацио-

нальных ценностей Российского общества, что отражено в Стратегии развития вос-

питания в РФ (2015-2025 гг.). 

Социализация личности школьника и его интеграция в обществе в сложных 

условиях современности возможны только при наличии крепкого здоровья, сформи-

рованности основ нравственности и культуры. 

Для обеспечения эффективного здоровьесберегающего процесса необходимо 

создать в школе благоприятный психологический климат, соблюдать санитарно-

гигиенические условия обучения, нормировать учебную нагрузку и режим занятий, 

использовать здоровьесберегающие технологии с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей ребенка.  

Ориентация на здоровьесберегающие технологии в обучении является одной 

из главных и актуальных задач всей системы образования. Основы здоровьесбере-

гающего мышления и поведения личности закладываются именно в школьном воз-

расте.  

Под здоровьесберегающей образовательной технологией мы понимаем систе-

му, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физиче-

ского здоровья всех субъектов образования (обучающихся, педагогов и др.).  

Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы вы-

сокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, 
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умений и навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у 

него культуру здоровья. 

Физическая культура в школе призвана способствовать решению острейшей и 

актуальной на сегодняшний день проблеме – формированию здорового образа жиз-

ни. Важная цель работы учителя физической культуры – обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе.  

Задачи, необходимые для реализации цели: 

- способствовать формированию у обучающихся необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни; 

- научить школьников использовать полученные знания в повседневной жиз-

ни;  

- обучить школьников приемам мобилизации, релаксации и духовного самосо-

вершенствования; 

- способствовать формированию у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью;  

 - способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни у обу-

чающихся, педагогов и родителей. 

Деятельность учителя физической культуры в аспекте реализации здоровьес-

берегающих технологий включает: 

- знакомство с результатами медицинских осмотров детей, их учет в учебно-

воспитательной работе;  

- содействие обучающимся и их родителям в построении здоровой жизнедея-

тельности.  

Для создания оптимальных условий обучения и развития детей в школе уроки 

физкультуры проводят четыре педагога. В среднем звене и у старшеклассников у 

мальчиков и юношей – свой учитель, у девочек и девушек – свой. Это позволяет по-

высить интерес к уроку физической культуры у обучающихся разного пола, осуще-

ствлять по отношению к ним индивидуально-дифференцированный подход и на-

правлять физическую нагрузку на оздоровление школьников.  
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Уроки проводятся в двух спортивных залах. При благоприятных погодных ус-

ловиях занятия проходят на открытом воздухе. Систематические занятия на воздухе 

повышают мышечный тонус, нормализуют обмен веществ. Уменьшается число 

школьников, заболевших простудными заболеваниями. 

Подготовка учителя к каждому уроку включает: тщательно продуманное объ-

яснение учебного материала, постановку задач в последовательности их реализации 

и решения, разъяснение сущности двигательного действия, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности его элементов. Материал урока располагается в строгой логиче-

ской последовательности от простого к сложному: эстафета сменяется ведением 

баскетбольного мяча, имитационные упражнения – лазанием по канату, прыжковый 

бег – передачей мяча в парах. 

На уроках физической культуры важным является обеспечение оптимального 

двигательного режима, который позволяет удовлетворить физиологическую потреб-

ность в движении, способствует развитию основных двигательных качеств и под-

держанию работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня, не-

дели и года. Не менее важно воспитание у обучающихся таких нравственных и во-

левых качеств как дисциплинированность, доброжелательность, честность, сме-

лость.  

На уроках использую физические упражнения, которые направлены на физи-

ческое развитие детей и имеют лечебно-воспитательный эффект. Например, ходьба 

по лестнице, гимнастическим палкам, канату укрепляет и развивает мышцы стопы и 

предупреждает развитие плоскостопия. Упражнения со скакалкой и обручем содей-

ствуют формированию правильной осанки, благотворно действуют на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы.  

В своей работе учитываю возрастные особенности школьников, не допускаю 

переутомления, направляю их действия и контролирую нагрузку. С целью полного и 

точного описания техники упражнений для наглядности показываю последователь-

ность действий. Применяю методы разбора упражнений, подсказываю, помогаю 
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выполнять, но при этом учитываю физическое развитие и уровень физической под-

готовленности школьника. 

Для повышения мотивации школьников к занятиям физической культурой 

осуществляю просветительскую деятельность среди обучающихся и их родителей – 

провожу беседы о том, как сохранять и укреплять здоровье, правильно питаться и 

проводить профилактику заболеваний. На уроках при выполнении различных уп-

ражнений объясняю детям значение каждого из них. Освобожденным от занятий 

физической культурой, а также детям, относящимся к подготовительной группе, 

предлагаю подготовить доклады и сообщения по ЗОЖ. Все это особенным образом 

стимулирует познавательную активность обучающихся, повышает интерес к теме, 

способствует усвоению основных правил соблюдения здорового образа жизни.  

В работе широко использую различные варианты подвижных игр, основанные 

на соревновательных элементах, всевозможные игровые эстафеты с предметами 

(мячами, скакалками и др.). Смена видов деятельности, включение в напряженную 

работу обучающихся временного отдыха способствуют созданию ситуации успеха 

на уроке физической культуры. 

На переменах учителями физической культуры проводятся динамические 

(подвижные) перемены. На других уроках другими педагогами проводятся физ-

культминутки, физкультпаузы. Такой активный отдых способствует предупрежде-

нию раннего умственного утомления и восстановлению умственной работоспособ-

ности, активизации мозгового кровообращения и переключению внимания, устра-

нению застойных явлений в кровообращении и дыхательной системе и др. 

При контроле и оценке обучающихся применяю личностно-индивидуальный 

подход, который стимулирует детей к совершенствованию и повышению активно-

сти как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

В процессе занятий физкультурой и спортом у школьников закаляется воля, 

характер, совершенствуется умение управлять собой, быстро и правильно ориенти-

роваться в разнообразных сложных ситуациях, разумно рисковать или воздержи-

ваться от риска. Стараюсь убеждать ребят в том, что совместные тренировки, сорев-
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нования обогащают опытом человеческого общения, учат лучше понимать друг дру-

га.  

Учителя физической культуры МАОУ СОШ с углубленным изучением от-

дельных предметов №140 г. Екатеринбург являются руководителями спортивных 

секций. Школьники принимают активное участие во всех проводимых соревновани-

ях по различным видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, 

легкая атлетика, лыжный и конькобежный спорт. Следует отметить, что сборные 

команды школы ежегодно завоевывают призовые места.  

Каждый год ребята участвуют во Всероссийской Олимпиаде школьников по 

физической культуре и являются победителями школьного этапа, призерами муни-

ципального этапа. В 2016-2017 уч.г. автором статьи подготовлен победитель регио-

нального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по физической культуре, 

который готовится к участию в апреле 2017 г. в заключительном этапе Олимпиады.  

Таким образом, использование здоровьесберегающих образовательных техно-

логий учителем физической культуры в своей деятельности (урочной и внеурочной) 

позволяет: 

- улучшить успеваемость обучающихся по предмету и их физическую подго-

товленность; 

- усилить интерес школьников к занятиям физической культурой и спортом, 

мотивацию к соблюдению ими здорового образа жизни; 

- укрепить здоровье обучающихся.  
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К ПРОБЛЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

О.В. Автайкина, 

МАУ ДО ЦСШ, 

г. Екатеринбург 

 

Социальная нестабильность и кризисное состояние нашего общества привели 

к росту опасных для подрастающего поколения тенденций: ранней алкоголизации и 

наркомании подростков, омоложению преступности, беспризорности среди несо-

вершеннолетних, увеличению количества школьников, проявляющих агрессию, на-

силие и жестокость по отношению к другим людям, а также обучающихся, склон-

ных к суициду и компьютерной зависимости. Это свидетельствует о необходимости 

усиления и совершенствования профилактической деятельности всех социальных 

институтов, особенно образовательных учреждений. На это нацеливает Федераль-

ный Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних». В Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы подчеркивается важность проведения психологами образова-

тельных учреждений профилактической работы с детьми, родителями, социальным 

окружением школьника. 

Одним из уровней системы социальных воздействий на отклоняющееся пове-

дение личности является психологическая помощь. Она имеет два ведущих направ-

ления: 

- психологическая превенция (предупреждение, психопрофилактика); 

- психологическая интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация). 

Вопросы профилактики девиантного поведения обучающихся рассматрива-

лись в работах Н.А. Алмазова, Н.А. Закатовой, Н.А. Катаева, И.А. Невского и дру-

гих. Ученые и практики, имеющие отношение к психологической службе образова-

ния (И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова и другие) отмечают важность психопрофилак-
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тической работы и называют данный вид деятельности психолога малоразработан-

ным. 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагает выделять три 

уровня профилактики: первичный, вторичный, третичный. 

Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факто-

ров, вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости лич-

ности к влиянию этих факторов. 

Вторичная профилактика решает такие задачи как раннее выявление и реаби-

литация нервно-психических нарушений и работа с обучающимися «группы риска», 

имеющими выраженную склонность к формированию отклоняющегося поведения 

без проявления такового в настоящее время. 

Третичная профилактика направлена на лечение нервно-психических рас-

стройств, сопровождающихся нарушениями поведения, а также на предупреждение 

рецидивов у лиц с уже сформированным девиантным поведением. 

Опыт работы в образовательных организациях г.Челябинск и г.Екатеринбург 

показывает следующее. 

1. Под воздействием совокупности объективно-субъективных факторов растет 

число детей и подростков с серьезными психическими отклонениями, менее тяже-

лыми нарушениями, эмоциональными расстройствами эпизодического характера и, 

как следствие этого, с отклонениями в поведении. 

2. Специалисты школ не в полной мере владеют информацией о проблемах 

конкретного обучающегося, особенностях воспитания его в семье; недостаточно 

учитывают индивидуальные и возрастные особенности школьников. Встречается 

формальное отношение классных руководителей и учителей-предметников к «труд-

ным» подросткам. 

3. Значительное число специалистов образовательных организаций признают 

недостаточную осведомленность в области предупреждения девиантного поведения 

обучающихся. 
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С 2015 г. психопрофилактическая деятельность осуществляется автором ста-

тьи на базе школ Верх-Исетского района г.Екатеринбург на основании заключенно-

го между школами и МАУ ДО ЦСШ договора о сотрудничестве. 

Участниками психопрофилактической деятельности являются школьники 

младших классов, обучающиеся среднего звена, старшеклассники, родители обу-

чающихся и специалисты образовательных учреждений (учителя, заместители руко-

водителей по праву и др.). 

Деятельность педагога-психолога по психопрофилактике осуществляется по 

направлениям: просвещение, психодиагностика, консультирование. 

1. Просвещение: 

- проведение психологических занятий в рамках программ психолого-

педагогической помощи обучающимся: «Сквернословие и здоровье», «Хочу быть 

счастливым», «Я и моя жизнь», «Человек в трудной ситуации» и др.; 

- выступление на родительских собраниях, педсоветах и методических сове-

щаниях. 

2. Психодиагностика: 

– изучение индивидуально-личностных особенностей школьников, стоящих на 

учете в полиции и внутришкольном учете; 

– изучение детско-родительских отношений в семьях обучающихся, характе-

ризующихся отклоняющимся поведением; 

– изучение взглядов классных руководителей на индивидуально-личностные 

особенности школьников, ситуацию в семье и т.д. 

3. Консультирование: 

- индивидуальное и групповое консультирование обучающихся из «группы 

риска» и школьников, характеризующихся девиантным поведением различной стой-

кости; 

– информирование классных руководителей и родителей о результатах психо-

диагностики обучающихся, ознакомление с перспективами их развития; разработка 

совместных мер, основанных на сотрудничестве и взаимодействии; 
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- рекомендации для педагогов по ведению учебно-воспитательного процесса, 

учитывающего особенности школьников «группы риска» и школьников с откло-

няющимся поведением; 

- рекомендации родителям обучающихся обратиться за консультацией к спе-

циалистам (семейному психологу, нейропсихологу, невропатологу, психотерапевту 

и др.). 

Важным условием успешной профилактики является ее комплексность. Для 

образовательной организации необходимо взаимодействие всех специалистов, кото-

рые будут работать над следующими задачами:  

- совместное выявление проблем, возникающих у обучающихся; 

- прогнозирование развития личности школьника и его поведенческих прояв-

лений; 

- прогнозирование возможного развития группы школьников и организация 

работы по профилактике девиантного поведения. 
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ГРУППОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

А.А. Акимова, 

учитель начальных классов 

МАОУ гимназия № 18, 

г. Нижний Тагил 
 

Развитие коммуникативной компетентности – одно из основных требований 

ФГОС. Особая роль в развитии сотрудничества и взаимодействия со сверстниками 

отводится начальной школе, так как формирование этих навыков происходит с са-

мого раннего детства. Обучение коммуникативным действиям со сверстниками иг-

рает важнейшую роль в развитии, обучении и воспитании младших школьников. 

Для развития коммуникативных учебных умений незаменимой, на мой взгляд, явля-

ется групповая деятельность, в ходе которой дети учатся взаимодействовать друг с 

другом. В своей практической деятельности я активно использую групповую (ко-

мандную) форму работы с детьми, так как считаю, что она повышает учебную моти-

вацию школьников, способствует развитию делового диалога среди учащихся и яв-

ляется отправной точкой к самостоятельной познавательной активности детей.  

Основные задачи групповой деятельности вижу в следующем: 

 стремление к достижению общей цели; 

 развитие навыков индивидуально-групповой ответственности за результат ра-

боты группы; 

 развитие навыков делового общения; 

 развитие умений взаимодействовать и оказывать взаимопомощь; 

 развитие социальных умений: распределение ролей, принятие совместных 

решений, разрешение споров и конфликтов, выражение доверия;  

 развитие критического мышления; 

 развитие мотивационного фона учащихся в познавательной деятельности. 

Результативность и эффективность работы детей в группе зависит от многих 

условий: предметного содержания, характера и сложности задания, состава детей в 
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группе, владения детьми алгоритмом работы в команде, распределения ролей между 

детьми, временных затрат. Групповую форму работы использую на различных 

предметах. Надо отметить, что работа в команде является всегда желанной для де-

тей, учащиеся с большим интересом вступают во взаимодействие друг с другом и 

активно проявляют себя, особенно на любимых предметах. Группа, состоящая из 4-6 

человек, может формироваться по желанию детей, но чаще распределением детей 

занимается учитель. При создании рабочих групп учитываю: темперамент, уровень 

развития детей, темп работы учеников, умение взаимодействовать с товарищами и 

порог тревожности. У каждого ребенка в ходе командной работы появляется воз-

можность проявить себя, примерить на себя различные роли, проявить инициативу, 

осведомленность, продемонстрировать наличие своих деловых качеств. Дети приоб-

ретают опыт делового учебного общения, самостоятельности, умения отстаивать 

свою точку зрения, вести диалог, аргументировать, доказательно общаться и, что 

наиболее важно, учиться слушать, слышать других и совместно принимать решения. 

Большой плюс групповой работы заключается в том, что каждая команда работает в 

своем темпе, по своему сценарию. Отсутствие прямого контроля учителя для детей 

является комфортным. Дети раскрепощаются, начинают чувствовать себя свободно, 

пропадает тревожность за неправильно сказанное, сделанное. Активно развиваются 

навыки взаимопомощи у детей.  

Не следует забывать, что ученики еще не готовы полностью самостоятельно 

организовывать свой групповой труд, далеко не всегда выбирают правильный путь 

решения задач. Поэтому очень важно перед началом работы создать единый алго-

ритм действий для всех групп, чтобы соблюдалась последовательность в направле-

нии выполнения задания. Как правило, разработка алгоритма осуществляется всем 

коллективом. Порядок основных направлений работы в группах записывается на 

доску. Это не ограничивает самостоятельности мышления детей, не мешает разви-

тию событий в каждой группе по собственному сценарию, а наоборот, помогает 

действовать в рамках определенного плана и способствует структурированию мате-

риала.  
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Включение детей в различные виды взаимодействия друг с другом позитивно 

влияет на результативность и согласованность совместных действий. Через взаимо-

действие дети активно познают друг друга. Ребенок, занимая определенное место в 

группе, испытывает влияние команды на себя, а также сам учится оказывать влия-

ние на окружающих. Выполняя деятельность различных ролей в группе, он оптими-

зирует свои способности и возможные лидерские качества. Каждый ребенок активно 

участвует в работе. «Слабые» не прячутся за спины более «сильных», а «сильные» 

не подавляют инициативу и самостоятельность других членов группы. С учетом 

возраста детей и отсутствия должных умений при групповой работе, учитель дол-

жен быть всегда готов оперативно вмешаться и оказать помощь группе, но делать 

это надо осторожно и корректно, не раня ни самолюбие, ни инициативность детей.  

Организация групповой деятельности детей в начальной школе способствует 

усвоению норм и способов взаимодействия со сверстниками. Опыт совместной дея-

тельности делает детей более внимательными друг к другу, избавляет их от резких 

оценочных суждений о других людях. Они начинают более «качественно, детально» 

вглядываться в человека и давать ему всестороннюю оценку, а не по принципу «хо-

роший»/«плохой». Умение детей сотрудничать не только с учителем, но и со свер-

стниками способствует развитию важных психических процессов, самоконтроля, 

самооценки, внутреннего плана действий, развивает у ученика заинтересованность в 

учении, повышает желание и стремление к личностному росту.  
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КОРРЕКЦИЯ РЕГУЛЯТОРНОЙ ДИСГРАФИИ 

НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Т.О. Аушева, 

МАУ ДО ЦСШ, 

г. Екатеринбург 

 

Ежегодно диагностика письменной речи выявляет от 60 до 70% обучающихся 

начальных классов, в работах которых наблюдаются пропуски, вставки букв, слогов, 

слов, контаминации, антиципации, отсутствие границ предложения, орфографиче-

ские ошибки при знании правил. Подобные ошибки возникают вследствие несфор-

мированности произвольной регуляции действий. 

Для максимальной компенсации нарушенных функций была разработана и 

внедрена технология коррекции регуляторной дисграфии с использованием метода 

замещающего онтогенеза А.В.Семенович, приемов развивающего обучения, а также 

авторских разработанных упражнений для формирования произвольного внимания, 

самоконтроля, навыков звукового анализа и ситеза.  

Коррекционная работа проводилась на двигательном, когнитивном, письмен-

ном уровнях. На каждом уровне сложность коррекционных заданий варьировалась 

по трем параметрам: 

- совместное - самостоятельное действие;  

- действие по внешней опоре – интериоризированное действие; 

- развернутое, поэлементное действие – свернутое действие. 

На двигательном уровне предлагались упражнения для формирования само-

контроля в теле. 

«Капитаны» 

Дети повторяют движения за логопедом, если слышат команду «Капитаны». 

Если такой команды не прозвучало, движение не повторяют. 
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«Запретное движение» 

Перед началом игры логопед показывает запретное движение, например, «ру-

ки вытянуты вперед». Далее логопед начинает показывать различные движения, де-

ти должны повторять все движения, кроме запретного.  

«Обезьянки» 

Логопед показывает движения, дети повторяют с опозданием на одно. 

«Сигналы» 

На один хлопок дети делают одно движение, на два – другое. Логопед хлопает 

с ломкой программы: / // / // / // / // // и т.д. 

«Руки – ноги» 

Один хлопок – команда для рук (поднять или опустить), два хлопка – команда 

для ног (встать или сесть). Логопед хлопает / // / // // / / // / // // и т.д. 

Серии движений 

Дети должны многократно повторять серии движений: руки в стороны, вверх, 

на пояс и т.п.  

На когнитивном уровне целью коррекционной работы являлось совершенст-

вование произвольного внимания, а также развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. 

«Муха» 

На доске начерчен квадрат, разделенный на девять частей. Логопед: «В комна-

те сидит МУХА, которая хочет вылететь из комнаты. Я буду говорить, куда МУХА 

полетела, а вы внимательно следите за ее передвижением. Как только она вылетит за 

границы комнаты, сразу хлопайте в ладоши, чтобы ее поймать. Всего будет 5 МУХ» 

Начнем? МУХА летит вверх, вправо, вниз, вниз, вправо ХЛОПОК и т.д. 

«Болгария» 

Логопед: «Представьте, что мы оказались в Болгарии. Здесь, чтобы ответить 

«нет», нужно кивнуть головой, а чтобы сказать «да» - покачать головой из стороны в 

сторону. Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечайте по-болгарски.  

- Вы учитесь в первом классе? 
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- Сейчас лето? 

- Правда, что обедают ночью? 

- Ты умеешь считать до 10? 

- Апельсины синего цвета? 

- Бегемот больше, чем муха? 

- Мороженое обычно холодное? 

- Лимон по вкусу кислый? 

- Вам понравилась эта игра? 

«Секрет 

Логопед: «Сейчас я узнаю, умеете ли вы хранить секрет. Я буду называть вам 

слова, вы должны их повторять, но в секрете нужно сохранить названия цветов».  

Доска, телефон, учебник, роза, чайник, машина, тюльпан, мяч, зеркало, 

стройка, страус, ромашка, одуванчик, туфли, автобус, ведро, василек, окно, доро-

га, стул, гладиолус, и т.д. 

Можно хранить в секрете слова на определенную букву, названия чисел, слова 

из одного слога, имена, имена существительные и т.д. 

«Словесный мяч» 

Первый игрок кидает мяч и называет слово, второй должен назвать слово на 

последнюю букву (вторую, третью, предпоследнюю) прозвучавшего слова и вернуть 

мяч и т.д. 

Например: 1игрок – СОБАКА, 2 игрок – АПЕЛЬСИН, 1игрок – НОС, 2 иг-

рок – САМОЛЕТ и т.д. 

«Магазин» 

Распределить роли – продавец и покупатель. Покупатель приходит в магазин и 

называет предмет, который он хочет купить. Продавец называет цену этого товара: 

сколько в этом слове букв, какая вторая буква, какая предпоследняя буква и т.д. Ес-

ли покупатель правильно отвечает, то продавец отдает покупателю этот товар. 
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«Кузовок» 

Задача: собрать кузовок. Складывать в кузовок можно все слова, которые за-

канчиваются на -ок: грибок, глазок, зубок, подарок, платок, крючок, клубок, замок, 

венок, утенок, флажок, кружок... Эту игру мы обычно начинаем такими фразами: 

«Собираемся в лесок, наполняем кузовок!»; «Вот перед нами корзина, туда отправ-

ляется...» (картина, балерина, малина); «Вот коробка, смотрим, что там?» (лодка, 

бородка, сковородка); «Вот ящик, скорей клади туда...» (мячик, ларчик, мальчик); 

«Вот большой-большой пакет. Клади в него...» (табурет, билет, балет). 

«Буквоед» 

Первый игрок кидает мяч и называет слово без первой (последней) буквы, 

второй игрок должен назвать слово целиком и вернуть мяч и т.д. 

«Злой БУКВОЕД съел в начале слова букву Т. Помоги слову, верни ему бук-

ву».  

_арелка 

_аблица 

_аблетка 

 

_уча 

_умбочка 

_уфли 

_орт 

_очка 

_ополь 

«Шла корова» 

Игроки, находясь друг напротив друга, ставят ладони так, как показано на ри-

сунке. Затем игроки по очереди произносят по 1 слову стиха, одновременно хлопая 

по ладони друг друга: «Шла корова, съела слово. Какое слово съела корова?»  

Кому выпадает очередь отвечать, называет любое слово, например, «конфета». 

Второй игрок вместе с хлопком говорит первую букву этого слова – «К», первый 

игрок – вторую букву – «О» и так до конца. Тот, кто называет последнюю букву, 

должен успеть поймать ладонь второго игрока. А второй игрок должен успеть уб-

рать руку. Игра идет до трех очков. 

На письменном уровне предлагаются упражнения для совершенствования 

произвольного внимания, самоконтроля, звукового анализа. 
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«Арабское письмо» 

Логопед диктует слова, которые обучающиеся должны записать, начиная с 

правой стороны строчки и наоборот, то есть задом наперед, при нормальном чтении 

(слева направо) слова должны читаться в их естественном виде. Например, предло-

жение "В океане живет необычная рыба — рыба-еж», написанное «по-арабски», 

должно выглядеть так: «же-абыр — абыряанчыбоентевиженаеко В». 

«Древнерусское письмо» 

Логопед диктует слова, которые дети записывают только согласными, обозна-

чая гласные многоточиями. При такой записи предложение «Отважный Миша бе-

жит от мыши» будет выглядеть следующим образом: ...тв...жн...й М...ш... б...ж...т 

...т м...ш.... Сразу же предлагаем записать это же предложение только гласными, 

ставя точки на месте согласных: о......а......ы... ...и...а ...е...и... о......ы...и. 

«Волшебный диктант» 

В этом упражнении детей привлекает то, что диктант пишется без единого 

слова и без единой буквы. Перед началом работы вводим символы, например, слова 

с буквой «с» обозначаем как «X», слова с гласной «е» — «□»,а все остальные — «/». 

Так, предложение «Мы смотрим на птичьи стаи в небе» выглядит так: / X / / X / □. 

Символами лучше обозначать те буквы, при дифференциации которых у обучаю-

щихся есть трудности (например, и - у, и - ц, ц - ч, ш - щ, е - ю и т.п.). Упражнение 

можно усложнить: через какое-то время этими же символами обозначить другие бу-

квы и снова прочитать тот же текст.  

Алгоритм списывания 

1. Читаем предложение. 

2. Работаем с каждым словом, отмечая все действия карандашом в книге: ста-

вим ударение, подчеркиваем орфограммы. 

3. Еще раз прочитываем предложение, читая его орфографически по слогам 

(то есть так, как оно написано). 

4. По памяти, вслух, проговаривая орфографически, воспроизводим это пред-

ложение. 
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5. Закрываем книгу и по памяти записываем в тетрадь предложение, диктуя 

его орфографически.  

6. После того как предложение записано, в словах ставим ударение и подчер-

киваем орфограммы. 

7. Открываем книгу и сверяем записанное в тетради предложение с образцом. 

Алгоритм письма под диктовку 

1. Прослушать предложение до конца. 

2. Проговорить каждое слово в предложении по слогам орфографически 

(спланировать написание каждого слова). 

3. Записать предложение. 

4. Проверить каждое слово. 

Коррекционную работу необходимо начинать с двигательного уровня. После 

того, как у обучающихся будет сформирован самоконтроль в теле, можно предла-

гать когнитивные и письменные упражнения. 

По данным мониторинговых исследований, при использовании данной техно-

логии на коррекционно-развивающих занятиях положительная динамика наблюда-

ется у 65% обучающихся после первого года обучения и 90% обучающихся после 

второго года обучения.  

 

Литература 

1. Емельянова Е.Н., Соболева А.Е. Пишу без ошибок. Русский язык с нейропси-

хологом. - СПб.: Литер, 2009 

2. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза. - М.: Академия, 2002 

3. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Развиваем внимание с нейропсихологом. - М.: 

Генезис, 2009 

 

  



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

27 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

О.В. Ахметова, 

МАОУ гимназии № 18, 

г. Нижний Тагил 

 

Внешняя независимая экспертиза качества образования, проводимая в Сверд-

ловской области с 2008 года в форме ЕГЭ, ежегодно выявляет множество проблем, 

связанных с непониманием художественных текстов выпускниками школ области. 

Как отмечают в «Методических рекомендациях для педагогов по подготовке к ЕГЭ 

по литературе» Мария Аркадьевна Литовская и Тамара Альбертовна Долинина, эти 

проблемы связаны с «недостаточным знанием текстов, незнанием историко-

литературного и культурно-исторического контекстов, неверным пониманием лите-

ратуроведческих терминов, неадекватным прочтением формулировок заданий». Как 

видим, все это свидетельствует об одном: неумении интерпретировать (понимать и 

объяснять) текст. Именно этой дихотомией (пониманием и объяснением текстов) на 

протяжении нескольких веков занимается наука «герменевтика». Она способна по-

мочь учителю в решении следующих задач: формировании умения прямо отвечать 

на вопрос, аргументировать, устанавливать связи, мыслить ассоциативно, так как, по 

П. Рикеру, «герменевтика – последовательное осуществление интерпретации». 

Несмотря на то, что наука эта достаточно древняя (на что указывает античный 

корень «Гермес» - «извещающий волю богов»), как педагогическая дисциплина она 

сформировалась лишь в 20 веке. Во второй его половине формируется и такое от-

ветвление данного научного направления как филологическая герменевтика, то есть 

наука об искусстве интерпретации именно художественных текстов.  

Мы в своей педагогической практике опираемся в основном на труды Твер-

ской школы филологической герменевтики, руководимой до 2001 года профессором 

Георгием Исаевичем Богиным, исследования Михаила Михайловича Бахтина и Вя-

чеслава Михайловича Букатова 1, 2, 3. 
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За все время развития педагогической герменевтики в целом и филологиче-

ской в частности были сформированы следующие методы изучения художествен-

ных произведений:  

1. «Герменевтический круг», основателем которого является родоначальник 

герменевтики Фридрих Шлейермахер (1768-1834). Это метод сопоставления 

фрагмента, эпизода, части произведения с художественным миром целого 

контекста.  

Мы широко используем данный метод на уроках литературы. Например, гово-

ря о значимости первой сцены романа Ивана Александровича Гончарова «Обло-

мов», в которой ни один из посетителей Ильи Ильича (Волков, Судьбинский, Анд-

реев-Алексеев, Пенкин, Тарантьев) не смог «поднять Обломова с дивана», опреде-

ляем (через сопоставление с целым произведением) авторскую позицию: смысло-

жизненные стратегии этих персонажей не ценны для Обломова, который не прием-

лет бессмысленную суету их существования. Такой вывод помогает понять проти-

воречивость главного героя и трагедию его судьбы. 

2. Вторым методом филологической герменевтики, освоенным нами, является 

«метод фокальных объектов», заключающийся в «направленности сознания 

на какой-либо предмет».  

Расширяя представление десятиклассников о художественном мире Гончаро-

ва, перед разговором о самостоятельно прочитанном произведении «Обыкновенная 

история» учащимся задается «фокальный объект рассмотрения» - высказывание 

критика Виссариона Григорьевича Белинского о романе: «…страшный удар роман-

тизму, мечтательности, провинциализму». Требуется согласиться или не согласить-

ся с такой трактовкой произведения, приводя аргументы. Естественно, такое задание 

предполагает не только хорошее знание содержания произведения, но и видение 

проблем, заявленных в нем, которые способствовали появлению «многосмысленно-

сти» и «разночтения». Поиск смыслов увлекает ребят, формирует познавательную 

мотивацию, учит уважать чужую точку зрения, прислушиваться к мнению собесед-

ника, корректно отстаивать свою позицию. Тех, кто не соглашается с мнением авто-
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ритетнейшего критика и может доказать свою интерпретацию, ждет следующая сту-

пень – задание: попытаться объяснить причины, побудившие Виссариона Григорье-

вича пренебречь значимостью финальной сцены романа и функционально-

смысловой наполненностью образа Лизаветы Александровны. При ответе на этот 

вопрос необходимо привлечение историко-литературного и социо-культурного кон-

текста: десятиклассники вспоминают, к какому лагерю критической мысли относил-

ся Белинский, и рассуждают, как социал-демократические взгляды этого человека 

могли повлиять на его прочтение. 

3. Третьим – «методом герменевтического блуждания» - мы пользуемся, в ос-

новном, при осуществлении эстетического анализа произведения, когда, 

«блуждая по тексту», находим различные изобразительно-выразительные 

средства и определяем их значимость, осмысленность их появления. 

4. Четвертый метод – драмогерменевтических процедур, или «бабочка социо-

игрового стиля обучения», - изобретен профессором В.М. Букатовым.  

Мы реализуем его в основном во внеурочной деятельности по предмету, при-

меняя элементы игровых технологий. Например, при поиске смыслов, взятых 

А.С. Пушкиным в античном фольклоре и представленных в лексике его лицейской 

лирики. Этому выявлению смыслов посвящена станция «Эхо» в традиционной гим-

назической литературной игре-экспрессе «Путешествие по стране Мифляндия». Ре-

бята, осуществляя перемещение от станции к станции, выполняют задания, анализи-

руя стихотворения Пушкина: 

Арист! И ты в толпе служителей Парнаса? 

Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса? 

Смысл стихотворения не обнаружится без понимания значения слов «Парнас» 

и «Пегас». Шестиклассники, вспомнив мифы Древней Греции, определяют семанти-

ку имен собственных, выходя на уровень интерпретации всего текста.  

5. «Метод разгадывания кодов текста» принадлежит нашему уральскому уче-

ному, профессору, преподавателю УрГУ Юрию Викторовичу Казарину. 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

30 

При подготовке научно-исследовательских проектов с одаренными учащими-

ся, а также при выполнении олимпиадных заданий мы используем его систему ко-

дификации текста, которая способствует, по Казарину, укреплению связей МИР- 

АВТОР - ТЕКСТ - ЧИТАТЕЛЬ - АНАЛИЗ – МИР. Нам особенно приятно вспом-

нить, что Ю.В.Казарин, будучи «по совместительству» поэтом и до 2011 года пред-

седателем регионального отделения Союза писателей России, в 2009 году посетил 

литературную гостиную гимназии №18, существующую с 2005 года 4. 

Однако мы не ограничились лишь предложенными нам наукой методами фи-

лологической герменевтики. В практике гимназии №18 существуют и специфиче-

ские формы герменевтического взаимодействия, такие как литературная гостиная и 

литературно-художественный бал. 

Как мы знаем, анализ произведения, написанного в стихотворной форме, бо-

лее сложный вид работы для учащихся. Мной была разработана и апробирована в 

межаттестационный период «Пирамида стихоанализа текста».  

 

Рис.1 Пирамида стихоанализа 
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Поскольку в современной методике преподавания литературы главным стано-

вится определение темы, проблемы, авторской позиции и аргументированное фор-

мулирование собственного отношения к идее произведения, в основу нашей пира-

мидки-подсказки, по которой «движутся» юные литературоведы, осуществляя ана-

лиз текста, положены ТЕМА и ПРОБЛЕМА, из которых «вытекает» АВТОРСКАЯ 

ПОЗИЦИЯ, пронизывающая весь текст и заканчивающаяся «высшим пилотажем» - 

сформированной ПОЗИЦИЕЙ ЧИТАТЕЛЯ. Именно на раскрытие авторской пози-

ции и становление позиции читателя работают все уровни текста: и отвечающие за 

форму (ритмический, метрический, силлабо-тонический, фонографическо-

синтаксический), и за содержание (лексико-семантический, образно-

метафористический, контекстный).  

Система обучения поэтапному анализу текста вводится с пятого класса. Пяти-

классники знакомятся с основой пирамидки: темой, проблемой, авторской позицией. 

Например, обращаясь к лицейской лирике Пушкина и анализируя посвящение Пу-

щину «Мой первый друг, мой друг бесценный», ребята определяют тему – «друж-

ба», авторскую мысль – «дружба способна вернуть смысл жизни человеку, находя-

щемуся в трудной жизненной ситуации». Но оказывается, что без анализа лексиче-

ского аспекта стихотворения невозможно правильно определить авторскую пози-

цию, которая скрыта в строчке «И я судьбу благословил...». Заглядывая в словарь, 

устанавливаем значение лексем «судьба» и «благословил» - и тогда становится ясно: 

лирический герой Пушкина смог вернуть смысл жизни только в момент приезда 

долгожданного друга. Так пятиклассники знакомятся с первым для них уровнем ос-

мысления текста – первым кольцом пирамидки (лексико-семантическим). Посте-

пенно учащиеся осваивают все кольца пирамиды – уровни осмысления и интерпре-

тации текста. 

Как показывает мониторинг качества образования, результативность герме-

невтического подхода в изучении литературы сложно переоценить.  

Во-первых, налицо положительная динамика успеваемости учащихся 10-11-х 

классов по литературе. Причем соотношение годовых и экзаменационных (ЕГЭ) от-
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меток по литературе также свидетельствует в пользу герменевтических методов 

обучения.  

Во-вторых, поиск смыслов, или педагогическая герменевтика, способствует 

также и повышению мотивации к учению. 

В-третьих, приводит к положительной динамике результативности участия в 

городских предметных олимпиадах. Если в 2007 году общее количество мест моих 

учащихся ограничивалось четырьмя, то в 2011 их девять. Кроме того, герменевтиче-

ский подход позволяет повысить результативность участия в творческих конкурсах 

и фестивалях как по количеству призовых мест, так и по количеству участников. 

В-четвертых, проведенные психолого-педагогической службой гимназии ис-

следования удовлетворенности родителей введением герменевтических методов 

обучения и анализ ценностных ориентаций учащихся по методике Фанталовой фик-

сируют удовлетворенность высокую, динамику положительную. И это неудиви-

тельно, ведь в гимназии создана открытая образовательная среда, в которой все спо-

собствует формированию смысложизненных стратегий учащихся и обретению гер-

меневтического принципа жизни. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Е.В. Бабайлова, 

учитель начальных классов 

МАОУ гимназия № 18, 

г. Нижний Тагил 

 

Основное противоречие современной системы образования – это противоре-

чие между быстрым темпом приращения знаний и ограниченными возможностями 

их усвоения (С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко). Федеральный Государственный об-

разовательный стандарт выдвигает новые требования: учащиеся начальной школы 

должны владеть не только предметными знаниями, но и универсальными способа-

ми. Таким образом, смещается акцент в образовании с усвоения фактов на овладе-

ние способами взаимодействия с окружающим миром.  

Это противоречие заставляет педагогов искать новые пути, новые технологии, 

новые подходы в образовании для максимального развития способностей ребенка к 

самоопределению, самореализации, саморазвитию. А какой он – современный ребе-

нок? Его главной отличительной чертой является то, что он совершенно не похож на 

детей предыдущего поколения. Он не интересуется прошлым, его взгляд устремлен 

в будущее. Он стремится стать совершенно независимым, самостоятельно прини-

мать решения, ценит личную свободу и готов к конкуренции и выживанию в совре-

менном мире. Нашим детям трудно представить прошлое, для них гораздо важнее 

узнавать, как устроен современный мир. Таким образом, можно сказать, что совре-

менный ребенок - потенциальный исследователь. Но потенциальный - не значит ис-

следователь. Следовательно, уже в начальной школе необходимо, чтобы ребенок 

почувствовал стремление постигать новое, неизведанное, почувствовал удивление, 

восторг, потрясение.  

Как же решить данную проблему на практике в условиях современной школы? 

В этой связи акмеологический подход в образовании является наиболее акту-

альным и перспективным, т.к. предметом акмеологии являются закономерности, ус-
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ловия, факторы и стимулы самореализации творческого потенциала человека на 

протяжении жизненного пути, развития творческой готовности к предстоящей дея-

тельности. Сегодня важен не столько успех, сколько процесс формирования потреб-

ности к успеху. При этом очень важным становится создание условий для личност-

ного роста, а без осознания своей успешности это невозможно.  

Для решения этой важной задачи наиболее эффективным является включение 

ученика и педагога в проектную деятельность. Действенность этого метода обу-

словлена тем, что он позволяет детям выбрать деятельность по интересам, которая 

соответствует их способностям, и направлена на формирование у них первых навы-

ков научно-исследовательской деятельности. Сама идея научно-исследовательской 

деятельности учащихся для образования не является новой. Однако для наших детей 

она как никогда востребована, так как позволяет вовлекать их в созидательную 

творческую активную работу, дает возможность реализовать свои потребности в по-

знании не только окружающего мира, но и самого себя.  

Данная форма организации учебного процесса позволяет каждому ребенку 

реализовать себя в той сфере деятельности, которая ему интересна и близка, являет-

ся для него значимой. Следует отметить немаловажную роль семьи, которая активно 

вовлекается в школьный социум. Победы ребенка окрыляют и родителей, заставля-

ют по-новому взглянуть на его достижения, гордиться его успехами.  

Результаты своего труда учащиеся имеют возможность представлять не толь-

ко на уроках, но и на конференциях и фестивалях различного уровня (от городского 

до международного). Дети учатся выступать перед широкой аудиторией, отвечая на 

вопросы, быстро ориентироваться в полученной информации, демонстрируют уме-

ние отстаивать свою точку зрения, выслушивать оппонентов, при этом получают 

колоссальный незабываемый опыт.  

Таким образом, акмеологический подход – перспективное и актуальное на-

правление деятельности, которое дает возможность ребенку почувствовать себя ус-

пешным, уникальным и испытать потребность двигаться дальше, постигать новые 

вершины, поверить в себя, в свои силы.  
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В связи с падением у нас в стране престижа научной деятельности необходимо 

привлекать к ней школьников уже на начальной ступени обучения. Когда ученик 

видит реальные результаты своего труда, он понимает значимость науки и своих 

достижений. И здесь как нигде уместны слова К.Э. Циолковского: «Сначала я от-

крывал истины, известные многим, затем стал открывать истины, известные некото-

рым, и, наконец, стал открывать истины, никому еще неизвестные». 

 

 

  



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

36 

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» 

 

В.Б. Багрова, 

МАОУ гимназии №18, 

г. Нижний Тагил 

 

Все знают, как трудны для первоклассников первые дни в школе. Начинается 

новая неизвестная жизнь. Новый режим дня, новые товарищи, незнакомая учитель-

ница. Как сложатся с ними отношения?  

Известно, что проблема адаптации сказывается и на психическом и на физио-

логическом уровне. Педагоги, психологи, родители обеспокоены этой ситуацией и 

стремятся создать такие условия, в которых адаптация протекала бы более мягко:  

- в последнее время в нашей гимназии многие дети посещают курсы адапта-

ции еще до поступления в школу; 

- педагоги заранее знакомятся с первоклассниками и их семьями; 

- введен особый режим обучения первоклассников на первом этапе: сокраще-

но количество и продолжительность уроков, используется игровая форма уроков.  

Но первоклассникам все равно трудно одновременно и учиться, и узнавать 

школьные правила, и следовать им, и выстраивать отношения с новыми однокласс-

никами.  

Желая помочь ребенку в это трудное для него время, мы уже более 10 лет про-

водим курс Г.А. Цукерман, Н.К. Поливановой «Введение в школьную жизнь» 1. 

Цель курса - создать у ребенка представление о школе как о месте, где он бу-

дет принят весь целиком – со всеми своими чувствами, мыслями, знаниями, пробле-

мами, озарениями, большими и малыми событиями своей личной жизни, что все это 

важно и интересно и помогает строить общую жизнь класса. Этот курс задуман ав-

торами как приглашение ребенка в новую учебную систему отношений и своеоб-

разный тренинг «учебного общения». 

Задачи курса: 
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1. Сохранение и восстановление душевного здоровья и эмоционального бла-

гополучия ребенка. 

2. Строительство коммуникативных каналов между семьей и школой. 

В реализации курса просматриваются три направления: 

- формирование отношений ребенка с учителем; 

- формирование отношений со сверстниками; 

- формирование отношений к самому себе. 

Отношения с учителем. 

Напряжение становится меньше, если знаешь, что тебя встретят доброжела-

тельно, поэтому каждый день первый урок отводится на знакомство. Причем первое 

знакомство начинается с педагога: учительница рассказывает о себе как можно под-

робнее, о том, что она любит, чем увлекается. В общении с детьми осуществляется 

принцип «Трех П»: понимание, принятие, признание.  

Причем, ПОНИМАНИЕ означает умение видеть ребенка «изнутри», смотреть 

на него одновременно с двух точек зрения – своей собственной и ребенка, видеть 

побудительные мотивы, движущие детьми. 

ПРИНЯТИЕ – означает безусловно положительное отношение к ребенку, к его 

индивидуальности независимо от того радует он в данный момент взрослых или нет, 

признание его уникальности. 

ПРИЗНАНИЕ – это прежде всего право голоса ребенка в решении тех или 

иных проблем. Если нет возможности дать ребенку полное равенство прав, то «со-

вещательный» голос он должен иметь.  

Известно, что в ситуации предельной неопределенности, какой является си-

туация первых дней, когда ребенок еще не знает, чего от него ожидают окружаю-

щие, резко возрастают имитационные тенденции. Первоклассники в высшей степе-

ни склонны копировать учителя буквально во всем. Учитель в данном курсе показы-

вает, что он ждет не только доверчивого и старательного подражания, но и критич-

ности, способности действовать по-своему. Для того, чтобы ребенок умел различать 

две основные ситуации: ситуацию подражания и ситуацию неподражательности, в 
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курсе вводятся задания-ловушки и задания, требующие от детей умения спраши-

вать. 

Ловушки - это нерешаемые или некорректно поставленные задачи, чтобы не 

попасть в ловушку, нельзя действовать строго по инструкции взрослого: что-то надо 

сделать по-своему или вовсе не делать, но не по капризу, а по логике задачи.  

Задания, направленные на развитие умения спрашивать: учат не получать го-

товый ответ в результате помощи учителя, а выяснять недостающие данные, нуж-

ные для решения учебной задачи, и самому решать ее.  

Обучению этим умениям отводятся специальные уроки. Чтобы отчетливо вы-

делить для ребенка эти ситуации, вводятся специальные значки. Встретив задание-

ловушку, ребенок поднимает знак «Л», если необходимы уточняющие данные, то 

поднимается знак «?».  

Итак, в отношениях со взрослым выделяются три ведущих характеристики со-

трудничества:  

1) оно не симметрично, ребенок не имитирует учителя; 

2) оно предполагает познавательную инициативу ребенка, который указывает 

взрослому ближайшую учебную цель их совместных усилий; 

3) ученик обращается к учителю не с жалобами на свои трудности, а с кон-

кретным запросом нового знания. 

Формирование отношений с учениками. 

Такие отношения строятся как сотрудничество со сверстниками в группе со-

вместно работающих детей. Условием появления первых вопросов к учителю явля-

ется спор между детьми, предлагающими разные способы решения общей задачи. 

Начальная согласованность действий достигается на первых порах за счет введения 

первых двух правил вежливого спора. 

1. Высказав свое мнение, спроси всех остальных: «Ты согласен?», «Ты не воз-

ражаешь?», «А как ты думаешь?» 

2. Если все согласны, то можно действовать. 
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Если есть разные мнения, задайте друг другу вопрос: «Почему ты так счита-

ешь? А это можно доказать?» 

Советую сделать детям веер разнообразных положительных образцов сотруд-

ничества, чтобы каждая группа быстро нашла свой собственный индивидуальный 

стиль согласованных действий. Но любая дискуссия возможна лишь в атмосфере 

доброжелательности. Для установления доверительных эмоциональных связей меж-

ду детьми используются различные игры и упражнения, выполняя которые дети 

привыкают устанавливать зрительный и тактильный контакт друг с другом, приоб-

ретают средства выражения удовольствия от совместных занятий. 

Групповая поддержка, совместное действие создает чувство защищенности, 

которое облегчает трудные, напряженные ситуации, например, выход к доске, ответ 

с места, оцениваемый всеми. 

Благодаря тому, что дети выходят отвечать группой, уже в первую неделю да-

же самые робкие и тревожные первоклассники выходят к доске, преодолевая таким 

образом барьер страха. 

Отношения ребенка с самим собой. 

Отношения ребенка с самим собой, линия самооценки получают новое, 

школьное наполнение и новые, более взрослые средства. Первоклассники учатся 

оценивать свои работы с помощью «волшебных линеечек», которыми измеряют все, 

что мы пожелаем: аккуратность, правильность, старательность и т.д. При этом 

должны выполняться следующие требования: 

1) оценка взрослого не предшествует оценке ребенка;  

2) оценка не должна быть глобальной, ученику предлагается оценивать 

разные аспекты собственных усилий; 

3) самооценка ребенка соотносится лишь там, где есть объективные крите-

рии оценки, одинаково обязательные и для учителя, и для ученика (образцы написа-

ния букв, вычисления и т.д.); 

4) там, где оцениваются качества, не имеющие однозначных образцов-

эталонов, каждый человек имеет право на собственное мнение, и дело взрослого – 
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знакомить детей с мнениями друг друга, уважая каждое, никого не оспаривая и не 

навязывая ни своего мнения, ни мнения большинства; при этом важным условием 

является убежденность, что нет одного-единственного правильного способа дейст-

вий, а существует множество индивидуальных норм. 

Еще одна сторона сохранения психического здоровья детей – это отношения 

семьи и школы. В огромной степени тревога ребенка по поводу школы связана с 

тем, как домашние относятся к его школьной жизни. В данном курсе намечены под-

ходы к нормализации семейно-школьных отношений. 

В течение всего курса «Введение в школьную жизнь» ребенок ежедневно по-

лучает домашнее задание для всей семьи. Учитель на родительском собрании объяс-

няет смысл этих хлопот и способы помощи ребенку при выполнении этих первых 

домашних заданий.  

Во время изучения курса семья ведет своеобразный дневник первых шагов в 

школе. Каждый день ребенок диктует взрослым рассказ о каком-либо эпизоде про-

шедшего дня или свои общие впечатления, взрослый должен быть не цензором и 

критиком детских сочинений, а благодарным и заинтересованным слушателем, ак-

куратным писцом и, если невмоготу, деликатным редактором. Соавторство родите-

лей допускается, но не в изложении мыслей и чувств ребенка. Взрослые могут до-

полнить детский рассказ своими размышлениями, связанными с взрослением ребен-

ка. Если родители напишут о своей гордости и восхищении сыном или дочкой, о 

своих предложениях и просьбах учителю и одноклассникам, то это поможет нала-

дить свободный диалог между школой и семьями детей, преодолеть типичный ком-

муникативный барьер.  

В результате проводимых занятий познавательная мотивация резко возраста-

ет, дети с нетерпением ждут начала обучения предметам уже через 2-3 дня. Нам не 

хочется разочаровывать их ожидания. Учитывая хороший уровень подготовки де-

тей, мы частично ввели задания на развитие внимания, мышления, речи, мелкой мо-

торики, тем более, что этот материал органично вошел в уроки, на которых дети 
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оценивали свою работу, учились способам учебного и коммуникативного сотрудни-

чества.  

Следует отметить, что нарушение ребенком правил рассматривается как не-

школьное поведение, а соблюдение всячески приветствуется, подчеркивается (ребе-

нок награждается орденами, которые приклеиваются в его Дневнике первых дней: 

Орден Звонка, Орден Внимания, Орден поднятой руки и т.д.). 

Во всех классах, реализующих курс, специалисты отмечают в целом одинако-

вые тенденции: 

- дети к концу курса достаточно легко вступают в контакт не только с теми 

одноклассниками, которых знали до школы, но и с новыми для них учениками (по 

наблюдениям учителя); 

- нет всплеска агрессии по отношению друг к другу, выяснение отношений, 

как правило, носит деловые формы, т.к. противоречит общественному мнению клас-

са; 

- проходит страх перед школой, первоклассники начинают говорить о том, что 

учиться весело и интересно (анализ анкетирования родителей и записей дневников 

«Мои первые дни в школе»; 

- после «Введения…» у педагогов нет проблем с организацией класса, т.к. де-

ти сами осознали необходимость школьных правил, учились их выполнять; 

- организация коллективной деятельности на уроках курса сплачивает ребят, 

становится залогом возникновения дружного классного коллектива; 

- учитель имеет возможность быстрее и точнее узнать своих учеников, анали-

зируя рисунки, наблюдая за способами взаимодействия детей, знакомясь с впечат-

лениями дня, записанными родителями со слов ребенка, и может своевременно вно-

сить коррективы в работу. 

Родители в анкетах, кроме всего перечисленного, отмечают, что благодаря 

домашнему заданию для всей семьи дети привыкли подробно делиться своими но-

востями с родителями, и родители настроились на помощь своему первокласснику и 
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осознали, что такая помощь, особенно на первых порах, необходима, каким бы ум-

ным и грамотным ни был их ребенок. 

Таким образом, «Введение в школьную жизнь» помогает облегчить первые 

самые трудные шаги первокласснику, договориться о школьных правилах, заложить 

основы доброжелательного межличностного общения в классе, наладить связь се-

мьи и школы. Но чтобы эффективно реализовать курс «Введение в школьную 

жизнь», учителю нужно самому измениться, пересмотреть свою методику препода-

вания и дальше работать с учетом принципов личностно-ориентированной педаго-

гики.  
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИНИЦИАТИВНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

И.Г. Белоусова, Л.В. Зверева, 

МАДОУ детский сад «Росток» 

структурное подразделение – 

детский сад № 41 «Малинка», 

город Новоуральск 
 

Позволим детям упиваться радостью утра и верить.  

Именно так хочет ребенок.  

Ему не жаль времени на сказку, на беседу с собакой, 

на игру в мяч, на подробное рассматривание картинки,  

на перерисовку буквы, и все это любовно. Он прав.  

Я. Корчак 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО) нацеливает педагогов на реализацию такой образовательной 

программы, освоение которой мотивирует ребенка к познанию и творчеству, что яв-

ляется основополагающей ценностной установкой современного быстро трансфор-

мирующегося мира. И это принципиально меняет содержание и организацию обра-

зовательного процесса на уровне дошкольного образования. В основу обновления 

ложится конструирование социальной ситуации развития детей, которая способст-

вует поддержке индивидуальности и детской инициативы.  

Инициатива, инициативность – активность в начинании, активность продви-

гать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности, это возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственны-

ми интересами. Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных 

видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответст-

вующее собственному желанию, включиться в разговор, предложить интересное де-

ло другим детям. 
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Дошкольное образование нацелено на поддержку возрастающей инициативы 

ребенка (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев) и опирается на нормативную картину раз-

вития ребенка‐дошкольника (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов), в которой определены 

следующие сферы инициативы: творческая инициатива, инициатива как целепола-

гание и волевое усилие, коммуникативная инициатива, познавательная инициатива 

[2].  

Эффективным методом поддержки и развития детской инициативы в нашей 

педагогической практике стала театрализованная деятельность. 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в 

которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизи-

рует его мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает воображе-

ние и фантазию, совершенствует речь.  

Значение и специфика театрализованных игр заключаются в сопереживании, 

познавательности, воздействии художественного образа на личность. Театр - один 

из самых доступных видов искусства, помогающий решить многие актуальные про-

блемы педагогики и психологии, связанные с: 

- художественным образованием и воспитанием; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фанта-

зии; 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряженно-

сти, решением конфликтных ситуаций через игру. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Это 

возможность раскрытия творческого потенциала, воспитания творческой направ-

ленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, во-

площать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развиваются 

творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычное в 
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обыденном. Театрализованная игра - одно из ярких эмоциональных средств, форми-

рующих художественный вкус человека [3]. 

Стремление к повышению уровня коммуникативного развития будущих 

школьников подтверждает актуальность данного опыта и позволяет выделить про-

тиворечия: 

- между процессом формирования умения детей в «актерском мастерстве» и 

системой традиционного образования; 

и определить проблему: 

- потребность общества в повышении уровня коммуникативной компетентно-

сти детей, общей культуры при недостаточном опыте приобщения дошкольников к 

театрализованной деятельности. 

Для решения проблемы совместно с родителями определили приоритетное 

направление в работе с детьми - театрализованная деятельность. Выявленное проти-

воречие решали через создание педагогического проекта. 

Цель проекта: создание условий для проявления инициативности и творчест-

ва детей и родителей в театрализованной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи.  

Обучающие: 

- создание условий для выражения чувств и настроения пантомимикой, мими-

кой и голосовой интонацией;  

- формирование умения согласовывать свои действия со сверстниками.  

Развивающие: 

- развитие интереса детей и родителей к театру; 

- создание положительного эмоционального настроя, снятие напряженности, 

решение конфликтных ситуаций через игру; 

- развитие внимания, памяти, воображения; 

- развитие навыка произвольного реагирования на команду или музыкальный 

сигнал.  
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Воспитательные: 

стимулирование эмоционального восприятия детьми персонажей художест-

венных произведений.  

Задачи для родителей: 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

театрализованной деятельности у детей дошкольного возраста; 

- формирование интереса родителей в обогащении, изготовлении своими ру-

ками разных видов театра. 

Участники проекта: воспитатели, музыкальный руководитель, дети и их роди-

тели.  

Проект проходил в 3 этапа: подготовительный, основной и заключительный.  

На подготовительном этапе решались следующие задачи: 

- выявление заинтересованности детей и родителей в театрализованной дея-

тельности; 

- формирование интереса родителей в обогащении, изготовлении своими ру-

ками разных видов театра. 

Взрослый (педагог, родитель) посредник между детьми и культурой способен 

поддержать инициативу ребенка. Сотрудничество детей и взрослых происходит в 

театрализованной игре, создании элементов костюма в продуктивной деятельности, 

при знакомстве с художественной литературой. 

Через такие формы работы как опрос родителей «Играете ли вы дома в те-

атр?», создание папки для родителей «Театр для всех» (наглядная информация), 

встречи с родителями по выявлению их заинтересованности в обогащении, изготов-

лении своими руками разных видов театра была выявлена заинтересованность и же-

лание родителей участвовать в образовательном процессе. 

Основная задача второго этапа - привлечение детей и родителей к непосредст-

венному участию в театральной деятельности. Для ее реализации необходимо было 

подготовить атрибуты для детской театральной игры. 
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Воспитатели и музыкальный руководитель совместно с детьми показали игру-

драматизацию «Перчатки». Музыкальный зал детского сада превратился в театраль-

ную гостиную, любимые родители, дедушки и бабушки - в благодарных зрителей, 

воспитатели - в рассказчиков и добрых сказочных героев. А дети оставались детьми, 

они просто играли в сказку, играли в шаловливых котят, потерявших перчатки. 

Далее к театральному действу было предложено подключиться родителям. 

Была проведена совместная игра-драматизация «Петушок», где родители были не 

просто зрителями, а принимали активное участие. 6 родителей взяли на себя роли 

главных героев. 

В заключение основного этапа уже сами родители показали игру-

драматизацию нравственного характера «Заюшкина избушка». Родители великолеп-

но вжились в свою роль. После просмотра дети были горды за своих родителей, на-

чали раскрываться и захотели сами поучаствовать в создании сказки.  

На заключительном этапе по желанию детей была проведена игра-

драматизация «Аленушка и Лиса», в которой хотели принять участие все дети груп-

пы. Сюжет сказки позволил ввести без нарушения художественного замысла допол-

нительные роли для всех желающих (волк, медведь, подружки). За время подготов-

ки спектакля каждый мог попробовать себя в нескольких ролях, и, уже исходя из 

полученного опыта, выбрать для себя наиболее подходящую роль. На данном этапе 

была решена педагогическая задача, дети получили собственный опыт театрально-

игровой деятельности. 

В результате проведенной работы было достигнуто следующее: 

- созданы условия для развития творческой активности детей в театрализован-

ной деятельности; 

- повысился интерес детей и родителей к театрализованной игре, расширился 

их кругозор; 

- обогатилось содержание сюжета и диапазон ролей; 

- сформировалось эмоционально-положительное отношение к театральному 

искусству и повысился культурный уровень дошкольников; 
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- приобретен опыт собственной театрально-игровой деятельности; 

- повысился уровень психолого-педагогической компетентности родителей по 

вопросам театрализованной деятельности детей. 
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

СРЕДСТВАМИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИКИ 

 

И.П. Бернер, 

 МАДОУ детский сад «Росинка», 

 г. Новоуральск 
 

Основой правильного формирования всей психической деятельности ребенка, 

его социализации и саморазвития личности является правильная речь. 

В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составля-

ют самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. Многочисленные 

исследования психических функций у детей с нарушениями речи, в частности с 

ОНР, показывают своеобразие их психо-моторного развития [3]. У детей-логопатов 

отмечается недостаточность различных видов восприятия и памяти, страдает вни-

мание, имеет место общая моторная неловкость, недостаточная подвижность и ко-

ординированность движений пальцев рук. Следует отметить, что дети, имеющие ре-

чевые дефекты, зачастую отличаются и рядом личностных особенностей, среди ко-

торых заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревож-

ности и агрессивности разной степени выраженности. Данные нарушения требуют 

своевременной коррекционно-развивающей работы, направленной на реабилитацию 

и социальную адаптацию ребенка. 

На современном этапе совершенствуются модели коррекционно-

развивающего обучения с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Одной из таких технологий является логоритмика, включающая в себя средст-

ва логопедического, музыкально-ритмического, физического, духовно-

нравственного и личностного воспитания. Логоритмика способствует преодолению 

самых разнообразных речевых расстройств: от фонетико-фонематического наруше-

ния речи (когда нарушено произношение ряда звуков родного языка) до общего не-

доразвития речи (при котором у ребенка нарушена вся система языка: лексика, 

грамматика, фонетика.) По мнению профессора Г.А. Волковой, «звучащий ритм 

служит средством воспитания и развития чувства ритма в движении и включения 
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его в речь» [2, с.18]. Логоритмические занятия так же, как и логопедические, имеют 

цели - расширение словаря, отработку грамматических конструкций, автоматизацию 

звуков и развитие фонематических процессов, с той лишь разницей, что весь рече-

вой материал подкрепляется ритмическими движениями или музыкально-

двигательными играми. Кроме того, в работе с детьми-логопатами логоритмически-

ми средствами можно регулировать процессы возбуждения и торможения, посте-

пенно формировать координацию движений, их переключаемость и точность, учить 

ориентироваться в пространстве. В-третьих, музыкально-ритмические игры раскре-

пощают, в них дети могут свободно выражать свои эмоции. Благодаря оптимизации 

положительного эмоционального состояния ребенка достигается оздоровительный 

эффект. 

Учитывая личностные особенности детей с нарушениями речи, мы актуализи-

руем включение в логоритмические занятия приемов и методов психологической 

коррекции. Основными задачами данного направления работы являются: 

- развитие навыков сотрудничества, взаимной эмпатии; 

- создание положительного эмоционального настроения; 

- обучение способам анализа внутреннего состояния (своего и других людей); 

- формирование волевой регуляции; 

- развитие умения свободно владеть своим телом, пластики;  

- активизация внимания, всех видов памяти (слуховой, двигательной и зри-

тельной), мышления. 

Исходя из вышеизложенных задач, мы подобрали игры и упражнения, направ-

ленные: 

- на сплочение и организацию группы; 

- на разрешение личных и межличностных проблем каждого ребенка, на вос-

становление общения. 

Данное деление является условным, так как большинство упражнений имеет 

многоцелевой характер. Подбирая игры, мы ограничились их небольшим количест-

вом. Дошкольники любят знакомое, им нравится надежность повторяющегося. 
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Удовлетворение, которое ребенок получает, когда чувствует, что может выполнить 

задание или делает что-то хорошо, становится основой позитивного образа себя. 

Исполнение знакомых игр, песен и упражнений способствует также новому качест-

ву исполнения. Учитывая специфику логоритмических занятий, все игры и упраж-

нения выполняются под музыку. Музыка вызывает новые переживания, чувства, по-

рождает творческую активность. Элементы новизны вносятся при проведении вари-

антов знакомой игры. На фоне положительного эмоционального состояния, успеш-

ности дети легко присваивают и смело опробуют все варианты новизны, а некото-

рые предлагают сами. Количество вариантов любимых игр может доходить до че-

тырех-пяти. Использование вариативности способствует формированию у детей 

способности к импровизации, к более яркому выражению своих личностных качеств 

посредством движения.  

Логопедическая ритмика - система одновременного оздоровления, воспитания 

и обучения детей. Логоритмика способствует формированию у детей умения быть 

здоровым, внимательным, чутким, добрым, создает положительные возможности 

перевода игровой деятельности на более высокий уровень - учебно-игровой, учебно-

развивающий, дает возможность повысить результативность коррекционной работы 

и значительно сократить ее сроки. Логоритмика позволяет воплотить в жизнь один 

из принципов гуманистической педагогики: «Детей надо учить весело и с аппети-

том» (А. Франц). 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

О.А. Бессонова, 

МАДОУ «Росток»,  

структурное подразделение № 42,  

г. Новоуральск 

 

«Воспитание должно быть организовано так,  

чтобы не ребенка воспитывали, а ребенок воспитывался сам». 

Л.С. Выготский 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования в образовательной программе каждого дошкольного 

учреждения появился раздел «Поддержка детской инициативы».  

По мнению ученых (Б.М.Теплов, Н.А.Ветлугина, О.П. Радынова и др.), музы-

кальные способности есть у каждого ребенка, но у одних детей они развиты лучше, 

у других – хуже в силу особенностей физиологического развития. Если создать ок-

ружающую музыкально-художественную среду, систематически заниматься с ре-

бенком, то его музыкальные способности развиваются. Через музыкальное искусст-

во малыш познает мир, развивается эмоционально, учится говорить и общаться, 

красиво двигаться. 

У меня, музыкального руководителя, встал вопрос, как же создать условия для 

развития детской инициативы в процессе музыкальной деятельности? 

С одной стороны, дошкольники – удивительные фантазеры, одаренные твор-

ческим воображением и склонные к постоянной импровизации в играх и практиче-

ски в любой деятельности. С другой стороны, руководство взрослых часто принима-

ет авторитарный характер, диктующий ребенку, что и как он должен делать. Осо-

бенно ярко это проявляется в процессе освоения детьми различного музыкального 

репертуара к праздникам: поскольку времени на «вхождение в образ», творческий 
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поиск, как правило, нет, то остается единственно возможный вариант – «натаскива-

ние», разучивание танца по показу. 

Итак, как же создать условия для развития детской инициативы во время му-

зыкальной деятельности? 

Роль музыкального руководителя в развитии инициативы детей заключается в 

том, что он незаметно для ребенка побуждает его проявлять активность в различных 

видах музыкальной деятельности, создавая благоприятные педагогические условия: 

влияние на музыкальные впечатления ребенка, развертывание деятельности детей 

по их инициативе.  

При планировании раздела «Поддержка детской инициативы» я подбираю по-

собия, игры и другой материал, включаю игровые, проблемные и практические си-

туации, создаю условия, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном музыкальном опыте, поощряющие дет-

скую инициативу. 

В своей работе я использую различные методы и приемы, способствующие 

формированию детской инициативы. 

Так, например, работа над освоением танца занимает примерно 8 занятий. На 

первом занятии я предлагаю детям послушать музыку, представить, как можно под 

эту музыку двигаться, какой атрибут (ленты, платочки, цветы и др.) использовать в 

танце. На последующих занятиях даю детям возможность почувствовать музыкаль-

ный образ через импровизацию. Наблюдая за детьми, можно увидеть интересные 

движения, которые спонтанно нашел тот или другой ребенок. Эти «находки» нужно 

зафиксировать, предложить повторить другим детям. 

В качестве творческого задания можно предложить детям представить, какие 

персонажи танцуют под данную музыку, придумать название для танца. В некото-

рых композициях дети могут придумать финал танца (например, танец с цветами, 

где на последних тактах музыки может быть свободная импровизация и в конце ка-

ждый придумывает свою позу).  
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В пении инициатива детей проявляется посредством активного восприятия 

вокальных произведений, определения их характера, настроения, а также способно-

сти выразить при исполнении или создать в процессе сочинения интонационно бо-

гатый образ песни. Эффективность развития самостоятельной певческой деятельно-

сти определяется уровнем музыкально-слуховых представлений детей, способно-

стью исполнять мелодии песен без музыкального сопровождения, чисто интониро-

вать и подбирать на слух знакомые и малознакомые песни, различать движение ме-

лодии и уметь ее моделировать с помощью различных символов и знаков. Помимо 

воспроизводящей певческой деятельности, на музыкальных занятиях следует отво-

дить большое место песенному творчеству. Творческие задания, связанные с песен-

ными импровизациями, наиболее способствуют проявлению инициативы дошколь-

ников. Уже в младшем возрасте они могут импровизировать несложные мелодии, 

напевая колыбельную, подражая пению птиц; в более старшем возрасте дошкольни-

ки способны импровизировать мелодии на заданный педагогом текст или сочинять 

простые песенные мотивы в определенном жанре и на собственный текст. При соз-

дании песенных импровизаций важно, чтобы дошкольники подражали не только со-

чинениям педагога (закончить мелодию, сочиненную взрослым, сочинить музы-

кальный ответ на музыкальный вопрос педагога и т.п.), но и интонациям произведе-

ний музыкального искусства как эталонам красоты в музыке.  

В игре на детских музыкальных инструментах инициативу дошкольников 

формирую методом выбора музыкального инструмента, импровизации на нем, но 

при этом внимательно слежу за процессом игры и в случае необходимости прихожу 

детям на помощь. Дети очень любят играть на металлофоне, маракасах, бубне, бара-

бане, различных самодельных шумовых музыкальных инструментах, они могут ис-

полнять попевки, ритмические рисунки, выученные на занятиях, или же придумы-

вают и исполняют свои мелодии, проявляя творчество. Часто детей привлекает про-

цесс освоения нового инструмента. В таких случаях они обучают друг друга: те, ко-

торые хорошо играют на этом инструменте, показывают приемы тем, кто еще не 

умеет играть. Такую товарищескую помощь чаще всего можно наблюдать в старших 
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и подготовительных группах. Играя на инструментах, дети учатся различать их зву-

чание, начинают выделять более понравившиеся, сами организовывают «оркестр», 

выбирают дирижера. Роль музыкального руководителя – поощрять творческую ак-

тивность детей. Большая работа по обучению детей игре на детских музыкальных 

инструментах не пройдет бесследно: дети овладеют многими инструментами, будут 

играть индивидуально и в ансамблях. 

 В нашем детском саду в каждой группе есть музыкальный уголок, где дети 

могут послушать любимые произведения в аудиозаписи, спеть понравившиеся пес-

ни, подобрать мелодию на металлофоне, ксилофоне, поиграть в музыкально-

дидактические игры. Стараюсь, чтобы музыкальный уголок стимулировал само-

стоятельную деятельность детей, был помощником в их творчестве.  

Ежедневная работа с каждым ребенком, знание его интересов, способностей 

дают мне возможность помочь рекомендациями, оказать практическую помощь в 

проявлении детской инициативы.  

 Таким образом, в результате планомерной систематической работы по созда-

нию условий развития детской инициативы ребенок может раскрыться, проявить 

творческие способности в полном объеме, выразить свои интересы, культурные по-

требности, полноценно, творчески развиваться. 

Позже, когда дошкольник станет взрослым, он будет ощущать чувство удов-

летворения от того, что может петь, рассказывать стихотворения, исполнять фольк-

лор, танцевать, изображать героев в театрализованной деятельности, слушать музы-

ку, играть на некоторых музыкальных инструментах и т.д., понимать и наслаждать-

ся этими удивительными видами искусств. 
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НЕВРОЗЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Н.В. Бехтерева, 

педагог-психолог, 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

МАОУ «Школа-интернат № 53»,  

г. Новоуральск 

 

Невроз - от греч. neuron волокно, нерв. Расстройство, болезнь нервной систе-

мы без заметных анатомических изменений нервной ткани. (Толковый словарь 

Д.Н. Ушакова, 1935). 

Сегодня увеличивается количество развивающих игр и методик для детей, но 

у родителей все меньше времени для того, чтобы поиграть с ребенком. По статисти-

ке увеличивается и количество неполных семей, дети переживают стресс родитель-

ского развода, проблемы трудоустройства родителей. Изначально неврозы - это 

эмоциональные расстройства, которые возникают на фоне нарушений отношений в 

семье. В первые годы жизни для ребенка особенно важны взаимоотношения с мате-

рью, чуть позже не менее значимыми становятся отношения с отцом.  

Актуальность проблемы охватывает не только семью, но и общество в целом. 

В нашем образовательном учреждении «Школа-интернат №53» обучаются дети, на-

ходящиеся в сложной жизненной ситуации, из них 56,9% воспитанников из семей, 

где родители больны алкоголизмом, не работают, дети воспитываются в неполных 

семьях или под опекой. 

Существенно выросла нагрузка на детей. Все это также может вызывать пси-

хоэмоциональные нагрузки, которые не всякий организм способен пережить без 

ущерба для себя.  

С каждым годом возрастает количество детей, у которых определяются раз-

личного рода невротические нарушения.  

Невроз у детей школьного возраста может возникнуть по нескольким причи-

нам. 
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 Физиологические причины - тяжелая беременность матери, осложнение в 

родах, родовые травмы, болезни в детском возрасте, общее состояние здоро-

вья (поражение нервной системы). 

 Психологические причины – стресс, конфликты со сверстниками, напря-

женные отношения в семье, слишком строгое воспитание, чрезмерные нагруз-

ки в школе. 

Невроз у детей раннего возраста (до 2-3 лет) обычно связан с физиологиче-

скими причинами. Для этого возраста ведущим стрессовым фактором является со-

стояние здоровья (нервной системы). Позже, когда формируется характер ребенка, 

основными становятся психологические причины. Неврозы у детей дошкольного 

возраста (3-6 лет) имеют уже 2 комплекса причин: физиологические и психологиче-

ские (стрессы, чрезмерные нагрузки, неблагоприятное отношение в семье, проблемы 

в детском саду). 

В зависимости от того, какие причины вызвали невроз, симптомы заболевания 

могут иметь физиологический или психологический характер. 

К физиологическим симптомам можно отнести: 

 нарушение сна (дневная сонливость, бессонница, ночные кошмары); 

 нарушение аппетита (тошнота, рвотные позывы, булимия, анорексия); 

 головная боль и головокружение, спазмы сосудов мозга; 

 спазматические боли (в области сердца и желудка); 

 слабость, повышенная утомляемость, мышечная вялость; 

 судороги, тики, мышечные спазмы, нарушение двигательной функции. 

Психологические симптомы невроза: 

 частые перепады настроения (максимально проявляются у подростков); 

 ранимость, обидчивость, уязвимость (чаще наблюдается у детей 3-6 лет, дети 

старшего возраста начинают скрывать эти признаки, возникает интроверсия); 

 страхи, фобии; 

 раздражительность и агрессивность; 

 угнетенность, подавленность; 
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 истерические припадки с криками и рыданиями, падениями на пол или удара-

ми об стену. 

Неврозы у школьников образуются таким же образом (физиологические и 

психические). 

В соответствии с определенным набором симптомов неврозы у детей и подро-

стков делятся на несколько видов: 

- невроз истерический (истерики, падение на пол, крики, рыдание); 

- невроз астенический (слабость, утомляемость, расстройства сна, неадекватно 

высокая чувствительность к любым внешним факторам - свет, звук, шум, изменение 

температуры, а также плаксивость; вегетативные нарушения (сильная потливость, 

нарушения в работе пищеварения и мочеполовой системы, тахикардия); 

- невроз навязчивых состояний: обсессивный невроз (для него характерны 

различные тики, судорожные спазмы) и фобический невроз (страхи темноты, оди-

ночества, разлуки с близкими);  

- депрессивный невроз (желание уединиться, депрессия, подавленное настрое-

ние); проявление личностных особенностей ребенка (ригидность психических про-

цессов, подавление эмоциональных переживаний в себе, низкая сопротивляемость 

переживаниям, сильно выраженное чувство ответственности); чаще всего начальные 

проявления расстройства связаны с психотравмирующими факторами (проблемы в 

семье); 

- ипохондрический невроз (страх заболеть какой-либо тяжелой болезнью); 

развитию ипохондрии подвержены мнительные дети, тревожные, со слабой неус-

тойчивой нервной системой, с высокой внушаемостью и самовнушаемостью; психо-

травмирующая ситуация – смерть близкого человека из-за тяжелого заболевания. 

Термин «школьный невроз» употребляется в основном в тех случаях, когда 

боязнь школы, тревога существуют на неосознанном уровне, проявляясь в виде со-

матических симптомов (рвота, головная боль, повышение температуры) перед по-

сещением школы. 
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Неблагоприятный психологический климат влияет на возникновение у детей 

школьных неврозов. Как правило, школьные неврозы проявляются в беспричинной 

агрессивности, боязни ходить в школу, отказе посещать уроки, отвечать у доски, то 

есть отклоняющемся, дезадаптивном поведении.  

Признаки проявлений школьного невроза следующие: 

- не откликается на имя, фамилию, хотя хорошо слышит учителя;  

- отвлекается, не выполняет требования с первого раза; 

- забывает дома необходимые школьные вещи; 

- неусидчив, вскакивает с места, роняет предметы; 

- пытается смешить одноклассников, привлекает всеобщее внимание; 

- часто меняет позу, почесывается, потирает лоб, руки; 

- боится отвечать у доски (наблюдается прерывистый вдох и выдох, затаивает, 

сдерживает дыхание), руки дрожат, движения скованные; 

- дома прячет тетради, дневник от родителей; 

- плачет до попытки выполнить домашнее задание;  

- не хочет посещать школу. 

Неврозы у детей и подростковые неврозы необходимо лечить комплексно, 

учитывая психологическую и физиологическую симптоматику.  

Школьный психолог проводит комплексную психодиагностику обучающего-

ся, коррекцию дисгармоний в развитии личности ребенка, проводит консультатив-

ную работу с родителями или лицами, их заменяющими, с ребенком. Врач-

невропатолог лечит неврологические нарушения, проводит диагностику, назначает 

медикаментозную терапию. Подключаются и другие специалисты узкого профиля 

(врач-эндокринолог, врач-психиатр). 

Комплексное и своевременное лечение невроза у детей и подростков помогает 

полностью устранить симптомы заболевания, причем основная роль отводится ро-

дителям.  

Анализируя опыт врачей, психологов, педагогов, можно дать следующие ре-

комендации родителям по работе с неврозами у детей и подростков.  
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1. Создать ребенку четкий режим дня. Это помогает стабилизировать работу 

его неуравновешенной нервной системы. 

2. Внимательно следить за нагрузкой в жизни ребенка. При первых признаках 

неврологического неблагополучия необходима консультация врача-невропатолога.  

3. Обязательно необходима посильная физическая нагрузка, она снижает пси-

хическое напряжение (спортивные секции, «Спорт-час»). 

4. При психологических проблемах в семье необходима консультация школь-

ного психолога. 

5. По возможности обеспечить ребенку посещение детского психолога для 

коррекции эмоционального нарушения (арт-терапия, игротерапия, сказкотерапия). 

Профилактика неврозов у детей и подростков в образовательном учреждении 

следующая: 

- знание семейной обстановки и предрасположенности ребенка к невротиче-

ским реакциям; 

- благожелательная атмосфера на уроке (смягчение эмоционального диском-

форта); педагог должен постоянно подкреплять успех ребенка, стимулировать его к 

выполнению деятельности подсказками, одобрениями, похвалой, постоянной кон-

статацией успеха; 

- повышение активности и самостоятельности обучающихся; 

- коррекция самооценки, уровня сознания, формирование эмоциональной ус-

тойчивости и саморегуляции; 

- выбор правильного стиля общения; 

- вовлечение в активные творческие формы деятельности (содержательная 

оценка ее результатов, всяческое подчеркивание достижений и ряд других средств 

должны способствовать повышению успеваемости детей с неврозами); 

- повышение самоконтроля педагога; 

- двигательная разгрузка детей, уроки физической культуры. 
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ: 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Е.В. Васильева, педагог-психолог 

Л.С. Сорокина, учитель технологии, 

МАОУ гимназия № 18, 

г. Нижний Тагил 

 

Вовлечение учащихся в проектную деятельность является сегодня актуальным 

направлением самореализации личности. Проектный метод основан на учете дет-

ских потребностей и интересов, стимулирует детскую самостоятельность, с его по-

мощью реализуется принцип сотрудничества ребенка и взрослого, позволяющий со-

четать коллективное и индивидуальное в образовательном процессе, создавать ус-

ловия для успешной социализации. Данный метод обеспечивает личностный рост 

ребенка, позволяет вести ребенка по ступеням роста – от проекта к проекту.  

В новой редакции основной общеобразовательной программы МАОУ гимна-

зии №18 отмечается, что для обучающихся создаются условия для «становления и 

развития ответственного, творческого, инициативного и активного гражданина Рос-

сии». Одной из задач процесса обучения и воспитания в гимназии становится разви-

тие социальной активности и социальной инициативы учащихся» [5]. Решение по-

ставленной задачи наиболее успешно осуществляется в ходе проектной деятельно-

сти.  

Проектная деятельность в образовательном процессе рассматривается как со-

вместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на дос-

тижение результата – создание проекта. В гимназии накоплен богатый опыт органи-

зации проектной деятельности, остановимся на особой форме развития проектной 

культуры учащихся – клубной. Интеллектуальный клуб «ПИК» (Первоклассный 

Интеллектуальный Клуб) работает три года. Он является частью учебно-

воспитательной среды образовательной организации.  
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В основу деятельности клуба «ПИК» нами положен проектный метод. Возрас-

тной состав клуба неоднородный – это учащиеся начального, среднего и старшего 

звена. За время существования клуба его участники подготовили больше пятидесяти 

проектов. Наиболее интересными стали «Магия Фотографии»: «История фотоаппа-

рата и фотографии» - 10 класс, «Вокруг нас мир цветной, почему фотографии могут 

быть черно-белыми?», «Кем и как были сделаны первые цветные фотография в Рос-

сии?» - 9 класс, «Внутри фотоаппарата: «Камера-обскура» - 5 и 9 класс, «Оптиче-

ское смешение цветов», «Какой была самая первая фотография в мире и как была 

получена?» - 5 класс, «Как получается серый цвет?» - 2 класс. 

О деятельности клуба знают не только гимназисты, но и жители микрорайона. 

В 2016 году на заседание интеллектуального клуба «ПИК» «Мы и Роботы» были 

приглашены учащиеся МБОУ СОШ №44 г.Нижний Тагил. В ходе совместной рабо-

ты школьников двух образовательных организаций было представлено 58 макетов 

роботов с названием, назначением и сферой применения, каждый робот был оценен 

жюри. На заседании были представлены мини-проекты: «Когда и кем был создан 

первый робот?», «Какие существуют профессии для роботов?», «Где мы можем 

увидеть настоящего робота?», «Что такое наноробот? Где он может работать?» - 5 

класс, восьмиклассники демонстрировали программируемых роботов, а второкласс-

ники - «Робота на радиоуправлении» и «Робота-чертежника». Ребята 2 и 5 классов 

приготовили дома вместе с родителями научные саквояжи с необходимыми мате-

риалами: три фломастера, один пластиковый стакан, один моток узкого скотча, 

ножницы, одна пальчиковая батарейка АА, ластик, моторчик. К радости учащихся 

2А, 2Б и 5В классов, с середины занятия дети приступили к изготовлению движуще-

гося и рисующего робота-художника «Фломика». Сколько было радости в глазах, 

когда «Фломик» «забегал» по листу бумаги, оставляя на нем свои яркие следы! 

Особенно запомнилось заседание интеллектуального клуба «Покоритель огня 

и металла», которое прошло в форме квеста. Гостем клуба стал скульптор Алек-

сандр Иванович Иванов. Участники автобусного квеста, учащиеся 3А и 6В классов, 

не только познакомились с интересным человеком и его творчеством, но и подарили 
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А.И. Иванову свои творческие проекты - эскизы будущих городских скульптур. 

Возможно, они украсят улицы родного города, 295-й юбилей которого будем отме-

чать в 2017 году. 

Таким образом, организация проектной деятельности учащихся в рамках 

«ПИК» развивает социальную активность и социальную инициативу, которые сти-

мулируют детскую самостоятельность и личностный рост каждого ребенка. Проек-

тирование универсально, поскольку путем разработки и реализации различных ми-

ни-проектов ученики: 

 проявляют готовность и стремление к постоянному поиску, самосовер-

шенствованию и самообразованию: 

 получают знания и учатся решать проблемы в самых разных областях 

жизни,  

 осваивают разные учебные роли и знакомятся с новыми социальными 

ролями,  

 активизируют познавательную деятельность, учатся проявлять инициа-

тиву. 

Большинство занятий в клубе проходит в форме игры. В.А.Сухомлинский пи-

сал: «Игра – широкое многогранное понятие. Дети играют не только тогда, когда бе-

гают, соревнуются в быстроте и резвости. Игра может заключаться в большом на-

пряжении творческих способностей, воображении. Без игры, умственных сил, без 

творческого воображения невозможно представить полноценное обучение в школе» 

[11].  

Игра помогает активизировать учащихся, преодолевать скуку, уходить от 

шаблонных решений интеллектуальных и поведенческих задач, стимулирует ини-

циативу и творчество. Немаловажное значение имеет и то, что в игре учащиеся ос-

ваивают непростую науку общения, учатся слушать и слышать других людей, аргу-

ментированно отстаивать свою точку зрения, терпимо относиться к чужому мне-

нию. 
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При планировании работы клуба мы учитываем возрастные особенности де-

тей, опираясь на исследования Д.И. Фельдштейн. Он выделяет три стадии «подро-

стничества»:  

 «локально-капризную» (9-11 лет), когда обострена потребность в при-

знании взрослых;  

 «право-значимую» (12-13 лет), характеризующуюся потребностью в 

общественном признании, в социально одобряемой полезной деятельно-

сти, что выражается в речевой форме;  

 «утверждающе-действенную» (14-16 лет), когда доминирует готовность 

проявить себя, применить свои силы [12].  

Интеллектуальный клуб «ПИК» – это продуктивная игровая форма обучения, 

которая стимулирует социальную активность и социальную инициативу обучаю-

щихся, формирует умение работать в команде, способствует развитию навыков са-

мостоятельной постановки и решения проблемы, заинтересованности обучающихся 

в результатах своих действий.  

Результаты анкетирования и интервьюирования учащихся подтверждают, что 

проектная деятельность учащихся в рамках «ПИК» способствует развитию социаль-

ной активности и социальной инициативы.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА 

КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И ЭФФЕКТИВНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

О.В. Васильева, воспитатель, 

Г.Г. Шаманаева, воспитатель, 

МАДОУ «Росток», 

детский сад № 42, 

г. Новоуральск 

 

С первых дней своего существования человек окружен другими людьми. С 

самого начала своей жизни он включен в социальное взаимодействие. Первый опыт 

общения человек приобретает еще до того, как научится говорить. 

Отечественные ученые, такие как В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин считают, что 

каждый дошкольник проходит огромнейший путь в своем индивидуальном разви-

тии именно в период своего детства. Направление этого развития стремительно раз-

ворачивается, а содержание постоянно пополняется и расширяется. Дошкольный 

возраст как никакой другой насыщен очень важными достижениями в социализации 

детей. Дети учатся овладевать собственными эмоциями и приобретают опыт прак-

тического мышления в образном и предметном плане именно в дошкольном возрас-

те. У детей появляется произвольное владение их поведением и собственными дей-

ствиями. К шести годам у дошкольников в социальном познании прочно закрепля-

ется такая позиция как «Я и общество». 

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепен-

ное усвоение ею требований общества, приобретение социально значимых характе-

ристик сознания и поведения, которые регулируют взаимоотношения ребенка с об-

ществом. 

Так, например, Г.М. Андреева отмечает: «Социализация - это двусторонний 

процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального 
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опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с другой 

стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счет 

его активной деятельности, активного включения в социальную среду». 

Согласно требованиям Федерального Государственного образовательного 

стандарта, цель дошкольного образования на современном этапе - непрерывное на-

копление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активно-

го взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и взрослыми при реше-

нии задач и проблем (познавательных, нравственных, эстетических, социальных и 

других) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, что 

должно стать основой формирования у него целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Качественная реализация образовательной программы ДОУ невозможна без 

социального партнерства, поскольку именно налаженное, последовательное и сис-

темное сотрудничество с объектами социального окружения непосредственным об-

разом влияют на оптимальную социализацию ребенка-дошкольника, также способ-

ствуют развитию творческой самореализации и родителей, и педагогов. Развитие 

социальных связей детского сада с объектами города дает дополнительный положи-

тельный импульс и для развития, и для обогащения личности ребенка, совершенст-

вует конструктивные взаимоотношения с окружающими. 

Для всестороннего развития личности ребенка большая роль в современном 

обществе отведена дополнительному образованию. Дополнительное образование 

детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-

ном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безо-

пасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, а также выявление и поддержку воспитанников, проявивших выдающиеся 

способности. Особенно актуально это направление в старшем дошкольном возрасте. 
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Мы разработали план мероприятий по взаимодействию с социальными парт-

нерами, ориентируясь на задачи образовательной программы нашего детского сада, 

среди которых: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование основ базовой культуры личности, развитие физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих соци-

альную успешность; 

- развитие способностей и компетенций в различных областях. 

Основными принципами взаимодействия с социальным окружением являются: 

установление интересов каждого партнера, единство целей и задач, равноправие 

участников. 

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского 

сада с социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошко-

льников, так как исчезает территориальная ограниченность ДОУ. 

Наш детский сад и наша группа сотрудничают с социо-культурными центрами 

города: 

- МАУ ДО «Станция Юных Техников»; 

- МАУК ЦПКиО «Центральный парк культуры и отдыха»; 

-МБУК « Новоуральский историко-краеведческим музей»; 

- МБУК « Публичная библиотека»; 

- МАУ ДО ДЮСШ-2. 

Так, для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования личностной культуры мы установили тесные связи с МБУК «Пуб-

личная библиотека» НГО. Данное учреждение в своем пространстве совмещает раз-

личные временные связи, нравственные, художественные и эстетические ценности. 

Воспитанники приняли участие в познавательной программе «Мир вокруг нас», 

участвовали в конкурсах рисунков, в празднике «День знаний», фотоконкурсах, во 
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Всероссийском конкурсе проектов «Какая мне нужна библиотека». Дети приняли 

участие в познавательной программе «Шоколадная страна», в конкурсе поэтическо-

го слова «Читая книги о войне». 

Также с детьми проводились экскурсии в МБУК «Новоуральский историко-

краеведческий музей», где воспитанникам было предложено рассмотреть музейную 

подборку экспонатов прошлых лет. Такие познавательные экскурсии способствуют 

более глубокому представлению об истории нашего города, воспитывают в детях 

чувства патриотизма, гражданственности. По приобретенному абонементу посетили 

восемь экскурсий и тематических мероприятий по программе «Музей для малы-

шей». 

Одним из значимых социальных партнеров выступал Центральный парк куль-

туры и отдыха. Ярким событием для детей стало участие во всероссийской акции 

«Лес победы», в ходе которой дети высаживали саженцы ели. Совместно с родите-

лями являлись активными участниками познавательных анимационных программ, 

конкурсов, мастер-классов. Принимали участие в благотворительных акциях «Цве-

точный вальс», «Рождественское чудо». 

Позитивной социализации детей способствовали педагоги и учащиеся Детской 

школы искусств, которые приезжали с концертами в детский сад. Дети знакомятся с 

различными видами искусств, учатся различать разные виды музыкальных инстру-

ментов, знакомятся с выставками художников и выступают сами. Сотрудничество 

ДОУ и художественного класса ДШИ создает условия для полноценного раскрытия 

творческих способностей дошкольников. 

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения, 

а также повышения ответственности за соблюдение детьми правил дорожного дви-

жения на улицах города мы сотрудничали с ОГИБДД по Новоуральскому округу. 

Стали участниками конкурсов рисунков «Огонь - друг, огонь - враг!», «Правил мно-

го нужно знать, чтоб в беду не попадать». 
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В течение двух лет посещали Станцию юных техников - кружок «Познай себя 

через лего». На занятиях дети работали с бумагой, клеем, ножницами, конструкто-

ром. К концу учебного года дети стали проявлять творческий подход в поиске ори-

гинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого ма-

териала. Они научились анализировать объект с точки зрения его практического ис-

пользования и заданных условий пространственного положения частей конструи-

руемого объекта.  

Данная форма работы способствует более тесному контакту всех субъектов 

педагогического процесса, формированию детско-взрослого сообщества, в результа-

те чего у дошкольников формируются морально-эстетические нормы поведения, по-

зитивные взаимоотношения с окружающими людьми, развиваются эмоционально-

нравственные качества. 

Сотрудничество нашего учреждения с социальными партнерами позволяет 

выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое явля-

ется залогом успешного развития и социализации ребенка в современном мире. 

Наши воспитанники перешли на следующую ступень образования и успешно 

адаптировались в гимназии, школах. Дети уверенно общаются со сверстниками и 

взрослыми, активно реализуют свои склонности, способности в разных видах дет-

ской деятельности. Также продолжают активно посещать социокультурные учреж-

дения города, что в дальнейшем может повлиять на выбор профессии и интересов в 

жизни детей. Это ступенька в большой мир. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КРИОТЕРАПИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

О.В. Васюнина, 

учитель-логопед, 

МА ДОУ № 32, 

г.о. Краснотурьинск 
 

Логопедия, находясь на границе соприкосновения педагогики, психологии и 

медицины, использует в практике, адаптируя к своим потребностям, наиболее эф-

фективные, не традиционные для нее методы и приемы смежных наук, помогающие 

оптимизировать работу учителя-логопеда.  

Одной из таких технологий является криотерапия [kryos- холод; therapya- ле-

чение (греч.)] - раздел физиотерапии, включающий физические методы лечения, от-

личительным признаком которых является применение холода в качестве основного 

действующего фактора. 

Лечебное воздействие холодом на организм человека в терапевтических целях 

имеет многовековую историю. Врачеватели разных народов на протяжении многих 

веков использовали целебные свойства холода для закаливания, лечения различных 

недугов, обезболивания, снятия воспалительных реакций, восстановления бодрости 

духа.  

На сегодняшний день криотерапия - одна из наиболее современных нетради-

ционных технологий коррекционной педагогики, предполагающая использование 

льда с целью развития тактильной чувствительности и возбуждения иннервации 

мышц артикуляционной и тонкой моторики. Тем самым опосредованно происходит 

вторичная компенсация и развитие моторных центров коры головного мозга. В свя-

зи с этим улучшается артикуляционная моторика и произносительные навыки детей. 

Дозированное воздействие холода на нервные окончания обладает определен-

ными свойствами. Эффект основан на изменении деятельности сосудов – за перво-

начальным спазмом мелких артерий следует выраженное их расширение, что значи-

тельно усиливает приток крови к месту воздействия, в результате чего улучшается 

питание нервных и мышечных тканей. Воздействие холода и тепла попеременно 
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приводит к сокращению и расслаблению мышц. Все это способствует совершенст-

вованию более тонких движений, ведет к их четкости и, как следствие, улучшает 

процесс развития речи. Применение данной технологии не требует специального 

оборудования, что является достаточно удобным и ценным в условиях дошкольного 

учреждения. 

Однако необходимо помнить и о противопоказаниях. Нельзя проводить крио-

терапию у детей с эписиндромом; осторожно применять с часто болеющими и ги-

первозбудимыми детьми. 

С целью повышения эффективности коррекции выраженных речедвигатель-

ных нарушений можно совместить две технологии, используя  

элементы искусственной локальной гипотермии при массаже лица.  

Логопедический массаж - одна из логопедических технологий, активный ме-

тод механического воздействия, направленный на коррекцию различных речевых 

расстройств. 

Цель логопедического массажа - не только укрепление или расслабление ар-

тикуляционных мышц, но и стимуляция тактильных ощущений, что способствует 

четкости кинестетического восприятия, необходимого при артикуляции звуков. 

Метод искусственной локальной гипотермии при массаже лица заключается в 

поочередных ледяных аппликациях на мышцы речедвигательного аппарата по кон-

туру губ по 6-ти точкам: 

1. у крыльев носа – 2 точки;  

2. верхняя губа – 1 точка; 

3. нижняя губа – 1 точка; 

4. уголки губ – 2 точки. 

Одномоментное наложение льда на одну из зон криовоздействия от 5 до 10 

сек. Общая продолжительность одного сеанса от 1 до 2 мин.  

Курс состоит из 15 ежедневных сеансов. Затем перерыв 15 дней. 

Искусственная локальная гипотермия создает функциональную базу для обес-

печения перехода на более высокий уровень двигательной активности артикуляци-
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онных мышц и возможность для оптимальной целенаправленной коррекционной 

работы в развитии активной речи. Сразу после сеанса криотерапии проводится 

пальцевой массаж и занятие по выработке новых речедвигательных навыков. 

Также можно использовать криотерапию при совершенствовании мелкой мо-

торики. Для этого необходимы кусочки льда, которые заранее готовят в специаль-

ных емкостях для заморозки или с помощью подручных средств. Для того чтобы де-

тям было более интересно манипулировать с ледяными кубиками, можно придать 

им цвет, разнообразную форму или просто поместить «секретик» в замороженную 

льдинку. 

Лед, заготовленный заранее, хранится 10-12 часов без холодильника,  

в обычном термосе или с использованием хладоэлемента.  

Занятия с применением криотерапии проводятся в два этапа: 

1 этап – чередование теплых и холодных процедур. 

2 этап – массаж пальцев рук с последующей пальчиковой гимнастикой. 

Все игры можно разделить по степени продолжительности на 4 категории.  

1 категория игр - погружение пальцев в бассейн с ледяными шариками на 5-8 

секунд (игра «Достань игрушку»; «Тает льдинка»; «Пересчитай льдинки»). 

2 категория игр - выкладывание по цвету разноцветных кубиков изо льда 

(«Выложи узор»). Время взаимодействия льдом увеличивается до 10-15 секунд. 

3 категория игр - выкладывание мозаичного рисунка из ледяных кубиков. 

Время взаимодействия льдом и холодом до 25-30 секунд. 

4 категория игр - создание построек из ледяных кубиков. Наиболее продолжи-

тельное взаимодействие льдом от 30 до 60 секунд. 

После взаимодействия со льдом – ванна для рук t 40-45˚, массаж и пальчико-

вая гимнастика. 

В логопедической практике можно применять следующие игры и упражнения 

со льдом. 

«Разноцветные льдинки» 
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Цель: Закрепить понятия «гласный-согласный звук», «твердый-мягкий» и их 

цветовые обозначения. 

Ход игры: На дне любой емкости льдинки трех цветов: красного, синего, зеле-

ного. Логопед называет звук, ребенок дает характеристику звука и достает льдинку 

нужного цвета. Варианты игр: «Определи, сколько гласных (твердых согласных, 

мягких согласных) в слове и достань столько же льдинок нужного цвета». 

«Зашифруй слово» 

Цель: Формирование фонематического анализа. 

Ход игры: На дне любой емкости с водой льдинки трех цветов: красного, си-

него, зеленого. Логопед показывает картинку (называет слово) и предлагает сделать 

звуковой анализ. 

«Сколько слогов?» 

Цель: Развивать умение определять количество слогов в заданном слове. 

Ход игры: На дне емкости льдинки. Логопед называет слово, предлагает опре-

делить количество слогов в заданном слове и достать столько же льдинок. 

«Вылови букву» 

Цель: закрепление зрительного образа буквы. 

Ход игры: В емкости находятся льдинки с замороженными в них буквами  

алфавита. Ребенок рукой берет льдинку и называет букву. Составляет и читает 

слог из двух букв. Составляет и читает слово из нескольких букв. 

«Составь букву, слово, слог» 

Цель: Закрепить зрительный образ буквы, профилактика оптической дисгра-

фии.  

Ход игры: На дне емкости льдинки одинаковой формы и размера. Ребенку  

предлагается выложить и назвать букву или выложить заданную букву (слог,  

слово). 

«Буря» 

Цель: Выработка длительной сильной воздушной струи.  
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Ход игры: Ребенок дует через соломинку на воду, по поверхности которой 

плавает льдинка. 

«Собери бусы» 

Цель: Развитие логического мышления.  

Ход игры: Собрать и выложить в определенном порядке льдинки (все круг-

лые; в заданной последовательности - круг, квадрат, сердечко; в любой логической 

последовательности).  

В заключение хотелось бы отметить, что игры со льдом вызывают у воспитан-

ников радостное настроение, поднимают жизненный тонус, дают ребятам много 

эмоционально ярких впечатлений и переживаний. Все знания, которые дети полу-

чают во время подобных игр, усваиваются гораздо быстрее и проще, что способст-

вуют положительной динамике в коррекционной работе. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОТ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 

 

Л.Ю. Великова,  

МАОУ «Гимназия № 41»,  

г. Новоуральск 
 

Метод проектов используется в педагогической практике давно. К нему обра-

щаются каждый раз, когда речь заходит о развитии критического мышления, умения 

работать с информацией, формировании и развитии навыков самостоятельности, 

самообразования и т.д. Участие в проектной деятельности создает условия для ус-

пешной социализации обучающихся, так как обеспечивает практическое примене-

ние учебных знаний, погружение в реальные жизненные ситуации. В настоящее 

время он особенно актуален, так как позволяет обеспечить системно-

деятельностный подход, заложенный в основу ФГОС. При этом использование ме-

тода проектов помогает одновременно формировать все составляющие образова-

тельного результата: личностный, метапредметный и предметный.  

Мы знаем, что оценка предметного результат не вызывает затруднений, лич-

ностный результат учащихся не подлежит уровневой оценке, поэтому наиболее 

проблемной для педагогов является оценка метапредметного результата. Необходи-

ма специальная организация образовательного процесса, которая обеспечит как са-

му деятельность учащихся по формированию универсальных учебных действий, так 

и их диагностику. Удобным средством является метод проектов, так как позволяет 

выполнить оба условия. Не случайно основной процедурой итоговой оценки дости-

жения метапредметных результатов выпускника основного общего образования яв-

ляется защита итогового индивидуального проекта, а способность к проектной дея-

тельности является планируемым результатом образования.  

Очевидно, что формирование указанных результатов должно осуществляться 

постепенно и поэтапно: от начального образования до завершения уровня основного 

общего образования. Педагогический коллектив МАОУ «Гимназия № 41» разраба-

тывает и апробирует именно такую модель организации проектной деятельности. 
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В ФГОС НОО особых требований к проектной деятельности учащихся не вы-

двигается. Задача начальной школы – формировать проектные умения учащихся. В 

рамках предметов «Окружающий мир», «Технология», других дисциплин учащиеся 

выполняют мини-проекты, которые, по сути, являются прообразами проектов, пред-

ставленных в виде творческих заданий или специально созданной системы проект-

ных задач. Проектная задача - это система заданий (действий), направленных на по-

иск лучшего пути достижения результата в виде реального «продукта». Ее отличие 

от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлага-

ются все необходимые средства и материалы в виде набора заданий и требуемых 

для их выполнения данных.  

В принципе, квалифицированный учитель начальных классов в состоянии раз-

работать полноценный дидактический комплект материалов для проведения мини-

проекта. Это кропотливый затратный по времени процесс, каждая разработка проек-

та является индивидуальным продуктом педагогического мастерства и творчества. 

По этому пути самостоятельно идет каждый педагог гимназии. 

Большую помощь при внедрении метода проектов в начальной школе может 

оказать учебно-методический комплекс для 2-4 классов «Проектная деятельность» 

(автор Н.Ю. Пахомова). Программа курса позволяет поэтапно формировать проект-

ные умения: от умения планировать по заданному результату до умений анализиро-

вать ситуацию, формулировать ожидаемый результат, фиксировать проект в различ-

ных формах, рефлексировать собственную деятельность. В рамках курса продуманы 

темы проектов, составлены проблемные ситуации для их организации, в рабочей 

тетради представлены разнообразные формы для фиксации рассуждений, этапов и 

результатов проектной деятельности. Предполагается ведение программы в рамках 

внеурочной деятельности (1 час в неделю, 2 часа на каждый проект), однако суще-

ствует возможность встроить мини-проекты в различные учебные предметы в зави-

симости от их тематики. В текущем учебном году учителя начальных классов гим-

назии проводят апробацию данного УМК.  
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Практика показывает, что в основной школе нецелесообразно использовать 

отдельный учебный курс по проектной деятельности, так как существенно возраста-

ет роль предметной составляющей. Поэтому акцент делается на учебные проекты, 

которые проводятся на различных уроках, а также в рамках внеурочной деятельно-

сти. Для систематизации информации об учебных проектах, реализуемых в 5-8 

классах, разработаны таблицы (таблица 1, таблица 2), которые заполняют учителя 

по кафедрам перед началом учебного года. 

Таблица 1. 

Форма для учета учебных проектов, реализуемых учителями-

предметниками в рамках урочной деятельности 

Учеб-

ный 

предмет 

Класс Название 

учебного 

проекта, 

тема разде-

ла или уро-

ка 

Форма органи-

зации проекта 

(индивидуаль-

ный проект / 

групповой про-

ект) 

Продолжи-

тельность 

учебного 

проекта (ко-

личество 

учебных ча-

сов) 

Сроки 

прове-

дения 

(месяц) 

Система оценки 

(приложить листы 

оценивания) 

       

  

Таблица 2. 

Форма для учета учебных проектов, реализуемых учителями-

предметниками в рамках внеурочной деятельности 

Учеб-

ный 

предмет 

Класс Название 

проекта, в 

рамках какой 

деятельности 

(кружок, фа-

культатив, 

предметная 

неделя и др.) 

Форма орга-

низации про-

екта (индиви-

дуальный 

проект / груп-

повой проект) 

Примерная 

продолжи-

тельность 

проекта (пе-

риод) 

Сроки 

прове-

дения 

(месяц) 

Система оценки 

(приложить листы 

оценивания) 

       

 

Указанные формы позволяют обобщить информацию о внедрении проектной 

деятельности, сделать выводы о целесообразности их использования, принять 

управленческие решения. 
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В гимназии сложилась система общегимназических внеурочных проектов, в 

которых принимают участие большинство учеников: День краеведения, День Науки 

и Искусства, Школа одаренного ребенка, Ученик года, Битва хоров и др. В рамках 

мероприятий группы учеников (классные коллективы) создают проекты, защищают 

их в публичной форме, получая оценку внешних экспертов по заданным критерия-

ми. Благодаря этим мероприятиям учащиеся имеют возможность получить оценку 

различных категорий экспертов (администрации, родителей, специалистов учрежде-

ний образования и культуры), увидеть и сравнить качество проектов других групп 

учащихся, получить опыт самооценки и взаимооценки. 

Так как в рамках итоговой аттестации учащимися должен выполняться инди-

видуальный проект, необходимо создать условия для изучения технологии разра-

ботки и организации собственной деятельности в рамках индивидуальной работы 

над проектом. С этой целью в 8 классе в учебный план включен учебный предмет 

«Проектная деятельность». Классы делятся на группы, в 1 полугодии дети изучают 

этапы проектной деятельности, последовательность выполнения работы, занятия ве-

дут учителя информатики. При этом всем задается одинаковая тема проекта, и во 

время защиты учащиеся легко могут оценить качество полученного продукта в 

сравнении. Во втором полугодии ученики выбирают индивидуальную тему и по 

знакомому алгоритму действий выполняют проект. В этом случае формируются 

смешанные группы учащихся, объединенные по предметной направленности вы-

бранных тем. Занятия в группах ведут учителя-предметники (тьюторы), которые ку-

рируют своевременность выполнения этапов проекта, помогают в оформлении и 

структурировании материалов. Кроме того, у каждого ученика назначен консуль-

тант – учитель-предметник, который может помочь в содержательной части проек-

та. Защита проектов будет происходить по группам, лучшие проекты будут пред-

ставлены на публичную защиту в рамках отдельного мероприятия для демонстра-

ции высокого качества. 

В 9 классе ученики смогут создать новый проект или доработать существую-

щий (по рекомендации экспертной комиссии), защиту итогового проекта планирует-
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ся проводить в январе, чтобы не допускать перегрузки учащихся перед сдачей экза-

менов. 

Для эффективной организации деятельности с учащимися в гимназии сплани-

рована система работы с педагогами:  

 утверждение перечня тем проектов с описанием возможного продукта 

на Методическом совете гимназии, информацию подает каждая кафедра (май); 

 разработка рабочей программы курса «Проектная деятельность» (июнь-

август); 

 семинар для учителей-предметников по единым подходам в организации 

и оценке результатов в рамках проектной деятельности (август-сентябрь); 

 творческая группа учителей по разработке диагностического инструмен-

тария (в течение учебного года); 

 промежуточный и итоговый анализ эффективности организации работы 

с учащимися по проектной деятельности, корректировка (январь, май). 

Отдельного обсуждения требует система оценки индивидуальных проектов, 

так как объектом оценки в контексте метапредметных результатов является не про-

дукт проектной деятельности, а собственно деятельность ученика, степень его само-

стоятельности. Творческой группой учителей гимназии была разработана карта и 

методика оценки уровня сформированности универсальных учебных действий по 

итогам выполнения индивидуального учебного проекта. Оценку в соответствии с 

предложенной методикой может выполнить только педагог, курирующий весь про-

цесс выполнения проекта учеником, однако эта карта не подходит для оценки уров-

ня сформированности УУД в рамках защиты проекта. Таким образом, необходимо 

разработать карту оценки метапредметных результатов в рамках защиты проекта и 

включить ее в систему комплексной оценки индивидуального проекта. 

Апробация и корректировка описанной модели состоится в течение 2-х учеб-

ных лет. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Т.Д. Головунина, 

Т.В. Сирина, 

МАУ ДО центр «Семья и школа», 

г. Екатеринбург 
 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов на-

чального общего образования обучающихся с ОВЗ нацелено на проектирование но-

вого содержания образования, подходов к его освоению детьми. Значимым стано-

вится вопрос использования в коррекционно-педагогической практике современных 

образовательных технологий с учетом специфики индивидуальных познавательных 

и социальных способностей детей с особыми образовательными потребностями. 

Основной подход в современном образовании – системно-деятельностный, всесто-

ронне реализовать его позволяет метод проекта. 

Технология проектирования является одной из базовых образовательных тех-

нологий, нацеленных на формирование деятельности, позволяющей эффективно 

действовать в реальной жизненной ситуации, продуктивно общаться в различных 

коллективах, разнообразно интегрируя в своей деятельности имеющиеся способно-

сти и сформированные навыки. 

Дети с нарушением речи приходят в школу с недостаточным уровнем сфор-

мировонности базовых УУД. Отклонения в развитии речи сказываются на формиро-

вании всей психической сферы ребенка, что затрудняет общение с окружающими и 

нередко препятствует правильному формированию познавательных процессов, за-

трудняет усвоение чтения и письма, а вследствие этого и других школьных навыков 

и знаний. Особенности в речевом развитии обучающихся затрудняют их полноцен-

ное участие в проектной деятельности. Учителю на уроке не всегда удается уделить 

должное внимание каждому ребенку с ОВЗ. Поэтому логопеду необходимо на своих 

занятиях восполнять данные пробелы в развитии детей, включая в программу рабо-

ты по коррекции речи технологию проектирования. 
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Цель организации проектной деятельности на логопедических занятиях: соз-

дание единого коррекционно-развивающего пространства в сотворчестве учителя-

логопеда и семьи обучающихся, что способствует успешной коррекции речевых на-

рушений, психологической реабилитации личности ребенка, развитию его творчест-

ва. 

На своих занятиях мы реализуем разные проекты. Представляем опыт реали-

зации 3 проектов: 

- «Таинственный мир звуков»; 

- «Почему так говорят? Фразеологизмы о животных и птицах»; 

- «Откуда пришли слова». 

Творческо-исследовательский проект «Таинственный мир звуков» 

Цель проекта: осознание положения органов артикуляции при произношении 

звуков речи через создание буклета «Таинственный мир звуков». 

Задачи: 

 знакомство с органами артикуляции; 

 определение органов артикуляции, принимающих участие в произношении 

звука, над постановкой которого ведется работа на занятии; 

 выявление особенностей положения органов артикуляции при произношении 

нужного звука; 

 совершенствование артикуляционной моторики. 

Участники проекта: учащиеся 1-х классов, посещающие индивидуальные за-

нятия по коррекции звукопроизношения. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 месяц). 

Тип проекта: творческо-исследовательский, индивидуальный. 

Ожидаемые результаты 

Результаты 

коррекционной работы 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

- знают органы артикуляции; 

- определяют положение ор-

ганов артикуляции, прини-

мающих участие в произно-

Познавательные: 

- владеют знаково-символическим мо-

делированием;  

- умеют формулировать проблемы, са-

- способны определить 

границы своего умения и 

неумения; 

- ответственно относятся 
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шении звука; 

- выявляют особенности по-

ложения органов артикуля-

ции при произношении зву-

ка; 

- знают правильное положе-

ние органов артикуляции 

при произношении звука с 

опорой на схему и без нее;  

- умеют правильно произно-

сить звук изолированно 

мостоятельно создавать алгоритм дея-

тельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера.  

Регулятивные: 

- умеют осуществлять визуальный 

контроль действий; 

- умеют действовать по заданному 

плану; 

- выбирают из предложенных вариан-

тов средства для решения задачи. 

Коммуникативные: 

- умеют участвовать в учебном диало-

ге; 

- способны с помощью вопросов полу-

чать необходимую информацию от 

учителя-логопеда; 

- умеют соблюдать речевой этикет 

к результатам своей дея-

тельности 

 

План реализации проекта «Таинственный мир звуков» 

Задачи этапа проекта Способы реализации 

I. Подготовительный этап  

- знакомить с органами артикуляции; 

- выполнять комплекс артикуляционных уп-

ражнений 

- проведение индивидуальных занятий «Язык-

путешественник»; 

- проведение артикуляционной гимнастики 

II. Основной этап  

- определять положение органов артикуляции, 

принимающих участие в произношении звука, 

над постановкой которого ведется работа на 

занятии; 

- выявлять особенности 

положения органов артикуляции при произно-

шении нужного звука 

- анализ артикуляционного уклада звука, над 

постановкой которого ведется работа на заня-

тии; 

- знакомство со знаково-символическими моде-

лями, необходимыми для характеристики зву-

ка;  

- создание буклета «Таинственный мир звуков» 

III. Заключительный этап  

- обобщить полученные знания и умения, полу-

ченные в результате реализации проекта; 

- уметь презентовать артикуляцию звука с опо-

рой на знаково-символическую модель; 

- уметь правильно произносить звук изолиро-

ванно 

- проведение индивидуальных занятий «Труд-

ный звук, ты наш друг!»; 

- презентация обучающимся буклета «Таинст-

венный мир звуков» 
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Творческо-исследовательский проект 

«Почему так говорят? Фразеологизмы о животных и птицах» 

Цель проекта: обогащение и расширение словарного запаса через создание 

альбома «Фразеологизмы о животных и птицах». 

Задачи: 

 знакомство с понятием «фразеологизм»; 

 знакомство с фразеологизмами о животных и птицах; 

 изучение литературы по теме проекта, развитие исследовательских навыков; 

 изучение истории появления фразеологизмов о животных и птицах; 

 выявление уровня знаний сверстников о фразеологизмах, связанных с образ-

ами животных и птиц. 

Участники проекта: учащиеся 1-го класса, посещающие логопедические за-

нятия. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2-3 месяца). 

Тип проекта: творческо-исследовательский, подгрупповой (2 человека). 

 

Ожидаемые результаты 

Результаты  

коррекционной работы 

Метапредметные результаты Личностные  

результаты 

- знают определение по-

нятия «фразеологизм»; 

- знают значение фра-

зеологизмов, связанных 

с образами животных и 

птиц; 

- знают историю появ-

ления выбранных фра-

зеологизмов; 

- умеют проводить опрос 

среди сверстников, ана-

лизировать полученные 

результаты;  

- умеют систематизиро-

вать полученную ин-

формацию 

Познавательные: 

- ориентируются в фразеологическом слова-

ре (система обозначений, структура текста, 

рубрики, содержание); 

- осуществляют поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы (под ру-

ководством учителя-логопеда); 

- группируют, классифицируют фразеоло-

гизмы по заданным критериям; 

- умеют объяснять переносное значение 

фразеологизмов. 

Регулятивные: 

- умеют действовать по заданному плану; 

- вносят необходимые дополнения и исправ-

ления в свою работу (под руководством 

учителя-логопеда); 

- актуализируют сведе-

ния из личного жиз-

ненного опыта; 

- ответственно отно-

сятся к результатам 

своей деятельности 
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- выбирают для выполнения определенной 

задачи различные средства (под руково-

дством учителя-логопеда). 

Коммуникативные: 

- выслушивать партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в 

паре; 

- сотрудничать со сверстниками, учителем-

логопедом, родителями;  

- способны с помощью вопросов получать 

необходимую информацию от сверстников, 

учителя-логопеда, родителей; 

- умеют с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли, владеют моно-

логической и диалогической формами речи 

 

План реализации проекта 

«Почему так говорят? Фразеологизмы о животных и птицах» 

Задачи этапа проекта Способы реализации 

 

I. Подготовительный этап  

- формировать умение работать с фразеоло-

гическим словарем 

- проведение консультаций «Знакомство с 

фразеологизмами», «Формирование умения 

работать с фразеологическим словарем»; 

- проведение занятий «В мире фразеологиз-

мов» 

 

II. Основной этап  

- формировать умение организации и прове-

дения опроса среди сверстников; 

- учить искать информацию о происхождении 

фразеологизмов в разных источниках 

 

- организация и проведение опроса «Знаю ли 

я значение фразеологизмов?», анализ полу-

ченной информации; 

- проведение консультаций по оформлению 

альбома «Фразеологизмы о животных и пти-

цах» 

III. Заключительный этап  

- учить систематизировать знания, получен-

ные в ходе реализации проекта; 

- формировать умение презентации проекта 

- презентация проекта и альбома «Фразеоло-

гизмы о животных и птицах»; 

- викторина «Фразеологический зоопарк» для 

сверстников 

 

Творческо-исследовательский проект «Откуда пришли слова» 

Цель проекта: формирование у детей с ОВЗ интереса к русскому языку через 

создание книги «Откуда пришли слова».  

Задачи: 
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 формирование осознанности правильного написания словарных слов; 

 уточнение и обогащение словаря детей; 

 совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

 формирование умения работать со словарем; 

 знакомство с этимологией слова. 

Участники проекта: обучающиеся второго класса, посещающие логопедиче-

ские занятия, учитель-логопед, родители. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (один учебный год). 

Тип проекта: творческо-исследовательский, групповой. 

 

Ожидаемые результаты 

Результаты 

коррекционной работы 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

- умеют работать со сло-

варем, знают этимологию 

изученных словарных 

слов; 

- умеют подбирать одно-

коренные слова; 

- владеют навыком слово-

изменения и словообразо-

вания; 

- умеют подбирать спосо-

бы проверки правописа-

ния слов; 

- умеют выделять основ-

ную мысль в объяснении 

этимологии словарного 

слова; 

- умеют систематизиро-

вать полученную инфор-

мацию 

 

 

Познавательные: 

- умеют осознанно и произвольно стро-

ить речевые высказывания в устной и 

письменной форме; 

- умеют извлекать информацию из про-

читанных и прослушанных текстов; 

- применяют методы информационного 

поиска; 

- умеют формулировать проблемы, само-

стоятельно создавать алгоритм деятель-

ности при решении проблем творческого 

и поискового характера.  

Регулятивные: 

- умеют осуществлять визуальный кон-

троль действий; 

- умеют действовать по заданному плану; 

- умеют планировать работу, действовать 

по составленному плану; 

- способны оценить результаты своей 

деятельности по дифференцированным 

критериям. 

Коммуникативные: 

- владеют диалогической и монологиче-

ской формами общения; 

- умеют участвовать в учебном диалоге; 

- включаются в парную и групповую ра-

боту; 

- способны с помощью вопросов полу-

- способны определить 

границы своего умения и 

неумения; 

- умеют сравнивать свои 

прежние достижения и 

результаты проделанной 

работы; 

- умеют в речи выразить 

собственные достиже-

ния; 

- ответственно относятся 

к результатам своей дея-

тельности 
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чать необходимую информацию от учи-

теля-логопеда и партнеров по деятельно-

сти; 

- умеют соблюдать речевой этикет 

 

План реализации проекта «Откуда пришли слова» 

Задачи этапа проекта Способы реализации 

 

I. Подготовительный этап (сентябрь – октябрь) 

- формировать умение работать со словарем; 

- формировать умение подбирать однокорен-

ные слова; 

- совершенствовать навык словоизменения и 

словообразования 

- проведение групповых занятий «Слова-

родственники»; 

- проведение речевых игр «Найди слово», 

«Гном и Великан», «Ласковые слова», «Семей-

ка слов», составление и отгадывание кроссвор-

дов со словами-родственниками 

 

II. Основной этап (ноябрь – апрель) 

- познакомить с этимологией словарных слов; 

- совершенствовать умение работать со слова-

рем; 

- закреплять умение находить «ошибкоопас-

ные» места в слове, подбирать способы про-

верки; 

- закреплять умение определять ударный глас-

ный в слове; 

- совершенствовать умение подбирать одноко-

ренные слова; 

- совершенствовать навык словоизменения и 

словообразования; 

- учить пользоваться аудиальной «подсказкой»; 

- учить выделять основную мысль в объясне-

нии этимологии словарного слова; 

- учить составлять предложения, рассказ из 

предложенных словарных слов; 

- учить выделять из предложения словарные 

слова и записывать их в заданной форме, нахо-

дить слова в ряду букв, определять границы 

слов 

- включение в структуру логопедического заня-

тия этапа по созданию книги «Откуда пришли 

слова»: оформление страниц книги по разделам 

(«Школа», «Транспорт», «Гардероб», «Расте-

ния» и др.); 

- занятие по обобщению знаний после заполне-

ния каждого раздела книги («Зоркий глаз», 

«Сыщики», «Парочки словарных слов», «Вол-

шебный диктант») 

 

 

 

III. Заключительный этап (май) 

- обобщить полученные знания и умения, полу-

ченные в результате реализации проекта; 

- совершенствовать умение презентации проек-

та 

- викторина «Откуда пришли слова»; 

- итоговое открытое мероприятие; 

- презентация обучающимися проекта «Откуда 

пришли слова» для одноклассников 

 

Таким образом, проектная деятельность обучающихся логично вписывается в 

структуру логопедического занятия, она позволяет не только активизировать позна-
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вательную деятельность, но и совершенствовать речевое развитие детей, предусмат-

ривает овладение обучающимися специальными (языковыми, речевыми) и обще-

учебными умениями, которые формируются не изолированно друг от друга, а в еди-

ном русле развития познавательной деятельности. Метод проектов позволяет свя-

зать элементы теории непосредственно с их применением в речевой практике, спо-

собствует формированию и совершенствованию разных видов речевой деятельно-

сти. 

Реализация проектов на логопедических занятиях позволила создать условия, 

необходимые для обеспечения активизации познавательной, коммуникативной дея-

тельности обучающихся в свете современных требований ФГОС НОО.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТИВНОГО МЕТОДА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 

И КОРРЕКЦИИ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Т.А. Давыдова, 

ГКОУ СО «Новоуральская школа № 1», 

г. Новоуральск 
 

Термин «проекция» в психологическую науку ввел Л. Фрэнк, не определив его 

конкретного психологического содержания. Подразумевалось, что благодаря неоп-

ределенности стимульного материала личность «проецируется» на него, как на эк-

ран. С тех пор исследователи, обращавшиеся к проективной технике, были едино-

душны в том, что в ее основе лежит извечно присущее человеку стремление истол-

ковывать явления и предметы окружающей действительности во взаимосвязи с его 

потребностями, чувствами, всем, что составляет интимный мир личности [30, с.68]. 

Среди проективных методик рисуночные тесты занимают особое место, они 

развивают и гармонизируют ребенка, особенно тогда, когда на вербальном уровне 

не существует возможности выражения глубинного эмоционального состояния.  

Еще К. Юнг рассматривал символический язык рисунка как более адекватный, 

более точный и емкий, чем слова, а Л.С. Выготский называл рисунок аналогом гра-

фической речи [7, с.38]. 

Выбор проективных методик в данном исследовании обусловлен психологи-

ческими особенностями умственно отсталых детей в сочетании c расстройствами 

аутистического спектра: дефицитарностью взаимодействия с окружающими, слож-

ностями эмоционального контакта, спецификой реакций на сенсорные стимулы, 

трудностями вербализации переживаний. 

В данной работе использовался метод анализа теоретических источников, ме-

тод наблюдения за детьми в учебной, внеурочной деятельности, метод диагностиче-

ской беседы с родителями, педагогами, врачом-психиатром, метод изучения продук-

тов деятельности детей, диагностические методики: «Кинетический рисунок семьи» 

В. Вульфа, (модификация Р. Бернса и С. Кауфмана) и шкала количественной оценки 
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детского аутизма «ШКОДА», стандартизованная рейтинговая методика оценки вы-

раженности аутистических расстройств у детей (автор А.Ф. Шапошникова, 2014 г.). 

По мнению С.С. Мнухина психологические особенности детей с расстрой-

ствами аутистического спектра представляет собой своеобразную разновидность 

психического недоразвития, при которой на передний план выступают аффективно-

волевые нарушения, шизоформный характер поведения, обусловленный преимуще-

ственным недоразвитием активирующих систем ствола мозга. 

Интеллектуальная недостаточность у таких детей «перекрывается» обычно 

грубыми нарушениями личности и поведения. У большинства этих детей выявляют-

ся конкретное, «регистрирующее» мышление, длительная неспособность овладеть 

навыками чтения, письма и счета, временными и пространственными представле-

ниями, операциями, состоящими из ряда последовательных актов, длительная дез-

ориентировка в сторонах тела. 

Все эти нарушения нередко маскируются хорошей памятью, способностью 

стереотипно воспроизводить сложные отрывки из речи окружающих, хорошей ре-

чью, часто отличным музыкальным слухом, склонностью к фантазированию [22, 

c.150]. 

Индивидуальные симптомы расстройства затрагивают довольно широкий 

спектр, начиная с детей с тяжелыми нарушениями (немых, умственно отсталых, на-

ходящихся большую часть времени в покачивании, постоянно машущих руками) и 

заканчивая социально активными и вполне дееспособными, у которых нарушения 

проявляются в некоторых странностях при общении, малозаметной узости интере-

сов, многословности и педантичности речи. 

Установлено, что данное состояние может передаваться по наследству. В 2003 

году французскими исследователями выделены два гена, ответственные за возник-

новение расстройства, однако немалую роль в его возникновении играют и другие 

факторы [24, c.19]. 

К факторам риска относят использование лекарств и психоактивных веществ 

во время беременности, в частности, вальпроевой кислоты и других антиконвуль-
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сантов, кокаина, алкоголя, а также воздействие инфекционных агентов – цитомега-

ловируса, вируса краснухи, герпетического энцефалита [38, с.16]. 

В конце 1990-х годах сотрудники лаборатории в Калифорнийском универси-

тете в Сан-Диего решили выяснить, имеется ли связь между аутизмом и недавно от-

крытым классом нервных клеток, получивших название зеркальных нейронов. 

Именно им человек обязан своей способностью распознавать намерения и эмоции 

других людей, поэтому предположили, что некоторые симптомы аутизма могут воз-

никать вследствие дисфункции системы, так называемых, зеркальных нейронов [34, 

с.26]. 

Биологическая дефицитарность при аутизме недостаточно прояснена, но уже 

сейчас становится понятно, что она имеет системный характер, сочетая в себе не 

только трудности созревания и формирования нервной системы, но и проявляющие-

ся у многих детей проблемы обмена веществ, иммунитета, эндокринной системы, 

пищеварения. Поэтому медикаментозное лечение, к которому в разные периоды 

жизни приходится прибегать практически каждому ребенку с аутизмом, особенно 

сложно и далеко не всегда дает желаемые результаты, в связи с чем, основным на-

правлением помощи до сих пор остается психолого-педагогическая работа. 

Современная мировая статистика свидетельствует об увеличении аутистиче-

ских расстройств примерно в 10 раз за последние 20 лет. 

Первоначально клинические и нейропсихологические исследования, проводи-

мые специалистами, больше обращали внимание на снижение активности и специ-

фику реакций аутичного ребенка на сенсорные стимулы, часто проявляющуюся в 

особой ранимости. 

Клинические исследования добавили к этому данные о снижении порога дис-

комфорта в восприятии новизны и социальных стимулов. Все это отражало небла-

гополучие ребенка в аффективной сфере и могло трактоваться как основная причина 

избегания слишком активных социальных контактов, сопротивления изменениям, а 

также фиксации страхов. 
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Последующие исследования выявили и значительное неблагополучие в когни-

тивной сфере аутичного ребенка: такие как трудности развития функциональных 

систем, отвечающих за организацию процессов восприятия и целенаправленного 

поведения. А это обуславливает проблемы формирования всех психических функ-

ций (неадекватности сенсомоторного развития, не использование ребенком речи как 

средства коммуникации; несформированности мышления как средства дифферен-

циации и обобщения бытовых представлений об окружающем). Известна фрагмен-

тарность картины мира такого ребенка, затруднения в выделении причинно-

следственных связей, бедность функциональной и сюжетной игры, сложность пере-

носа выработанных навыков в новую ситуацию. Среди проблем социального разви-

тия типичны наивность, непонимание неоднозначности складывающихся обстоя-

тельств, трудности распознавания и понимания эмоциональных проявлений, наме-

рений других людей. 

М.М. Либлинг считает, что РАС следует рассматривать как системное нару-

шение становления психики ребенка, захватывающее и аффективную, и когнитив-

ную сферы, и лишь учитывая единство и взаимообусловленность их развития, мож-

но понять причины возникновения и природу синдрома [19, с.11].  

И в качестве первичного препятствия, нарушающего психическое развитие де-

тей с аутизмом, Никольская предлагает рассмотреть снижение его выносливости в 

контактах со средой и людьми [25, с.689]. 

Меняется направленность адаптационных процессов: вместо форм активного 

взаимодействия с миром развиваются средства защиты от него. Устанавливается не-

адекватная дистанция в контактах, не формируется система положительной избира-

тельности, и наоборот, детально разрабатывается система отрицательной избира-

тельности. Ребенку сложно занять себя самому, и естественный выход, который он 

находит - это усиление аутостимуляции или полевое поведение. 

И эта тенденция искаженного развития реализуется в формировании когни-

тивной сферы в целом: в сенсомоторном, речевом, интеллектуальном развитии.  
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Так высокие показатели механической памяти у детей с аутизмом, вероятнее 

всего, обусловлены двумя факторами. Первая причина состоит в нарушении меж-

функциональных взаимодействий, которые проявляются в автономном развитии от-

дельных психических функций. Вторая - в том, что у детей с аутизмом слово нахо-

дится за пределами семантического поля и не связано с конкретным предметом. Та-

ким образом, формируется системное нарушение психического развития. 

О.С. Никольская считает, что понять его закономерности легче, если в качест-

ве основного рассматривать нарушение развития аффективной сферы - как системы 

базовых адаптивных смыслов, которая в норме, выстраивая все более сложное и ак-

тивное взаимодействие ребенка с окружением, запускает и направляет развитие за-

требованных жизнью способностей. 

Взрослый присоединяется к доступным ребенку формам активности, поставив 

своей целью дать опыт общего удовольствия, интереса, то есть совместно разделен-

ного переживания. В соответствии с таким пониманием трудностей развития ребен-

ка с аутизмом основными задачами коррекционной работы становится установление 

контакта с ребенком, которое дает возможность тонизировать его с помощью при-

нимаемой им эмоциональной и сенсорной стимуляции [2, с.60]. 

Это открывает дорогу к коррекционной работе, направленной на нормализа-

цию развития аффективной сферы. Такая работа включает в себя помощь ребенку в 

освоении более активных и сложных форм жизни, в разработке индивидуальной из-

бирательности, не отгораживающей, а связывающей ребенка с миром, в достижении 

возможности не реагировать панически на сбой в привычном порядке, а рассматри-

вать препятствие как условие решаемой задачи, вступать в диалог с обстоятельства-

ми. И каждый успешный шаг в нормализации аффективного развития ребенка дает 

новые возможности помощи ему в интеллектуальном и социальном развитии [28, 

с.95]. 

Классификация О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг, предложен-

ная в 1997 году, построена с учетом степени тяжести аутистических проявлений и 

ведущего патопсихологического синдрома, отражает глубину аффективной патоло-
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гии ребенка и прогноз его дальнейшего психического развития. Авторами были вы-

делены 4 группы, однако, группы не являются устойчивыми клиническими форма-

ми, в какой-то степени их можно соотнести с разными уровнями активности во 

взаимоотношениях ребенка со средой и людьми. Наблюдения в процессе психокор-

рекционной практики показывают, что эти группы представляют собой ориентиры 

не только для оценки глубины дезадаптации ребенка с аутизмом, но и для определе-

ния возможных форм установления контакта, задач развития, оценки динамики 

взаимодействия ребенка со средой. Выделение этих групп позволяет разработать 

дифференцированный подход к организации воспитания и обучения детей с аутиз-

мом [24, с.23]. 

Для облегчения диагностики разработаны специальные диагностические кар-

ты, шкалы, опросники, диагностические интервью, которые позволяют получить 

информацию об особенностях коммуникативного и социального развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра, а также выявить уровень сформированно-

сти их социальных, коммуникативных навыков [23, с.196].  

В практической деятельности широко распространены проективные методики 

«Дом, дерево, человек», «Кинетический рисунок семьи» в модификации различных 

авторов, «Рисунок несуществующего животного» и другие. С их помощью можно 

оценивать представления ребенка о том аспекте действительности, который ребенок 

моделирует. Эти технологии эффективны для выявления проблем, которые имеет 

ребенок в познании окружающего мира и для соответствующей их коррекции. 

Восстановительная терапия базируется на вовлечении в работу всех анализа-

торов (зрительного, слухового, тактильного, обонятельного) и направляется, прежде 

всего, на развитие моторики и речи как основных средств коммуникации [31, с.44].  

При этом всегда к зрительному познанию подключали тактильное, кинестети-

ческое, используя ощупывание их пальцами и перемещение в пространстве. Много-

кратное воссоединение плоскостного изображения из частей постепенно приводило 

к осознанию его целостного изображения и словесной идентификации [18, с.6]. 
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Закреплению образов предметов в памяти ребенка, а также развитию мелкой 

моторики, речи способствовали занятия аппликацией, рисованием, лепкой [10, с.16].  

Формулируя принципы организации комплексной медико-психолого-

педагогической помощи детям с аутизмом, К.С. Лебединская говорит о необходи-

мости рассмотрения медикаментозного лечения как терапии, поддерживающей раз-

витие ребенка. 

Задачи медикаментозного лечения она видит не в сглаживании отдельных па-

тологических проявлений, что позволяет сделать ребенка более «нормальным» и 

«удобным», а в помощи развитию его взаимодействия с близкими и специалистами.  

Для коррекции эмоционально-личностных проблем ребенка в 1930 году пси-

хоаналитиками был предложен метод арт-терапии. 

Арт-терапия представляет собой специализированную форму психотерапии, 

основанную на изобразительном искусстве. Основная цель арт-терапии состоит в 

развитии самовыражения и самопознания ребенка [14, с.4]. 

Арт-терапия - один из весьма эффективных методов лечения аутичных детей. 

Она помогает развивать коммуникативные навыки и формировать терапевтические 

отношения, позволяет проникнуть вглубь внутреннего мира особого ребенка и по-

пробовать понять, что он чувствует, о чем думает [11, c.18]. 

Данное исследование завершается составлением программы коррекционного 

курса. 

Рабочая программа коррекционного курса компилятивная, составлена на ос-

нове программы И.И. Мамайчук «Арт-терапия как метод коррекции страхов у детей 

с аутизмом», СПб., 2007 г., авторской методики Л.Д. Лебедевой «Практика арт-

терапии: подходы, диагностика, система занятий», СПб.,2003 г., программы М.В. 

Киселевой «Арт-терапия в работе с детьми», СПб., 2008 г. 

Программа адресована обучающимся 1-6 классов с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра. 

Цель курса - коррекция эмоционально-волевых нарушений, регуляция комму-

никативной функции, коррекция деструктивных форм поведения. 
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Задачи курса: 

1. Установление эмоционального контакта и налаживание сотрудничества, со-

вместное творчество, формирование терапевтических отношений. 

2. Снижение эмоционального напряжения, формирование умения концентри-

роваться на ощущениях и чувствах. 

3. Формирование вербального и невербального взаимодействия. 

4. Освоение способов принятия помощи и формирование социального взаимо-

действия. 

5. Расширение и закрепление новых форм позитивного поведения в социуме, 

развитие творческих способностей. 

Принципы построения программы: 

1. Техники и приемы подобраны по принципу простоты и эффектности. Ребе-

нок не должен испытывать затруднения при создании изображения с помощью 

предлагаемой техники. Любые усилия в ходе работы должны быть интересны, ори-

гинальны, приятны ребенку. 

2. Интересными и привлекательными должны быть и процесс создания изо-

бражения и результат.  

3. Программой предусмотрены нетрадиционные техники и методы. 

Новые изобразительные способы мотивируют деятельность, направляют и 

удерживают внимание. Также имеет значение получение ребенком необычного 

опыта, так как при его приобретении снижается контроль сознания, ослабевают ме-

ханизмы защиты. В таком изображении присутствует больше свободы самовыраже-

ния, а значит, неосознанной информации. 

4. Важным принципом арт-терапии является обязательное одобрение и приня-

тие всех продуктов изобразительной деятельности ребенка, независимо от их со-

держания, формы и качества.  

Коррекционный курс - 20 занятий, состоит из 3-х блоков. 

- Блок ориентировочно-диагностический (используются легко контролируе-

мые материалы) реализуется на 1-3 занятии. 
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- Блок психолого-педагогической коррекции (свободное выражение) реализу-

ется на 4-8 занятии.  

- Блок социально-психологической адаптации (комбинирование различных 

материалов) реализуется на 9-20 занятии. 

Апробация программы коррекционного курса «Арт-терапия» проводилась в 

условиях образовательной организации в течение учебного года, группа обучаю-

щихся - 5 человек, занятия индивидуальные, проводились с периодичностью 1 раз в 

неделю, продолжительность одного занятия 40 минут.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса:  

1. Коррекция поведенческих отклонений, стабилизация эмоционального со-

стояния и регуляция коммуникативной функции обучающихся.  

2. Развитие социального ориентирования, выявление или уточнение внутрен-

них проблем обучающихся. 

Использовались контрольно-измерительные материалы: 

1. Проективные диагностические методики: «Кинетический рисунок семьи», 

шкала количественной оценки детского аутизма (ШКОДА, автор Шапошникова 

А.Ф.). 

2. Анализ результатов наблюдения за обучающимися во время уроков и во 

внеурочной деятельности. 

В процессе исследования удалось измерить выраженность личностных осо-

бенностей при помощи шкалы количественной оценки детского аутизма, а харак-

терные для РАС особенности в рисунках испытуемых выразить в количественных 

показателях и затем определить соответствие выраженности аутистических рас-

стройств между показателями.  

Сравнение результатов диагностического исследования по двум методикам до 

и после курса коррекции свидетельствует о положительной динамике. Так после 

курса коррекции, во всех рисунках испытуемых произошли изменения, которые 

свидетельствуют о положительной динамике, а именно: 

- уменьшилось количество особенностей характерных для РАС; 
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- появился полный состав семьи, друзья; 

- в процессе рисования исчезло сопротивление. 

Это подтверждается, также и результатами динамического наблюдения за ис-

пытуемыми. Выявлено, что снизилось эмоциональное напряжение детей, более до-

верительными стали отношения испытуемых с другими детьми и взрослыми, рас-

ширился и укрепился диапазон способов взаимодействия с предметами, материала-

ми, как известными детям, так и с новыми, которые применялись в изобразительной 

деятельности. 

На основании полученных данных определен эффект коррекционной про-

граммы. 

После курса коррекции по двум диагностическим методикам «ШКОДА» и 

«КРС» получены результаты, которые свидетельствуют о повышении способности к 

социальному взаимодействию детей: о снижении эмоционального напряжения де-

тей, о более доверительных отношениях испытуемых с другими детьми и взрослы-

ми, о расширенном диапазоне способов взаимодействия. 

Программа коррекционного курса «Арт-терапия» может быть инструментом 

для коррекционной работы, поскольку ее техники и методы способствуют формиро-

ванию социального взаимодействия детей, развивают их и гармонизируют.  

Таким образом, программа коррекционного курса «Арт-терапия» для умст-

венно отсталых детей с расстройствами аутистического спектра является надежным 

инструментом для психокоррекционной работы, поскольку ее техники и методы 

способствуют формированию социального взаимодействия детей: обеспечивают 

принятие социальных правил и ролей, способности к совместной деятельности и 

коммуникации; а также снижают уровень тревожности, агрессии, особенно тогда, 

когда на вербальном уровне не существует возможности выражения глубинного 

эмоционального состояния.  

В представленной работе проведен анализ литературы, применен проективный 

метод в диагностике, при помощи двух методик выявлены характерные для РАС 
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особенности у обучающихся, определен эффект коррекционной программы с при-

менением проективного метода. 

Диагностика и коррекция у детей, вероятно, будет более эффективной, если и 

в диагностике, и в коррекции применяется проективный метод. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что 

примененная в процессе данного исследования шкала количественной оценки дет-

ского аутизма (ШКОДА), позволяет оценить степень выраженности аутистических 

расстройств, а также динамику состояния детей в структуре комплексной специали-

зированной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и может быть 

использована педагогом-психологом для диагностики, в том числе и на ПМПК. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» 

 

Е.С. Двойнишникова, социальный педагог, 

МАОУ «Школа-интернат № 53», 

г. Новоуральск 

 

Социальный педагог по своему профессиональному предназначению стремит-

ся по возможности предотвратить проблемы, своевременно выявить и устранить 

причины, их порождающие, обеспечить профилактику различного рода негативных 

явлений, отклонений в поведении людей, в их общении и таким образом оздоровить 

окружающую микросреду.  

В настоящее время понятие «дети группы риска» употребляется довольно час-

то. Длительное проживание в асоциальных семьях, где царят насилие и отчуждение, 

приводит к снижению у детей эмпатии – способности понимать других и сочувство-

вать им, а в некоторых случаях и к эмоциональной «глухоте». Все это затрудняет в 

дальнейшем воздействие педагогов и других специалистов на ребенка, приводит к 

активному сопротивлению с его стороны. 

Дети группы риска – это та категория детей, которая в силу определенных об-

стоятельств своей жизни более других категорий подвержена воздействию со сторо-

ны общества и его криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации несо-

вершеннолетних. 

Основными причинами попадания детей в группу риска являются следующие 

обстоятельства жизни этих детей: пьянство одного или обоих родителей; их асоци-

альное поведение (тунеядство, попрошайничество, воровство, проституция и пр.); 

устройство в квартире родителями притонов для криминальных и асоциальных эле-

ментов; сексуальное развращение родителями собственных детей, торговля ими; 

убийство одного из родителей на глазах детей собутыльниками или другим родите-

лем; отбывание одним из родителей срока тюремного заключения; лечение одного 

из родителей от алкоголизма, психического заболевания; жестокое обращение с 

детьми (побои, избиение с нанесением тяжелых травм, голод и т.д.); оставление ма-
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лолетних детей одних без пищи и воды; отсутствие крыши над головой, скитание 

вместе с родителями без средств к существованию и отсутствие постоянного места 

жительства; побеги из дома, конфликты со сверстниками и т.д. 

Ребенок из такой семьи обнаруживает себя по внешнему виду, одежде, манере 

общаться, набору лексических нецензурных выражений, неуравновешенности пси-

хики, выражающейся в неадекватных реакциях, замкнутости, агрессивности, озлоб-

ленности, отсутствии интереса к любому виду обучения и т.д.  

Анализ условий жизни таких детей и подростков показывает, что невозможно 

выделить одну главную причину, послужившую фактором риска. Социальный педа-

гог чаще всего фиксируют сочетание неблагоприятных условий, которые делают не-

возможным дальнейшее проживание детей в семье, где создается прямая угроза здо-

ровью ребенка и его жизни. Воздействие неблагоприятных, а часто нечеловеческих 

условий жизни детей в семьях достаточно длительное время вызывает негативные 

психические, физические и другие изменения в организме ребенка, приводящие к 

тяжелейшим последствиям. У детей возникают значительные отклонения как в по-

ведении, так и в личностном развитии. Им присуща одна характерная черта – нару-

шение социализации в широком смысле слова: отсутствие навыков гигиены, неуме-

ние вести себя за столом, неспособность адаптироваться к незнакомой среде, к но-

вым обстоятельствам, гиперсексуальность, нарушения половой ориентации, воров-

ство, лживость, потеря ценности человеческой жизни, жестокость, агрессивность, 

утрата интереса к труду, лень, отсутствие ценностных ориентиров, отсутствие норм 

морали и нравственности, принятых в обществе, бездуховность, утрата интереса к 

знаниям, дурные привычки (употребление алкоголя, наркотиков, курение, токсико-

мания нецензурная брань и т.д.). 

Социальное сопровождение - это вид социальной работы, направленной на 

осуществление социальной опеки, помощи и патронажа социально незащищенных 

категорий детей и молодежи с целью преодоления жизненных трудностей, сохране-

ния, повышения их социального статуса. Социальное сопровождение невозможно 
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без изучения социально-бытовых условий жизни детей, семьи, социального окруже-

ния.  

При посещении по месту жительства подростков с целью обследования жи-

лищно-бытовых условий, знакомства с семьей, родственниками, наблюдения за 

семьей в обычной домашней обстановке, социальный педагог исследует психологи-

ческий климат семьи, обстановку, в которой живут дети, для того, чтобы организо-

вать и реализовать сотрудничество с семьей ребенка, направленное на самопознание 

ее членов, т.е. сделать все возможное для создания оптимальных условий, позво-

ляющих членам семьи со временем самостоятельно справиться со своими жизнен-

ными трудностями и проблемами и постепенно перейти к полноценной жизни. 

Изучение банка данных об учащихся позволяет социальному педагогу: 

 учитывать результаты анализа социального паспорта при планировании 

работы; 

 отслеживать динамику результатов профилактической деятельности с 

учащимися; 

 своевременно обеспечивать систему организационных, правовых усло-

вий, гарантирующих соблюдение прав детей на получение образования и трудоуст-

ройство; 

 своевременно информировать социальные службы по возникшим про-

блемам в учебно-воспитательном процессе детей; 

 своевременно оказывать различного вида помощь учащимся, требую-

щим повышенного педагогического внимания, одним словом, способствовать ус-

пешной социализации подопечных. 

Социализация подростков осуществляется в учебной и во внеклассной дея-

тельности. Социальный педагог привлекает учащихся группы риска к участию в 

различных мероприятиях: школьных праздниках, соревнованиях, акциях, волонтер-

ском движении и т.д. Сначала это может быть только пассивное участие, наблюде-

ние за другими участниками. Далее можно предлагать принимать участие в подго-

товке мероприятия, создании необходимых условий для его проведения с помощью 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

112 

педагога. Успехом можно считать сознательное активное участие ученика из «груп-

пы риска» в мероприятиях, эффективную коммуникацию с другими участниками, 

успешное участие в мероприятии. И в данном случае успешность не всегда значит 

победа, но удовлетворение от проделанной работы и ее результатов, ощущение ре-

бенка себя успешным и востребованным, сопричастным к событию с другими ребя-

тами и взрослыми. Задача социального педагога в данном случае – раскрыть перед 

детьми «другой», неведомый им мир с множеством положительных моментов, спо-

собствовать раскрепощению и проявлению потенциальных возможностей.  

Процесс социализации ребенка в школе призван «навести мосты» между 

внутренним миром подростков и внешним миром с его нормами, требованиями и 

вызовами. И педагог призван, с одной стороны, помочь подросткам избежать соци-

ально-психологических стрессов (и, по возможности, уменьшить уже полученные), 

а с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию 

с другими людьми на следующих этапах жизни. 

Агентом в процессе социализации подростков является социальный педагог, 

осуществляющий связь между учеником и родителями, учеником и учителем, учи-

телем и родителями. 
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ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА: 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЕЕ НОСИТЕЛЯ 

 

М.Н. Дудина, доктор педагогических наук,  

 профессор кафедры педагогики и психологии  

 образования Уральского федерального  

 университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург 

 

Динамичные социокультурные трансформации ХХ и начала XXI вв. ради-

кально меняют общество и личность, влияют на окружающую природу и человека в 

ней, в целом многократно увеличивают потенциал развития и риски, связанные с 

ним. В данном контексте стремительно меняется и система образования, непосред-

ственно и опосредованно выполняющая инновационную роль в его понимании как 

непрерывного - «через всю жизнь» в отличие от традиционного «на всю жизнь». С 

увеличением роли образования в социуме появляются надежды на достижение ус-

тойчивого развития личности и общества, повышения качества жизни на основе ис-

пользования инноваций (позднелат. innovatio, англ. innovation – нововведение). В 

образовании это связано с освоением гуманистически ориентированной парадигмы, 

в центре которой находится личность, овладевающая универсальными учебными 

действиями (УУД) в школьном обучении и общекультурными (ОК), общепрофес-

сиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК), согласно государ-

ственному образовательному стандарту. Основу названных действий и компетенций 

составляют инновации, однако процесс их освоения учителями, преподавателями, 

учащимися и студентами происходит стихийно, недостаточно рефлексируется (со-

гласно нашему исследованию, только около 30% студентов осознают себя носите-

лями инноваций).  

Полагая, что возникновение и освоение инноваций влияет на личность в лю-

бом возрасте, способствует развитию определенных свойств, мы ставим вопрос о 

необходимости исследования личности носителя инновационной культуры как об-

щепедагогическую и психолого-педагогическую проблему. Конкретно речь идет о 
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личности в любом возрасте, включенной в образовательный и воспитательный про-

цесс как носитель традиционной и инновационной культуры. Это проявляется в дея-

тельности и разного рода реальных и виртуальных коммуникациях, где каждый 

субъект, чаще всего стихийно, выстраивает собственную траекторию инновацион-

ного развития. В современной педагогике это исследуется разными авторами и с 

разных позиций. Например, в «инновационном поведении» (А.В. Хуторской, 2005; 

Т.С. Бочкарева, 2008), открывающем свой «инновационный потенциал» (Э.В. Гала-

жинский, В.Е. Клочко, 2009).  

 Предвидя огромный развивающий потенциал всех видов образования - фор-

мального, неформального (которое до сих пор мыслят и называют дополнительным) 

и еще информального (идущего от информационно и коммуникативно насыщенной 

среды), мы ставим проблему исследования личности носителя инновационной куль-

туры. Будучи субъектами социокультурных отношений, дети и взрослые приобща-

ются к знаниям и за долгие годы учебы развиваются в личностном и социальном ас-

пектах. Это затрагивает когнитивную, эмотивную, потребностно-мотивационную, 

деятельностную, коммуникативную, нравственную и рефлексивную сферы лично-

сти, определяющие мировоззрение и поведение в настоящем и будущем времени.  

Подчеркивая значимость социума, семьи и образования как факторов, детер-

минирующих развитие личности, отводим важную роль самой личности в каждом 

возрастном периоде, поэтому ставим задачу ее актуализации средствами образова-

ния для последующей самоактуализации на основе целенаправленного развития тех 

или иных свойств носителя инновационной культуры. В их составе эмпирическим 

путем выявлены следующие свойства - культуровосприимчивость, открытость к ин-

новациям, креативность, ассертивность, толерантность, рефлексивность, самоактуа-

лизация, ответственность (Т.Б. Загоруля, 2014). 

Не имея возможности в данном тексте сказать обо всех свойствах, остановим-

ся на таком существенном свойстве как ассертивность (анг. assert – утверждать, от-

стаивать, assertiveness), способность к ассертивному поведению. Как системообра-

зующее свойство личности современного человека, носителя инновационной куль-
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туры, уверенность в себе является важнейшим общественным и личностным ресур-

сом. В данном контексте встают вопросы о сущности, содержании и методах воспи-

тания ассертивности с дошкольного возраста в концепции непрерывного образова-

ния.  

Приведем убедительные факты, свидетельствующие о социокультурной прак-

тике, результаты которой впечатляют и не оставляют равнодушными детей и взрос-

лых. Это международные и российские конкурсы «Щелкунчик» (17-ый!), «Синяя 

птица», 50 тыс. заявок на участие, где главными действующими лицами являются 

уверенные в себе участники и работающие с ними педагоги [1]. Еще большее впе-

чатление производят дети-сироты, участвующие в конкурсе «Я-супер!» на телеви-

дении (программа НТВ). Яркие примеры успешного обучения и воспитания одарен-

ных детей и подростков - это не «исключение из правил», а реализация, с одной сто-

роны, современной благоприятной социальной ситуации, ориентированной на раз-

витие ассертивности личности, с другой, практическое воплощение методологии 

развивающего обучения, «обучения в зоне ближайшего развития», когда «обучение 

забегает вперед развитию, а не плетется в его хвосте» (Л.С. Выготский). Однако по-

добная «уверенность в себе» пока мало исследуется в педагогике и психологии.  

В то же время Интернет наполнен тренингами, картинками и советами «Как 

развить уверенность в себе [7], «Как стать уверенным в себе» [8], «Как стать уве-

ренным в себе человеком»[9], разные сайты и блоггеры дают 10, 24, 25 практиче-

ских советов, в том числе (?) как повысить самооценку. Авторы предлагают менять 

себя, следовать их советам, участвуя в тренингах [10]. 

Особенность нашего подхода состоит в признании ценностно-смысловой роли 

образования (обучения и воспитания) для целенаправленного развития ассертивной 

личности, уверенной в себе с детских лет и на протяжении жизни как носителя ин-

новационной культуры в этике человеческого достоинства [4].  

Веками воспитание осуществлялось под жестким воздействием безраздельно 

господствовавшей авторитарной педагогики с ее императивной этикой, подавляю-

щей личность в семье, в социуме и на всех уровнях системы образования. Задача 
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«формирования» идеологически подданного царю и отечеству, а потом всему «пра-

вильному» советскому решалась с раннего детства, в советское время в октябрят-

ских, пионерских и комсомольских организациях. На протяжении всех лет россий-

ской истории и культуры, педагогики и образования, несмотря на значимые разли-

чия, общим было одно - «до личности нет дела» («патриотом быть обязан», прежде 

думай о родине, а потом о себе»). Это стимулировало устойчивое развитие патерна-

листского сознания, внешней мотивации и внешнего локуса контроля, характерного 

для слабого личностного конструкта. Патернализм (лат. paternus — отцовский, оте-

ческий) как система отношений в российской ментальности складывался из веков до 

недавнего времени, когда царская власть, а потом советская брали на себя вопросы 

удовлетворения потребностей людей в модели покорности. Веками поддерживаемая 

система изначально ограничивала рост потребностей и интересов, с детских лет 

приучала к отношениям покровительства, опеки, и конечно, строгому контролю и 

наказаниям за непослушание. 

Многовековое недоверие к успешным людям и к самим себе вызвано тради-

ционным неодобрением торгового ремесла как непроизводительного, рассчитанного 

на скорую и нечестную наживу, поэтому в народе неодобрительно звучат слова 

«торговка», «базарная торговка», «лавочник», «лавочница», «спекулянт», «спеку-

лянтка», «барышник», «расчетливый делец», «ростовщик» и т.п. Возможно, поэтому 

в настоящее время предпочтительны слова, не имеющие культурной памяти: биз-

несмен, коммерсант, менеджер по продажам, риелтор, банкир, брокер и многие дру-

гие.  

 Демократизация и гуманизация общества, освоение концепции непрерывного 

образования, «через всю жизнь» ориентируют на развитие не только адаптивных, но 

и креативных возможностей каждого обучаемого. Овладение компетенциями содей-

ствует достижению успеха, проявлению энтузиазма, инициативы без опасения не-

удачи, моделируя будущее и уверенно продвигаясь к нему, упорно работая на соб-

ственный результат. Целенаправленное развитие ассертивных свойств личности 
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можно назвать научной и практической новизной в педагогике, психологии и со-

циологии.  

И на этом пути необходимо преодолеть ментальную негативную коннотацию 

ключевого понятия «уверенность в себе». Не найдя его в толковом словаре русского 

языка В.И. Даля (полагаем, что это убедительно подтверждает сущность российской 

ментальности, не ориентированной на воспитание уверенного в себе человека), об-

наружили в других словарях слово «уверенный», которое определяется как: «твер-

дый, неколебимый, совершенно убежденный в чем-либо, твердо верящий в кого-

нибудь, чего-нибудь» [12, с. 868]. Также определена «уверенность» - «твердая вера в 

кого-нибудь, что-нибудь (в своих силах, в своих друзьях, чувство уверенности» [11, 

с. 1227]. При этом во всех названных словарях имеется родственное понятие «само-

уверенность». Так, в словаре В.И. Даля в числе многих понятий с корнем «сам»: 

«Самоуверенный человек, самонадеянный, сильно себе одному доверяющий, опро-

метчивый – ность, свойство это» [2, с.136]. В словаре Д.Н. Ушакова: «Самоуверен-

ный (обычно неодобрительно) – всецело полагающийся на себя, высоко оцениваю-

щий свои силы, 2) решительный, чуждый сомнений и колебаний…, выражающий 

высокое мнение о себе, отсутствие робости и застенчивости [12, с. 43]. В словаре 

С.И. Ожегова: самоуверенный – «слишком уверенный в самом себе, выражающий 

пренебрежение к другим» [11, с.1041]. 

Выявив негативную коннотацию слова «самоуверенный» в толковых словарях 

русского языка, мы акцентируем внимание на том, что оно характеризует личность, 

убежденную в своей правоте, твердо верящую в кого- либо, что-либо, например, в 

завтрашний день, в справедливость и правильность принятого решения (противопо-

ложное - «неуверенность»). Не сомневаясь в ценности для личности такого свойства 

во все исторические времена, сосредоточимся на настоящем и будущем, которые все 

больше характеризуются масштабным распространением инновационной культуры, 

а личность является ее носителем. Такая постановка вопроса ориентирует на иссле-

дование детей, подростков, девушек и юношей, находящихся в поисках смысла, 

ценности и приобретения уверенности в себе с детства.  
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Осуществляя теоретический анализ проблемы развития у обучаемых уверен-

ности в себе, мы идем от более широкого содержания ассертивности как свойства 

личности, структуры ассертивности, характерных черт ассертивного поведения лю-

дей разного возраста в различных жизненных обстоятельствах, вплоть до экстре-

мальных. Многое из этого исследовано зарубежными авторами (К.Рудестам, 1990, 

Дж.Вольпе , 1998, В.Каппони, Т.Новак , 1995, Э.Берн, 2000; 2004) и отечественными 

(Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова, 2000, Е.В. Хохлова, 2008, В.А. Шамиева, 2009, 

И.В. Попова, 2011, К.И. Воробьева, 2012, Ю.В. Шильцова, 2012, Л.Ф. Алексеева, 

2014, И.В. Лебедева, 2014).  

Понимая ассертивность как настойчивость индивида, способного предъявлять 

требования и добиваться их осуществления во взаимодействии с социальным окру-

жением (Р. Мей, 2001), все же не будем отождествлять с понятиями «уверенность в 

себе» (К. Рудестам, 1990), «самоутверждение» (Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова, 

2000) и «уверенность» (А.М. Прихожан, 2000). Отдадим предпочтение уверенности 

в себе, проявляющейся в утверждении себя на основе способности отстаивать свою 

позицию по отношению к людям и жизненным обстоятельствам, которые можно 

изменить. В основу положим критерий человеческого достоинства, надежно, на 

наш взгляд, ориентирующий в выборе цели и средств ее достижения, в проявлении 

инициативы и понимании неизбежных рисков в различных жизненных обстоятель-

ствах, требующих смелости и решительности, настойчивости в достижении постав-

ленной цели, признании своих прав и умений их защитить [4]. Подчеркнем, что это 

реально в ситуации свободы, располагающей к выбору своей позиции при принятии 

решения, понимания собственной готовности отвечать за сделанный выбор и его 

неизбежные последствия, нести социальную и личную ответственность перед окру-

жающими и собой. Уверенно справляясь с внешними и внутренними препятствия-

ми, мешающими свободному выбору конструктивных способов и средств реализа-

ции своих замыслов и интересов, ассертивная личность восходит к более высоким 

уровням в структуре потребностей.  
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Для этого должно состояться «открытие» проблемы ассертивности и путей ее 

решения. Она имеет практическую значимость, если предоставляется возможность 

свободного самостоятельного выбора цели, идеала, норм и ценностей, содействую-

щих укреплению уверенности в себе.  

Наш многолетний опыт свидетельствует о том, что развитию ассертивности 

личности в образовании содействуют современные инновационные дидактические 

технологии [3]. Как правило, это диалоговые: с использованием сократического и 

герменевтического методов, ориентированные на выявление проблемной ситуации, 

вопрошание и поиск путей решения; игровые - предметные, сюжетные, ролевые, де-

ловые, имитационные, драматизации; решение готовых кейсов и их составление; 

разработка и исполнение учебных и социальных проектов [5].Сначала в школьном, 

затем в вузовском и послевузовском образовании следует учиться быть готовыми к 

неожиданностям, импровизировать в изменяющейся обстановке, иметь креативную 

установку психики для ее реализации в жизни на основе этики человеческого досто-

инства. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

«КАМЕШКИ МАРБЛС» 

 

Г.В. Евдокимова, педагог-психолог, 

МАДОУ №32, 

г. Краснотурьинск 
 

В работе с детьми с патологией зрения в первую очередь применяются здо-

ровьесберегающие технологии. Как одну из форм здоровьесберегающих технологий 

применяю: шарики и камешки марблс и камешки-кабошоны, которые являются кра-

сочным нетрадиционным материалом. 

В работе с детьми, имеющими нарушения зрения (амблиопия, косоглазие) по-

ставлена цель: развитие зрительного восприятия с использованием шариков марблс. 

Задачи. 

1. Развитие зрительного внимания, памяти, мышления, воображения, речи. 

2. Развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации. 

3. Развитие навыков ориентировки в микропространстве (на плоскости). 

4. Развитие сенсорного восприятия. 

5. Развитие тактильных ощущений. 

6.  Развитие глазодвигательных функций, повышение остроты зрения, фик-

сации взора. 

Камешки марблс — это потомки глиняных шариков, которыми играли древ-

ние люди многие тысячи лет назад. Марблс — в переводе означает «мрамор-

ный», кабошоны – в переводе означает «шляпка гвоздя». Они имеют плоское осно-

вание и удобны в применении, не перекатываются. В занятиях также используются 

декоративные камешки и стеклянный грунт. Камешки имеют разнообразную цвето-

вую гамму. Работая с разноцветными камешками, дети испытывают положительные 

эмоции, радость. 
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Игры и игровые приемы с данным материалом используются в зависимости от 

поставленных целей и задач. Все упражнения могут варьироваться с учетом возрас-

та детей, их развития, заинтересованности в игре. 

Удобно подбирать задания по лексическим темам. Для создания игровых си-

туаций можно использовать мелкие игрушки, цветные силуэты, изображения. 

При использовании шариков марблс у детей повышается острота зрения, фик-

сация взора становится более устойчивой, глазодвигательные функции, сопряжен-

ные с движением руки – более координированными, улучшается целостное зритель-

ное восприятие, предметные представления становятся более полными. У детей обо-

гащается речь, развивается внимание и мышление. 

Эти игры и упражнения можно применять не только в коррекционной группе 

по зрению, но и в общеразвивающих группах, а также в домашних условиях, воз-

можно их использование в логопедии. 

Игры с камнями оказывают положительное влияние на психику ребенка и на 

его развитие в целом. Даже простое перебирание камешков, рассматривание, поиск 

самого красивого делает малыша спокойным и уравновешенным, воспитывает лю-

бознательность. Камни используются как стимульный материал для свободных ас-

социаций ребенка.  

Работа с камешками предоставляет пространство для творчества и исследова-

ния, для индивидуальной и групповой арт-терапии, для снятия усталости, напряже-

ния, разрешения негативных эмоциональных переживаний, можно диагностировать 

эмоциональную сферу ребенка, выявляя имеющиеся у него проблемы и в дальней-

шем решая их.  

Занятия с камешками лучше проводить в малых группах (не больше 3-5 чело-

век) или индивидуально. 

Все педагоги знают, что существует тесная взаимосвязь речевой и моторной 

деятельности, и при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание обраща-

ется на развитие тонких движений пальцев рук. 
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Доказано, что мысль и глаз ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. 

У детей, имеющих различные нарушения зрения, глазодвигательные функции, со-

пряженные с движением руки, не совершенны, совместная работа глаз и рук – не 

координированна. Поэтому в первую очередь на занятиях с использованием камней 

марблс работаю над развитием мелкой моторики, тактильной чувствительности.  

Игры с камнями разнообразны. Например, «Красивый камешек»: педагог 

предлагает потрогать камни марблс, взять понравившийся и загадать желание. Ка-

мешки подобраны разной текстуры (гладкие, с гранями, в виде животного, сердечка 

и т.п.). С детьми обсуждается цвет и форма камня. Затем предлагаются другие игры, 

такие как «Выложи по контуру» (в виде прямой линии, спирали, круга, волнистой 

линии, по контуру геометрических фигур), «Подбери круглый камешек, квадратный 

и треугольный», «Заполнение контуров» - предлагается заполнить картинку, которая 

имеет только контур, учитывается цветовая гамма. «Собери по образцу» - предлага-

ется картинка-образец, как в мозаике, по которому и необходимо собрать свою кар-

тинку и т.п. 

Выкладывание дорожек способствует как развитию мелкой моторики, так и 

словесно-логического мышления.  

Игра «4-й лишний»: дети на карточках, предложенных психологом, находят 

лишний предмет и кладут на него камень марблс, поясняя свой выбор. Идет разви-

тие мышления, его операций. 

Игра «Ведерки» способствует развитию координации движений, ловкости, 

внимательности, скорости реакции, повышению настроения и способности проявить 

волевые усилия.  

Игра «Разбери по группам» - ребенку предлагается распределить камешки и 

шарики по группам в зависимости от цвета, размера, формы. 

Игра «Найди лишнюю варежку»: дети выкладывают одинаковые камешки на 

пару варежек и находят лишнюю – развитие внимания, мышления. 

Игры «Помоги принцессе выйти из леса» или «Продолжи узор» - дорожка 

(узор) из камешек выкладывается в определенной последовательности. 
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Упражнение «Зрительная память»: один из детей выкладывает последователь-

ность из 4- 5 камней, остальные смотрят и запоминают. Потом повторяют по памя-

ти. 

На развитие внимания педагог предлагает следующие игры: «Живое – не жи-

вое». Педагог называет детям различные слова. Дети внимательно слушают и по до-

говоренности поднимают либо красный камень (слышат название неживого предме-

та), либо зеленый (слышат название живого предмета). 

Игры-лабиринты способствуют развитию логического мышления, внимания, 

зрительной памяти, фокусного зрения, пространственной ориентации, графомотор-

ных навыков. Игра-лабиринт «Представь себя …»: «Пойдем вместе с героем по из-

вилистой дорожке до домика. Сначала пройдем весь путь, указывая его пальчиком. 

При этом опиши этот путь, используя слова прямо, направо, налево. Выложи путь 

камешками - шариками по дорожке».  

Ориентация в пространстве. Упражнение «Ориентация на листе бумаги», где 

детям предлагается выполнить следующее задание на белом листе: положить в цен-

тре красный камень, положить в левый верхний угол синий камень, положить зеле-

ный камень в правый верхний угол, положить синий камень в правый нижний угол. 

Потом кого-нибудь просят проговорить, где лежит красный камень, зеленый камень 

и т.п. 

Упражнение «Найди треугольник»: найди треугольник справа от квадрата и 

положи на него голубой шарик, на треугольник слева от круга – синий, а на тре-

угольник под квадратом – оранжевый.  

«Найди игрушку» - назови предметы, которые ты видишь на картинке. Какой 

предмет находится между раскрашенными игрушками? Положи синий шарик на иг-

рушку, которая находится слева от черепахи. Положи красный шарик на предмет 

под барабаном. Расскажи, где расположены остальные игрушки, используя сло-

ва под, над, слева, справа, между. Укрась картинки шариками. 

«Графический диктант» - закрепление понятий «лево – право», «верх – низ» (2 

камушка вправо; 3 вверх; 4 вправо; 3 вниз и т.д.). 
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Развитие сенсорного восприятия (цвет и форма) с помощью игр: «Довези 

красную машинку до гаража камушками красного цвета и одинаковой формы»; 

«Желтой машинке сделай желтую дорожку, используя разные камушки по форме». 

С использованием картин-шаблонов: ребенку проговаривается инструкция (подбери 

заплатки того цвета, где образовалась дырка, и т.п.). «Рассмотри схемы» - найди до-

рожки по описанию, пройди по данной дорожке шариком данного цвета. Следуя по 

дорожке, описывай свой путь. Например: «Я иду зеленой дорожкой, которая идет 

вверх, направо, вверх налево, вверх, направо, вверх». Другому ребенку предлагается 

красная дорожка и т.д.  

Камешки марблс помогают развивать фонематические процессы и звуко-

буквенный анализ. Выкладываются камушки красного, синего или зеленого цвета, 

соответствующие разным звукам. Для развития графомоторных навыков и зритель-

ного образа буквы можно предложить игры: «Выложи букву по образцу, по шабло-

ну», «Почини сломанную букву» и т.п. 

Игры на развитие временных представлений – «Когда это бывает?» Педагог 

спрашивает у детей, знают ли они, когда собирают овощи, фрукты, когда много 

желтой листвы и т.д. Предлагает создать осеннее дерево с помощью камешков. Да-

лее педагог называет время года, а дети отвечают, что делают люди. При этом ребе-

нок подбирает подходящий камешек к данному времени года, а затем создается об-

щая картина (как выглядит весной дерево - появляются новые листочки (камешки 

светло-зеленые), цветы; летом – яркая зелень, плоды, травка возле дерева; осенью – 

желто-красные листья, плоды; зимой дерево укрыто снегом, камешки выбираем бе-

лого цвета или прозрачные).  

Для развития воображения, творчества, составления рассказов по картине 

можно использовать фигурные камешки. Упражнение: «Придумайте картинку по 

теме», например «Море», затем сочините сказку. Или наоборот, готовую сказку 

оживляем с помощью наших камешков, а еще придумываем продолжение». 

Сказка «Разноцветные огоньки». Весь год звери волшебного леса готовились к 

празднику разноцветных огоньков. Все любили этот праздник, особенно малыши. В 
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этот день над волшебным лесом вспыхивали огни салюта и фейерверков. Разно-

цветные огни разбегались по всему небу, неся радость и веселье лесным жителям. 

Как-то раз, накануне праздника, в волшебном лесу прошел сильный-сильный дож-

дик. Он намочил праздничные хлопушки и фейерверки. Теперь у лесных жителей не 

будет разноцветных огоньков. Опечалились звери. А некоторые малыши даже рас-

плакались. Ах, как жалко жителей волшебного леса! Кто же им поможет? А ты смо-

жешь изобразить разноцветные огоньки? Доставь зверям радость, пожалуйста! Мо-

лодец! Чудо-огни осветили небо волшебного леса. Такого праздника еще никогда не 

было у лесных жителей! Спасибо тебе, маленький друг! 

Камешки и игры с ними очень нравятся детям, а игр придумать можно боль-

шое количество. Таким образом, игры с камнями совмещают в себе и приятное, и 

полезное занятие для развития детей.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 

А.В. Евтехов,  

МБОУ гимназии №18, 

г. Нижний Тагил 
 

Ребенок - это личность, изначально творческая, и чтобы он мог сделать свои 

шаги в творчестве, необходимо вовремя его поддержать, заинтересовать и напра-

вить. Многолетний опыт показывает, что творческая самореализация на уроках тех-

нологии становится надежной основой для профессионального самоопределения 

гимназистов. Наиболее эффективным в этой связи становится использование на 

уроках технологии метода проектов.  

Проектная деятельность предъявляет особые требования к процессу мышле-

ния, от которого зависит личностная успешность. Сама специфика проектной дея-

тельности, ее творческий характер, практическая направленность способствуют 

слиянию теоретического и практического, образного и абстрактного компонентов 

мышления в единый тип, развитию этого типа мышления, приобретению таких 

свойств как гибкость, самостоятельность, нестандартность. Это, в свою очередь, 

сказывается на формировании определенных качеств личности: прагматизма, ра-

ционализма, потребности в успехе. Все стороны мышления получают в процессе 

проектирования условия для оптимального развития. 

Необходимым условием профессионального самоопределения учащихся явля-

ется системность работы. При этом система проектов строится по принципу посте-

пенного усложнения: постепенного увеличения объема знаний, умений и навыков; 

постепенного усложнения требований, предъявляемых к решению проектной зада-

чи, и т.д. Следует отметить, что данную работу можно проводить не только на уро-

ках технологии, но и во внеурочное время. 
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Творческие проекты выполняются в двух направлениях: техническое творче-

ство и декоративно-прикладное творчество. 

Рис 1. Проектная деятельность на уроках технологии 

 

Методика обучения учащихся проектированию тесно связана с его этапами: 

1. Постановка задачи. Обучающийся ставит перед собой задачу по проектиро-

ванию с учетом своих интересов и наклонностей.  

2. Поиск и сбор информации об объекте в печатных изданиях, интернет-

ресурсах, консультации со специалистами и др. Необходимо найти изображения 

объекта (фотографии, чертежи, схемы, рисунки). Параллельно составляется истори-

ческая, научно-техническая справка об объекте. Собранная информация становится 

основой исследовательских работ. 

3. Анализ конструкции, разработка чертежей и эскизов элементов, деталей. 

Именно на этом этапе активизируются и развиваются творческие способности обу-

чающихся. Обучающийся сам дорабатывает конструкцию объекта при помощи опи-

сания в литературе, изучая подобные по конструкции объекты. 
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4. Выбор материала для изготовления объекта. Это очень важный этап, от него 

зависит технология изготовления, сборки и отделки. Допускается использование 

вторичных материалов. 

5. Выбор технологии изготовления изделия. Разработка технологических карт 

на детали объекта от выбора заготовки до сборки и отделки в соответствии с требо-

ваниями технологий обработки материалов, техники безопасности и охраны труда.  

6. Изготовление деталей объекта. Именно здесь обучающийся применяет зна-

ния, полученные не только на уроках технологии, но и физики, химии и других. Ка-

чество выполнения контролируется, прежде всего, самим обучающимся и учителем. 

7. Сборка и отделка. При сборке деталей объекта используются различные 

способы соединения: клеи, пайка, прессование и т.д., в соответствии с возможно-

стями возраста обучающегося и условиями учебной мастерской.  

8. Написание и защита исследовательских проектов. На основании собранных 

материалов пишется работа, соответствующая требованиям к оформлению научных 

работ. Результаты проектирования, характер проектов, тщательность проработки 

отдельных его этапов, качество изготовления и области применения могут быть са-

мыми разнообразными. 

В 5 классе учащиеся, выполняя одинаковый проект, знакомятся с основами 

проектирования: этапами разработки проекта, выполнением технологической доку-

ментации, способами изготовления изделия.  

Затем ребята выполняют проекты по интересам: авто-, судо-, авиамодели или 

макеты, объекты декоративно-прикладного творчества. Учащиеся могут вносить в 

изделие собственные конструктивные элементы.  

Немаловажным является создание ситуации успеха. С выполненными проек-

тами учащиеся участвуют в спартакиаде по техническим видам спорта, конкурсе 

изобретений и рацпредложений для сельского хозяйства, выставке детского техни-

ческого и декоративно-прикладного творчества, выставках «Зимняя сказка», «Пас-

хальный сувенир», «Уральский хоровод» и др. Старшеклассники сопровождают вы-

полнение проекта написанием научной работы и успешно выступают на предметной 
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олимпиаде и защите исследовательских проектов, принимают участие в научно-

практических конференциях, причем не только школьных, но и вузовских. Мои уче-

ники успешно представляют свои работы в УрФУ и УрГУПС. Преподаватели вузов, 

заинтересованные в перспективных, неравнодушных студентах, приглашают гимна-

зистов для получения высшего образования в свои университеты. Только за послед-

ние два года более десяти моих выпускников стали студентами УрФУ и УрГУПС, а 

благодаря проектной деятельности получают повышенную стипендию. 

Применение проектного метода дает возможность каждому ребенку почувст-

вовать себя творцом, автором, собственником интеллектуальной продукции, дает 

шанс попробовать свои силы в различных видах деятельности, профессионально са-

моопределиться. 
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СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ 

 

И.С. Ерофеева, педагог-психолог,  

 МБДОУ СОШ №3,  

г. Невьянск 

 

Первый класс школы - один из наиболее важных и трудных периодов в жизни 

детей. Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных 

непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобили-

зации интеллектуальных и физических сил. Адаптация к школе - довольно длитель-

ный процесс и не у всех детей протекает безболезненно. 

Адаптация, понимаемая нами как двухсторонний процесс, с одной стороны, 

рассматривает приспособление ребенка к успешному функционированию в новой 

среде, к его дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию, 

а с другой стороны, создание психолого-педагогических условий для школьника. 

На многообразие школьных трудностей указывала М.М. Безруких, Е.В. Нови-

кова, Л.А. Ясюкова, М.В. Максимова, М.Р. Битянова и другие. 

По оценкам исследований, в зависимости от типа школы от 20 до 60% млад-

ших школьников имеют серьезные трудности в адаптации к условиям школьного 

обучения. 

В последние годы, к сожалению, увеличивается количество детей с проблема-

ми психического и физического здоровья. В нашей школе накоплен успешный опыт 

активной помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. В школе функционируют кор-

рекционные классы, и в общеобразовательных классах находятся дети с заключе-

ниями ПМПК. Этим детям оказывается комплексная помощь специалистов. Коор-

динатором деятельности всех участников коррекционного процесса является психо-

лого-медико-педагогический консилиум.  

Большая работа в школе проводится по изучению и отслеживанию школьной 

адаптации, особенно в кризисные периоды обучения, такие как начало школьной 

жизни (1 класс), переход детей из начальной школы в среднее звено (5 класс) и 
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формирование новых классных коллективов (10 класс). Но не все дети с проблемами 

могут быть своевременно выявлены при поступлении детей в первый класс. 

В предложенной статье речь идет об опыте реализации системы помощи в 

адаптации первоклассников к школе. 

С этой целью я использую не только психодиагностические методики, но и 

веду наблюдения на уроках, на мероприятиях по внеклассной работе, провожу анке-

тирование родителей, собеседования с классными руководителями и учителями-

предметниками. 

С анализом полученных данных выступаю на малых педсоветах по адаптации 

обучающихся, на ПМПК, на родительских собраниях, даю рекомендации педагогам 

и родителям по оказанию помощи дезадаптированным школьникам. 

 Исходя из этого, в нашей образовательной организации создана система пси-

холого-педагогического сопровождения адаптации первоклассников к обучению в 

школе (представлена в таблице №1). 

Предварительный этап деятельности можно назвать информационно-

ориентировочным и выделить в нем следующие действия. 

1. Изучение списков будущих первоклассников. 

2. Изучение материалов, представленных психологом, социальным педагогом, 

дефектологом, воспитателями и отражающих особенности и дошкольный «анамнез» 

психического развития детей 

Первый этап деятельности – организационно-просветительская работа с 

родителями и изучение психологического развития детей. Он включает следую-

щие действия. 

1. Проведение первых собраний родителей будущих первоклассников. В нача-

ле собрания целесообразно провести анкетирование родителей.  

2. Консультации с родителями по различным проблемам. 

3. В целях обеспечения успешной адаптации детей к школе проводится психо-

диагностирование. 

Оно может проходить в двух видах: 
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– индивидуальные диагностико-развивающие занятия с ребенком; 

– групповые занятия – тестирование. 

Для проведения этой работы обязательно согласие ребенка и родителей. 

Второй этап деятельности – основной. Он включает следующие действия. 

1. Анализ результатов обследований: написание заключений о детях проблем-

ной группы с целью создания общих данных о ней; заполнение индивидуальных 

карт сопровождения, составление программ развивающей, индивидуальной и кор-

рекционной работы с детьми (программы представлены в таблице №3). 

2. Собеседование с педагогами об учениках и результатах диагностик, согла-

сование содержания программ. Рекомендации педагогам по организации учебно-

воспитательного процесса в адаптационный период.  

3. Проведение родительских собраний, консультаций с родителями. 

4. Диагностика дезадаптации у обучающихся первых классов. 

Перечень методик представлен в таблице №2. 

5. Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам первого 

и третьего этапов диагностики дезадаптации, определение направлений и содержа-

ния работы в сфере выявленной дезадаптации. 

6. Работа в сфере выявленной дезадаптации. Дополнительная диагностика с 

целью выяснения причин дезадаптации. Консультационная работа с родителями и 

педагогами. Психокоррекционная работа с детьми по ранее намеченным програм-

мам. 

Третий этап деятельности – контрольно-рефлексивный.  

1. Отслеживание динамики развития всего контингента первоклассников, осо-

бенно тех, кто попал в поле зрения по результатам диагностики дезадаптации. 

2. Контроль процесса адаптации (по окончании коррекционно-развивающих 

мероприятий) в конце первого класса по трем направлениям: 

 академическая, связанная с освоением учебной деятельности; 
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 социально-психологическая, связанная с вхождением в коллектив, установле-

нием отношений с субъектами общения, соблюдением правил и норм поведе-

ния;  

 личностная, связанная с эмоциональным самочувствием ребенка, его само-

оценкой. 

3. Уточнение контингента, с которым необходимо проводить дальнейшую 

коррекционную работу. 

4. Уточнение содержания коррекционных программ на следующий учебный 

год. 

Реализация данной программы психолого-педагогического сопровождения 

адаптации ребенка к школе требует больших затрат времени и сил педагога-

психолога, однако эти затраты компенсируются закономерным уменьшением объе-

мов другой работы, так как качественное сопровождение адаптационного периода 

снимает многие проблемы, возникающие в более поздние периоды. 

Система психолого-педагогической работы по сопровождению адаптации 

первоклассников к школе 

Таблица №1 

Этапы Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

Предвари-

тельный 

1. Изучение списков 

будущих первокласс-

ников. 

2. Изучение материа-

лов 

* Беседы с педагогами, 

социальным педагогом 

*Встречи с родителями (Роди-

тельские собрания)- 

например:  

 «Ребенок идет в 

первый класс» (конец 

августа) 

I этап 

 сентябрь 

1. Диагностика: опре-

деление уровня акту-

ального развития, 

прогноз школьных 

трудностей, личност-

ных и межличност-

ных качеств ребенка. 

2. Профилактические 

групповые занятия со 

всеми детьми 1 класса 

по программе адапта-

ции детей к условиям 

школьного обучения, 

формирование класс-

*Консультации с педа-

гогами по результатам 

проведенной диагно-

стики  

*Консультирование пе-

дагогов 

*Проведение диагно-

стик (опрос учителей) 

 

*Встречи с родителями (Роди-

тельские собрания) - 

например:  

 «Ребенок идет в 

первый класс» (сен-

тябрь) 

 «Адаптация детей 

к школе» (сентябрь) 

*Рекомендации родителям в 

виде памяток 

*Опрос родителей (проведение 

диагностик) 

*Рекомендации специалистов 

(логопед, невролог, детский 
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ного коллектива. 

3.Динамическое на-

блюдение в разных 

видах деятельности 

(на уроках, переме-

нах) 

психиатр) 

*Проведение индивидуальных 

консультаций и бесед 

II этап 

октябрь-

декабрь 

1. Проведение груп-

повой и индивиду-

альной диагностики. 

2. Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе сопро-

вождения адаптации  

 (групповые и инди-

видуальные) с детьми 

с ОВЗ и «группы рис-

ка».  

3. Динамическое на-

блюдение в разных 

видах деятельности 

(на уроках, переме-

нах, внеклассных ме-

роприятиях) 

 

*Консультации в режи-

ме динамического на-

блюдения 

*Мини-лекция для пе-

дагогов «Школьная де-

задаптация и связанные 

с ней трудности обуче-

ния у обучающихся 

первых классов» 

*Проведение диагно-

стик 

 (опрос учителей по 

изучению адаптации 

детей) 

*Сообщение на мини-

педсовете о результатах 

проведенной диагно-

стики с целью выявле-

ния уровня адаптации 

детей и проведенной 

работе за полгода (ко-

нец декабря) 

*Предварительное подведение 

итогов протекания адаптации в 

конце четверти *Встречи с ро-

дителями (Родительские собра-

ния) проводятся по запросу 

учителей) 

напри мер: 

 «Хорошо ли ва-

шему ребенку в школе?» 

(октябрь) 

 Влияние психоло-

гического климата в се-

мье на ребенка (ноябрь) 

*Предварительное подведение 

итогов протекания адаптации в 

конце полугодия (по результа-

там диагностической работы) 

*Проведение индивидуальных 

консультаций и бесед  

III этап 

(январь – 

май) 

1. Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе сопро-

вождения адаптации 

(групповые и индиви-

дуальные).  

2. Итоговая диагно-

стика с целью выяв-

ления уровня адапта-

ции к школе. 

3. Итоговая диагно-

стика: определение 

уровня актуального 

развития у обучаю-

щихся с тяжелой 

формой адаптации и 

не справляющихся с 

учебной программой 

для представления на 

ТПМПК 

*Консультации педаго-

гов 

*Подготовка представ-

лений на ребенка для 

территориальной 

ПМПК 

*Проведение диагно-

стик (опрос учителей – 

выявление дезадапта-

ции у детей) 

* Сообщение на мини-

педсовете о результатах 

проведенной диагно-

стики с целью выявле-

ния уровня адаптации 

детей и проведенной 

работе за год (конец ап-

реля) 

*Встречи с родителями (Роди-

тельские собрания) (по запросу 

учителей) 

*Консультации по протеканию 

адаптации в тяжелой форме, 

рекомендации обязательных 

консультаций детского невро-

лога, детского психиатра  

*Консультации по результатам 

диагностики и подготовка ро-

дителей к обследованию ребен-

ка на ПМПК 
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Диагностический инструментарий для исследования первоклассников 

 Таблица №2 

№ Перечень методик Цель проведения Сроки 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 Педагогическая диаг-

ностика 

Определение уровня готовно-

сти к школе 

сентябрь учитель  

2 Комплекс методик (по 

запросу) 

Определение уровня развития 

психических познавательных 

процессов 

сентябрь педагог-психолог 

3.  Рисунок «Автопорт-

рет» 

Диагностика бессознательных 

эмоциональных компонентов 

личности (самооценка, акту-

альное состояние, невротиче-

ские реакции тревожности, 

страха, агрессивности) 

сентябрь педагог-психолог 

4 Рисунок семьи Исследование межличностных 

отношений в семье 

сентябрь педагог-психолог 

5 Рисунок «Что мне 

нравится в школе» 

Изучение уровня мотивации октябрь педагог-психолог 

6 Рисунок «Школьные 

трудности» 

Изучение школьных трудно-

стей 

октябрь педагог-психолог 

7 Два домика Исследование межличностных 

отношений в классе 

февраль педагог-психолог 

8 Школа зверей Выявить школьные неврозы, 

выяснить причины и способы 

коррекции 

январь, фев-

раль 

педагог-психолог 

9 Диаграмма «Хорошее-

плохое» 

Выявить эмоциональные про-

блемы ребенка (тревожность, 

эмоциональное неблагополу-

чие) 

в течение 

года 

педагог-психолог 

10 Кружки Выявление дезадаптации вторая по-

ловина года 

педагог-психолог 

11 Анкета для определе-

ния школьной мотива-

ции для учащихся 1-х 

классов 

Выявление дезадаптации в течение 

года 

педагог-психолог 

 

Перечень программ, используемых в работе с первоклассниками 

 Таблица №3 

№ Название 

программы 

Автор Цель программы Примечание 

1 Тропинка к своему Я Хухлаева О.В. Формирование и 

сохранение психо-

логического здо-

ровья младших 

школьников 

Программа сертифицирована 

и рекомендована Министер-

ством образования Россий-

ской Федерации 
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2 Блок психологиче-

ских занятий « Труд-

ности первоклассни-

ка» из программы для 

младших школьников 

О.Хухлаевой «Тро-

пинка к своему Я» 

 

Хухлаева О.В. Формирование ус-

тановки на пре-

одоление школь-

ных трудностей и 

способности полу-

чать удовлетворе-

ние от процесса 

познания 

Программа сертифицирована 

и рекомендована Министер-

ством образования Россий-

ской Федерации 

 

3 Введение в школь-

ную жизнь 

Цукерман Г.А. 

Поливанова 

К.Н. 

Адаптация перво-

классников к шко-

ле 

Программа сертифицирована 

и рекомендована Министер-

ством образования Россий-

ской Федерации 

 

4 Коррекционная про-

грамма, направленная 

на снижение уровня 

тревожности у млад-

ших школьников « 

Лучик света» 

Предложена 

Щегловой В.А. 

Снижение уровня 

тревожности 

 

5 Программа работы по 

профилактике и кор-

рекции дезадаптации 

у первоклассников 

Р.Рахманкулова Адаптация детей к 

условиям школь-

ного обучения, 

формирование 

классного коллек-

тива 

 

6 Помоги Сереже. Про-

грамма групповой 

работы по проблеме 

школьной тревожно-

сти для учащихся 

первого класса 

А.В. Микляева. 

П.В. Румянцева  

Снижение уровня 

школьной тревож-

ности 

 

 

7 Здравствуй, школа – 

это я 

Предложена Бу-

зыкиной Н.Н. 

 

Профилактика 

проявлений 

школьной деза-

даптации 

 

8 Игровая терапия с 

тревожными детьми. 

Цикл занятий «Это я» 

Костина Л.М. Снижение уровня 

тревожности 

 

 

Программа сертифицирована 

в 2007 году и рекомендована 

Министерством образования 

Российской Федерации 

 

9 Я учусь владеть со-

бой 

Слободяник 

Н.П.  

Формирование 

эмоциональной 

стабильности и 

положительной 

самооценки 

Программа сертифицирована 

и рекомендована Министер-

ством образования Россий-

ской Федерации 

10 Адаптационные заня-

тия с первоклассни-

ками 

Автор-

составитель Ту-

качева С.И. 

Адаптация детей к 

условиям школь-

ного обучения 

 

11 120 уроков психоло-

гического развития 

младших школьников 

Локалова Н.П. Формирование у 

учащихся психо-

логических когни-

Программа сертифицирована 

и рекомендована Министер-

ством образования Россий-
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(1 класс) 

 

тивно-личностных 

структур 

ской Федерации 

12 Дорога к школе Лисина Е.М. Профилактика и 

коррекция прояв-

лений школьной 

дезадаптации де-

тей с легкой умст-

венной отстало-

стью и задержкой 

психического раз-

вития 

 

 

Совместные усилия учителей, социального педагога, учителя-логопеда, вра-

чей, родителей и педагога-психолога способны снизить риск возникновения у ре-

бенка школьной дезадаптации и трудностей обучения. 

 

Литература 

1. Безруких М.М. Трудности обучения в начальной школе. Причины, диагно-

стика, комплексная помощь. - М.: ЭСМО, 2009 

2. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа пси-

холога в начальной школе. – М.: Совершенство, 1998 

3. Настольная книга школьного психолога, учителя начальных классов: пси-

хологические подсказки/ Гафиатулина Н.Х., Роженко А.В. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2009 

4. Ясюкова Л.А. Методика определения готовности к школе. Прогноз и про-

филактика проблем обучения в начальной школе. Методическое руководство. - 

СПб.: Речь, 2003 
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ,  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

УМСТВЕННО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ж.В. Ершова, 

Ю.Г. Титова, 

И.К. Попова, 

МАДОУ НГО детский сад  

общеразвивающего вида «Росток»,  

структурное подразделение детский  

сад № 47 «Чебурашка», 

г. Новоуральск 
 

Приоритетным направлением государственной образовательной политики, 

науки и практики становится выявление, поддержка и развитие детской инициати-

вы, а также создание образовательной среды. Необходимые меры в качестве при-

оритетов определены в следующих документах: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 

25 ноября 2013 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых та-

лантов. Утверждена 3 апреля 2012 года № Пр-827 Президентом Российской Федера-

ции; 

- Письмо министра общего и профессионального образования Свердловской 

области Ю.И. Биктуганова к руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования «Об организации системной ра-

боты с одаренными детьми» от 27.09.2012 г.  

Дошкольное воспитание и обучение, являясь первым уровнем системы непре-

рывного образования, создает условия для формирования и развития личности ре-
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бенка, способного успешно адаптироваться в современном, постоянно меняющемся 

мире. Дошкольный возраст является чрезвычайно важным для формирования ин-

теллекта, личности, социального и эмоционального развития человека.  

Каждый ребенок уникален и имеет право развиваться в своем темпе, по своей 

образовательной траектории. Задача взрослых увидеть и поддержать задатки спо-

собностей, предоставить ребенку возможности для их реализации в тех видах дея-

тельности, к которым он проявляет наибольшей интерес.  

Приоритетное направление профессиональной деятельности - развитие и под-

держка детской инициативы, познавательной мотивации и творческой активности 

детей старшего дошкольного возраста в разных видах детской деятельности. Реали-

зация приоритетного направления осуществлялась в процессе оптимизации органи-

зационно-содержательных условий: 

- создания развивающей предметно-пространственной среды; 

- освоения и внедрения в практику работы эффективных педагогических тех-

нологий; 

- обеспечения социальной ситуации развития всех участников образователь-

ных отношений. 

Под организационно-содержательными условиями понимается создание оп-

тимальных форм организованной и самостоятельной деятельности детей, которые 

имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал, соответствуют уровню 

познавательной активности и интересов детей, а также эффективны для развития 

творческого мышления и важных качеств личности. 

Возможность психического развития содержит также окружающая ребенка 

предметная среда. С одной стороны она выступает как источник саморазвития и са-

мообразования детей, с другой – это возможность реализации приобретаемых в спе-

циальной образовательной работе способов деятельности, эмоционального прожи-

вания различных знакомых содержаний [2, c. 159]. Ключевым и особо важным мо-

ментом организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста яв-

ляется тематический принцип. Тематическая модель предполагает менее жесткую 
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организацию развивающей предметно-пространственной среды. В группе выделены 

функциональные помещения для хранения дидактических материалов. Это части 

помещения группы, в которых все материалы, прежде всего, доступны детям и обо-

значены с помощью условных знаков (картинок). Пространство в группе создано та-

ким образом, что предлагает ребенку большое количество мотивировок, которые 

подталкивают его к деятельности и побуждают к обретению собственного опыта. 

Материалы периодически обновляются. Все предметы мобильны и трансформируе-

мы, ребенок может самостоятельно выбрать место для игры. В группе имеется сти-

мулирующий развитие ребенка материал трех типов:  

- использовавшийся в процессе специально организованного обучения;  

- похожий (например, на занятиях использовался строительный материал од-

ного размера, а вне занятий - такой же формы, но другого размера); 

- совершенно отличающийся (например, любой другой строительный матери-

ал, металлический или пластмассовый со специальным креплением), т.е. позволяю-

щий ребенку применять усвоенные средства и способы познания в других обстоя-

тельствах.  

Важно, чтобы ребенка окружали вещи, которые имеют для него смысл, чтобы 

дети совместно со взрослым целенаправленно и последовательно что-то создавали. 

В процессе создания дети учатся, исследуют. Таким образом, постепенно у детей в 

группе появляется много того, что наполнено воспоминаниями, переживаниями. Де-

тям приятно находиться в таком пространстве.  

Особо стоит выделить в групповом пространстве проектный центр, который 

был создан по инициативе детей. Важное место в нем занимает групповой «кален-

дарь идей», где дети могут планировать свободную деятельность по своим интере-

сам. Когда ребенок решил, чем хочет заниматься, то он выставляет на свою дорожку 

в «Жемчужинку» значок, который сам нарисовал. Таким образом, обеспечивается 

возможность выбора детьми времени для организации собственной самостоятель-

ной деятельности. Также ребенок может наглядно увидеть количество желающих 

заняться собственным делом именно в функциональном помещении группы. Педа-
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гог организует наблюдения, анализирует, определяет предпочтения детей и вносит 

изменения в организацию развивающей предметно-пространственной среды. В ре-

жиме дня ежедневно утром и вечером выделено время для самостоятельной дея-

тельности детей, когда каждый ребенок может заняться тем делом, которое он вы-

брал и обозначил на пособии. Каждый ребенок сам определяет для себя время выхо-

да из деятельности по выбору.  

В группе оформлено пособие «ступеньки шаг за шагом» в форме рыбок, для 

того чтобы ребенок мог проследить наглядно, как продвигается работа над проек-

том. Когда ребенок задумал разработать проект, определил его тему, то свою фото-

графию он выставляет на первую ступеньку. Если работа над проектом уже нача-

лась, фотография перемещается на вторую ступеньку. Как только проект готов к 

презентации, фотографию ребенка можно увидеть на последней ступеньке. Для не-

которых детей это служит стимулом для начала работы над своим проектом.  

На прогулочном участке была обновлена развивающая предметно-

пространственная среда, для поддержки самостоятельности и инициативы детей вы-

делены функциональные помещения для хранения дидактического материала, кото-

рый используется детьми для организации различных видов деятельности. Дети 

учатся наблюдать за живой и неживой природой, самостоятельно отражать свои на-

блюдения за погодой в дневничках. На прогулочном участке имеются «огороды», 

красивые клумбы. Особенно любят дети экспериментировать с различными природ-

ными материалами. Созданы условия для планирования совместной и самостоя-

тельной деятельности детей в процессе реализации образовательного события и 

подготовки итогового мероприятия, для чего имеются специальные пособия, с по-

мощью которых дети наглядно отмечают свои идеи и достижения, используя услов-

ные обозначения. 

Для размещения творческих продуктов на веранде имеется выставочный 

центр, и родители ежедневно имеют возможность познакомиться с достижениями 

своего ребенка. Продукты детской деятельности используются детьми для органи-

зации собственной самостоятельной деятельности. В результате развивающая пред-
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метно-пространственная среда в группе создана таким образом, что соответствует 

всем требованиям, предъявляемым к среде ФГОС дошкольного образования, и явля-

ется: содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. 

Особо важное место в работе со старшими дошкольниками по поддержке дет-

ской инициативы занимает проектная деятельность. Нами реализуется технология 

проектной деятельности (авторы А.И. Булычева и Н.Е. Веракса): творческая, иссле-

довательская, нормативная. Проектная деятельность осуществляется в пространстве 

возможностей, где нет четко заданных норм. В этом случае и педагог, и ребенок по-

падают в ситуацию неопределенности. Проектная деятельность ориентирована на 

исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а 

не на прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути [3, с. 27]. Как 

правило, в практике работы реализация образовательных событий осуществляется в 

форме творческих проектов. В группе сложилась практика работы над проектом 

всеми участниками образовательных отношений. Тематика творческих проектов 

разнообразна: «Приметы осени», «Детский сад моей мечты», «Растительный и жи-

вотный мир нашего края», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Все про Новый 

год», «Мой папа солдат», «Это - моя мама», «День приветствий в разных странах». 

Своеобразие исследовательской проектной деятельности определяется ее це-

лью: исследование предполагает получение ответа на вопрос о том, почему сущест-

вует то или иное явление и как оно объясняется с точки зрения современного зна-

ния. Исследовательские проекты чаще всего носят индивидуальный характер и спо-

собствуют вовлечению ближайшего окружения ребенка в сферу его интересов [3, 

с.33]. Для фиксации детских вопросов и интересов ведутся дневнички наблюдений, 

организуются консультации для родителей по обсуждению полученной информации 

и выбора тем для исследовательских проектов. За 2 года были созданы 34 исследо-

вательских проекта. Все проекты помещаются в детское портфолио. Овладение ис-

следовательской проектной деятельностью позволило детям стать участниками и 

победителями региональных и городских конкурсов «Юный исследователь», «Азбу-
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ка проектов». С каждым годом увеличивается количество детей, желающих прини-

мать участие в конкурсе «Азбука проектов». В 2016 году в конкурсе приняли уча-

стие 16 детей группы. Победителями стали 6 воспитанников. Двое детей стали по-

бедителями регионального конкурса в городе Верхотурье. 

Следующий вид проектной деятельности - это нормативная проектная дея-

тельность. В ходе наблюдений за детьми было отмечено, что они хорошо знают пра-

вила поведения, однако эти правила не всегда выступают для них как значимый мо-

тив их собственных действий. Проекты по созданию норм являются чрезвычайно 

важным направлением в педагогической деятельности, поскольку они развивают по-

зитивную социализацию детей. Эти проекты всегда инициируются нами, когда мы 

четко понимаем необходимость введения той или иной нормы. Работа по созданию 

новой нормы основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в 

детском саду. В группе есть традиция - Альбом дружбы, в котором с помощью ри-

сунков и символических средств фиксируются правила, созданные детьми, в тече-

ние года альбом пополняется новыми правилами с учетом социальных ситуаций. 

Работа, направленная на организацию нормативно-образовательного пространства в 

группе, внесла качественные изменения во взаимоотношения не только между деть-

ми, но и между взрослыми и детьми. Заметно снизилось количество конфликтных 

ситуаций, особенно во взаимодействии детей друг с другом. Общение приобрело 

доброжелательный, доверительный характер, что способствовало сплочению дет-

ского коллектива. 

Следующее условие - это освоение и внедрение в практику работы эффектив-

ных педагогических технологий. Развитие познавательного потенциала воспитанни-

ков осуществляется через реализацию инновационных технологий в форме Open 

Space как системы поддержки инициативных ситуаций развития ребенка и станов-

ления детской самостоятельности в образовательном пространстве. Технология 

Open Spaсe апробирована в рамках I и II Фестиваля проектной деятельности «Ма-

ленькие звездочки» в детском саду. Юные исследователи, воспитанники группы 

«Жемчужинки» представили сверстникам темы своих исследований и предложили 
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детям прийти на презентацию своих проектов. Взрослые поддержали интерес детей 

и создали условия для становления детской самостоятельности и принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей. Ребятам была предоставлена возмож-

ность самостоятельно передвигаться по детскому саду, они были крайне удивлены, 

что воспитатели не будут их сопровождать. (Конечно же, данный процесс осущест-

влялся под наблюдением взрослых, но дети об этом не догадались.) Дети, родители, 

гости имели возможность узнать много нового, удивительного и интересного об ок-

ружающем мире. В результате созданы условия сопровождения детей и родителей в 

процессе организации проектной деятельности в рамках реализации образователь-

ных событий, подготовки к мероприятиям различного уровня и конкурсам и обеспе-

чения ситуации успеха каждому ребенку.  

С целью обеспечения социальной ситуации развития всех участников образо-

вательных отношений уже не первый год налажено сотрудничество с волонтерским 

отрядом МАОУ «Гимназия №41» «Наш путь», которым руководит Лигостаева Ана-

стасия Константиновна. Юные волонтеры принимают активное участие в образова-

тельных событиях детского сада.  

Реализованный в практике комплекс условий, направленный на развитие и 

поддержку детской инициативы, познавательной мотивации и творческой активно-

сти умственно одаренных детей в разных видах детской деятельности, позволил:  

- повысить профессиональный уровень педагогов и степень их вовлеченности 

в деятельность, сделать педагогический коллектив более сплоченным; 

- развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками обра-

зовательных отношений (дети вовлекают в проект родителей, общаются между со-

бой и с воспитателем); 

- развивать у детей познавательный интерес, активность, инициативу, само-

стоятельность; 

- создавать продукты, которые можно предъявлять социуму (возрастает уро-

вень их оригинальности и социальной значимости). 
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Таким образом, накоплен положительный опыт реализации проектной дея-

тельности, инновационных технологий и обеспечения взаимодействия со всеми уча-

стниками образовательных отношений, что в свою очередь позволяет обеспечить 

условия для успешной социализации и эффективной самореализация детей дошко-

льного возраста. 

Качество образовательной деятельности подтверждается достижением таких 

целевых ориентиров дошкольного образования как:  

- ребенок способен увидеть проблему, найти средства и способы решения 

проблемы, спланировать свою деятельность для достижения цели; 

- ребенок самостоятельно подходит к решению проблемы, привлекая по необ-

ходимости взрослого или сверстников; 

- ребенок инициирует идеи, аргументирует выбор своей идеи; способен орга-

низовать свою деятельность, взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- ребенок творчески подходит к решению проблемы; 

- ребенок инициирует введение норм и правил в создавшейся социальной си-

туации в группе, контролирует их соблюдение;  

- ребенок презентует интеллектуальный, эмоциональный, творческий продукт 

социуму. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

В УСЛОВИЯХ ПРОДУКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С.Г. Желтова, 

МАОУ гимназия №18, 

г. Нижний Тагил 
 

Современные философы, культурологи, психологи и педагоги едины в своем 

мнении, что изменения, происходящие сегодня в мировом образовательном про-

странстве, затрагивают не только его содержательную сторону, но и механизм его 

осуществления, составной частью которого является продуктивное образование.  

Немецкие коллеги из берлинского Института продуктивного обучения в Евро-

пе (IPLE) рассматривают образование как единый процесс учения, присвоения цен-

ностей, обогащения личного опыта, рефлексии в процессе продуктивной деятельно-

сти [1].Российский ученый И.П. Подласый отмечает: «Продуктивными назовем зна-

ния, умения, обладая которыми выпускник школы обретает прочную опору для сво-

ей будущей жизни».  

Продуктивное образование рассматривает человека как доминантную цен-

ность. При этом важным становится перенос акцентов педагогической теории и 

практики с преобладания внешних влияний на пробуждение внутренних потенциа-

лов личности. 

Решение этих педагогических проблем и обусловливает актуальность позиций 

продуктивного образования, которое строится на организации условий для приобре-

тения учащимися собственного опыта посредством практической деятельности, на-

целенной на создание нового образовательного продукта, личностно-значимого ре-

зультата. 

По мнению член-корреспондента РАО А.В.Хуторского [3], под образователь-

ной продукцией понимаются, во-первых, материализованные продукты деятельно-

сти ученика в виде суждений, текстов, рисунков, поделок и т.п. (внешний продукт); 

во-вторых, изменения личностных качеств ученика, смыслы и смысложизненные 

стратегии, развивающиеся в учебном процессе (внутренний продукт).  
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Обе составляющие - материальная и личностная, создаются одновременно в 

ходе конструирования учеником индивидуальной образовательной траектории и 

проектирования смысложизненной стратегии. 

Смысложизненная стратегия - это иерархия целей, последовательное дости-

жение которых, начиная с нижних уровней продуктивного взаимодействия, приво-

дит к достижению цели самого верхнего уровня. Быть стратегом - значит уметь вы-

строить такую иерархию личностно-значимых целей, которая с минимальными за-

тратами ресурсов приведет к достижению цели (или целей) верхнего уровня, созда-

нию образовательного продукта [4]. 

Основными принципами организации продуктивного образования, с нашей 

точки зрения, являются следующие [5]. 

 Принцип природосообразности образования означает отношение к ребенку 

как к части природы, осуществление образования в соответствии с законами 

развития детского организма. 

 Принцип культуросообразности определяет отношение между образованием 

и культурой как средой, растящей и питающей личность.  

 Принцип гуманизма провозглашает приоритет общечеловеческих ценностей и 

свободного развития личности в образовательном процессе. 

 Принцип ценностно-смысловой направленности образования ориентирован на 

создание условий для обретения каждым учащимся смысла своего учения и 

жизни.  

 Принцип индивидуального целеполагания и рефлексивной деятельности пре-

дусматривает необходимость осознания личных целей учения и проектирова-

ния смысложизненных стратегий, осознанное стремление к созданию образо-

вательного продукта.  

 Принцип свободы выбора, состоящий в обеспечении возможностей деятельно-

го созидания как для ученика, так и учителя.  
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 Принцип активности личности требует рассматривать личность не как объект 

воздействия, а как субъект познания и преобразования окружающего мира, 

стремящегося к саморазвитию и самореализации. 

Фундаментом продуктивного образования является продуктивное взаимодей-

ствие, а «цементом» - продуктивное мышление. Только на основе осмысленной дея-

тельности, внешним проявлением которой является смысложизненная стратегия по-

ведения в условиях продуктивного сотрудничества, возможно создание образова-

тельного продукта. 

Система организации продуктивного учебного взаимодействия в образова-

тельном процессе учителя и учащихся представляет собой взаимосвязь компонен-

тов:  

 целевого, направленного на достижение личностно-деятельностных ин-

дивидуальных и групповых преобразований через формирование системы смысло-

жизненных стратегий;  

 проектировочного, предполагающего планирование, отбор и разработку 

видов, основных типов, форм, методов и средств индивидуального и группового 

взаимодействия;  

 процессуального, означающего реализацию смысложизненной стратегии 

посредством продуктивного межличностного и межгруппового взаимодействия.  

На содержание продуктивности образовательного процесса оказывают суще-

ственное влияние такие факторы как: качество среды и условий, в которых протека-

ет взаимодействие, психофизиологические и личностные характеристики его участ-

ников.  

Развитие личности в продуктивной деятельности 

Таблица 1 

Деятельность создает ситуацию 

Ситуация Ситуация успеха Ситуация неуспеха 

Уровень воли Любой уровень воли Слабая воля Сильная воля 

Самооценка Повышается Понижается Корректируется 

Притязания Растут Падают Корректируются 

Личностная цель Усложняется Упрощается Оптимизируется 

Мотивация к деятельности Растет Падает Растет 
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Развивается процесс Самоактуализация Аутизм Самоутверждение 

Результат Самореализация Стремление к 

самопонима-

нию 

Самоопределение 

 

Сердцевиной продуктивного взаимодействия является педагогическое со-

трудничество. В процессе сотрудничества происходит динамическое преобразова-

ние ролевых отношений педагогов и учащихся в равноправные, что выражается в 

изменении их ценностных ориентаций, целей деятельности и самого взаимодейст-

вия.  

Сотрудничество становится продуктивным, если оно осуществляется при ус-

ловии включения каждого ученика в решение задач в начале процесса усвоения но-

вого предметного содержания, а также при активном его сотрудничестве с учителем 

и другими учениками. Личностно развивающие возможности продуктивного со-

трудничества гимназистов повышаются при следующих условиях:  

1) в нем должны быть воплощены отношения ответственной зависимости;  

2) деятельность должна быть социально ценной, значимой и интересной для 

детей;  

3) учебная роль ребенка в процессе сотрудничества и функционирования 

должна меняться (например, роль старшего – на роль подчиненного и наоборот);  

4) сотрудничество должно быть эмоционально насыщенным коллективными 

переживаниями. 

В процессе сотрудничества меняется социальная позиция школьника: из пас-

сивной она превращается в активную, что позволяет ребенку продвигаться по «зо-

нам его ближайшего развития» [6].  

На всех этапах развития продуктивного взаимодействия активного протекает 

мыслительная деятельность. Продуктивное мышление - это рождение новых жиз-

ненных смыслов и решение жизненных задач – такое мышление имеет наивысшую 

ценность для развития личности.  

Продуктивное мышление характеризуется высокой новизной своего продукта, 

своеобразием процесса его получения и существенным влиянием на умственное 
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развитие. Продуктивное мышление учащихся обеспечивает самостоятельное реше-

ние новых для них проблем, глубокое усвоение знаний, быстрый темп овладения 

ими, широту их переноса в относительно новые условия.  

В результате продуктивного мышления происходит становление психических 

новообразований – новых систем связи, новых форм психической саморегуляции, 

свойств личности, ее способностей, что и характеризует качественный сдвиг в умст-

венном развитии. 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории в продуктив-

ном образовании предполагает осмысленное участие гимназиста в этом процессе. 

Смысловая сфера направляет продуктивное взаимодействие, определяет развитие 

личности гимназиста, ее интересы, выбор жизненного пути.  

В связи с этим рационально использование социального проектирования и 

психолого-педагогического сопровождения. Технология социального проектирова-

ния является важнейшим инструментом для формирования смысложизненных стра-

тегий гимназистов. Она направлена на формирование социально-значимых способов 

деятельности и умения продуктивно сотрудничать и взаимодействовать в любой 

жизненной ситуации.  

На выбор формы участия в системе социального проектирования влияет воз-

раст участников, их проектировочный опыт, умение взаимодействовать с социаль-

ными партнерами. Система социального проектирования в условиях гимназии реа-

лизуется через различные формы:  

 социальная проба; 

 социальная практика; 

 социальный проект. 

В социальном проектировании наиболее важен аспект «полезности резуль-

тата», поскольку оно направлено на решение конкретных социально значимых 

проблем города и региона. И от знания и умения, творчества и мастерства, культуры 

и уровня мышления субъекта проектной деятельности, от конкретных способностей 
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участников проекта анализировать и синтезировать информацию и выдавать ориги-

нальные идеи во многом зависит качество разрабатываемых проектов. 

Мы рассматриваем технологию социального проектирования как средство 

развития личности. Она позволяет формировать социальную компетентность уча-

щихся, развить универсальные учебные действия, а также активизировать процессы 

саморазвития.  

Социальное проектирование как процесс деятельностный носит творческий 

(продуктивный) характер, т.к. опирается на социально и личностно значимые цен-

ности и смыслы участников проектирования, направлен на достижение конкретного 

результата (образовательного продукта).  

Психолого-педагогическое сопровождение - это образовательная технология, 

направленная на организацию продуктивного взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса на основе продуктивного сотрудничества  

Эффективное психолого-педагогическое сопровождение в системе продуктив-

ного образования предполагает реализацию следующих условий: 

• постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником; 

• создание атмосферы взаимной доброжелательности и взаимопомощи; 

• введение в жизнь детей положительных факторов, расширяющих шкалу цен-

ностей, признаваемых ими, усиливающих уважение к общечеловеческим ценностям; 

• использование учителем информации о структуре коллектива, личных каче-

ствах учеников, занимающих различное положение в классе; 

• организация совместной деятельности, укрепляющей контакты детей и соз-

дающей общие эмоциональные переживания; 

• оказание помощи ученику при выполнении учебных и других заданий, спра-

ведливое, ровное отношение ко всем учащимся, их объективная оценка независимо 

от уже сложившихся межличностных отношений, оценка успехов не только в учеб-

ной деятельности, но и в других ее видах; 

• организация педагогических форм, позволяющих ученику проявить себя по-

зитивно, с незнакомой учителю стороны; 
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• учет специфики группировки, в которую входит ученик, ее установок, 

стремлений, интересов, ценностных ориентаций. 

Таким образом, продуктивное образование - это образование, направленное на 

обретение личностного смысла, проектирования смысложизненной стратегии на 

деятельностной основе, в процессе продуктивного взаимодействия и сотрудничест-

ва. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА 

В РЕАБИЛИТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИИ ПОДРОСТКА 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

В.В. Истомин, 

педагог-психолог 

ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж», 

г. Новоуральск 

 

В современных социально-экономических, социально-культурных условиях 

жизнь каждого подростка изобилует сложными ситуациями, вынуждающими его 

преодолевать разного рода затруднения и препятствия или приспосабливаться к 

ним. Сложность, динамичность и противоречивость современной жизни ставят лич-

ность подростка перед необходимостью поиска наиболее выгодных выходов из 

трудностей, конфликтов и всевозможных кризисов [7]. 

Подростковый возраст - это особый жизненный отрезок в становлении лично-

сти, в ходе которого детские модели поведения эволюционируют в зрелые, осознан-

ные паттерны взрослого человека. Таким личностным изменениям обычно сопутст-

вуют разнообразные психологические проблемы, осознание которых бывает затруд-

нено. Социальные перемены в государстве и семье ведут к возрастанию эмоцио-

нального дискомфорта, внутренней напряженности у подростков, которые испыты-

вают как собственные трудности, так и, отраженно, сложности близких взрослых, в 

связи с чем возрастает интерес к изучению формирования механизмов психологиче-

ских защит, способствующих поддержанию стабильности и эмоционального приня-

тия подростками себя и своего окружения. 

Проблема прогнозирования, профилактики и своевременной помощи подрост-

ку, переживающему трудную жизненную ситуацию, остается актуальной, несмотря 

на существующее многообразие моделей деятельности школьной психологической 

службы, а также различных курсов и тренинговых программ, повышающих психо-

логическую компетентность как самих подростков, так и педагогов и родителей 

[11].  
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При преодолении сложных жизненных ситуаций современный подросток ис-

пользует большой арсенал активных (копинг-стратегии), а также пассивных (защит-

ные механизмы) стратегий, все они представляют собой важнейшие формы адапта-

ционных процессов и реагирования подростка на стрессовые ситуации. От индиви-

дуального предпочтения способов разрешения неблагоприятных ситуаций зависит 

психологическое благополучие как отдельного человека, так и общества в целом. 

Из-за быстроты изменений социальных условий жизнедеятельности, нестабильно-

сти современного мира современные подростки не могут в полной мере использо-

вать накопленный опыт предыдущих поколений и вынуждены вырабатывать свои 

способы и стратегии преодоления проблем ситуационно, чаще противоречиво с пре-

дыдущим опытом. От того, какими эти способы и стратегии окажутся, – конструк-

тивными или деструктивными, способствующими адаптации или препятствующими 

ей, – зависит дальнейшее развитие личности молодого человека, его психологиче-

ское здоровье. Поэтому изучение факторов и способов разрешения трудных жиз-

ненных ситуаций подростками является актуальнейшей практической и научной 

проблемой.  

Трудная жизненная ситуация может быть определена как восприятие события 

или ситуации как невыносимо затруднительной, находящейся за рамками имею-

щихся у подростка ресурсов и механизмов совладания. Критическая (кризисная) си-

туация в самом общем плане должна быть определена как ситуация невозможности, 

т.е. такая ситуация, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации 

внутренних необходимостей своей жизни (ценностей, мотивов, стремлений, и пр.). 

Успешность преодоления подростком кризисных ситуаций жизни может быть 

представлена как результирующее значение, получаемое в процессе взаимодействия 

и взаимовлияния комплекса факторов [9]. 

Прежде всего, это способы преодоления негативной ситуации – так называе-

мые копинг-стратегии. В отношении данной возрастной группы эти стратегии мож-

но разделить на внешние, которыми являются поиск виновных и поиск поддержки, 

и внутренние, которые включают анализ проблемы, самообвинение, повышение са-
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мооценки. Соответственно, позитивные способы преодоления трудных жизненных 

ситуаций включают в себя:  

• анализ проблемы; 

• повышение самооценки; 

• поиск поддержки.  

Негативные способы преодоления негативных ситуаций включают в себя: 

• поиск виновных; 

• самообвинение. 

Поиск личностных особенностей, влияющих на выбор стратегии и успешность 

совладания в кризисных для человека ситуациях, в психологии отражен в многочис-

ленных исследованиях [1]. Общим для этих исследований является соблюдение 

принципа транзакции, который предусматривает учет взаимного преломления в 

процессе совладания свойств личности и особенностей ситуации. 

Многочисленные исследования [1, 3, 4, 9, 12] позволяют выделить те качества 

личности, которые в большей степени определяют успешность преодоления труд-

ных жизненных ситуаций. 

1. Интернальный локус контроля (Дж. Роттер) - интегральной характеристики 

самосознания, включающей чувство ответственности, готовность к активности и пе-

реживание образа «Я». Разница в поведении человека в значимых ситуациях зависит 

от типа обобщенных ожиданий, «от степени понимания человеком причинных 

взаимосвязей между собственным поведением и достижением желаемого». 

2. Интегративная личностная характеристика «hardiness» (смелый, дерзающий, 

стойкий), обеспечивающая наличие высоких резервов сопротивления стрессу (ис-

следованиях S. Kobasa и его коллег) [10]. Она включает в себя три компонента:  

• принятие на себя безусловных обязательств, ведущих к идентификации 

себя с намерением выполнить действие и с его результатом;  

• контроль; осознание способности господствовать над обстоятельствами;  

• «вызов»; способность переживать любое событие в качестве стимула 

для развития собственных возможностей. 
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3. Уровень развития механизма когнитивного оценивания, который зависит 

от:  

• уверенности человека в своей способности контролировать окружаю-

щий мир;  

• умения регулировать негативные чувства и аффекты; 

• способности актуализировать весь свой жизненный опыт;  

• уверенности в помощи других людей. 

Необходимо отметить, что в подростковом возрасте способности к эмоцио-

нальной саморегуляции, а также рефлексии жизненных событий и собственных пе-

реживаний находятся в стадии развития. Следовательно, и механизм когнитивного 

оценивания является, отчасти, возрастной характеристикой, нуждающейся в опреде-

ленных условиях для своего развития. 

М. Тышкова считает, что решающее значение в формировании психологиче-

ской устойчивости к фрустрирующему и стрессогенному воздействию трудных си-

туаций принадлежит способности личности к адекватному отражению ситуации и 

познавательному отношению к ней [10]. 

Какие еще качества в структуре личности подростка будут определять его 

стрессоустойчивость или способность к совладанию, преодолению? 

В литературе, посвященной вопросам психического развития детей и подрост-

ков, мы находим описание категории так называемых «неуязвимых» детей. Несмот-

ря на самые неблагоприятные жизненные условия, они достигают значительных ус-

пехов и «становятся нормальными здоровыми взрослыми» [3]. Это дети, типичной 

чертой которых является способность справляться со стрессом «благодаря исключи-

тельно интенсивной мыслительной деятельности и компетентности» [9]. Они имеют 

хорошо развитые социальные навыки и высокий уровень самоконтроля – так назы-

ваемые «бойцовские» качества личности. Для них характерны позитивная Я-

концепция, уравновешенность, способность формировать собственную среду, а 

также достигать социально значимые цели [3]. 
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Взгляд специалиста, использующего идеи и принципы трансактного анализа и 

занимающегося вопросами реабилитации и сопровождения подростка в трудной 

жизненной ситуации, позволяет легко и отчетливо увидеть в представленных выше 

позитивных стратегиях совладания и личностных характеристиках позицию (со-

стояние) «Взрослого».  

«Взрослый» – сочетание требуемого и желаемого, поиск компромисса, анализ 

и оценка имеющихся ресурсов, принятие взвешенного решения. В деятельности ру-

ководствуется принятыми и осознанными правилами взаимодействия. С точки зре-

ния ресурсов – это ответственность, компетентность, реалистичность, гибкость, чув-

ство уверенности, мужество.  

Напомним, что целью трансактного анализа является достижение человеком 

независимости и автономии, принятие ответственности, владение собой, самостоя-

тельное определение своей судьбы, включенность в настоящее [6]. Все эти цели, не-

сомненно, напрямую связаны с успешностью преодоления современным подрост-

ком трудной жизненной ситуации. В основе всей терапии трансактного анализа ле-

жит убеждение в том, что сценарные паттерны поведения, мыслей и чувств могут 

быть изменены, в том числе и паттерны совладающего поведения. 

Использование в практической работе консультанта понятного для подростка 

языка ресурсного «Взрослого» (разделение ответственности, понятие «контракта» и 

др.) позволяет взаимодействовать с ним на равных, не «сваливаясь» в контрпродук-

тивную позицию «учитель-ученик». Несомненно, в ситуации острого эмоциональ-

ного кризиса необходимо сначала использование «поддерживающих» («Родитель-

ских») интервенций. 

Таким образом, использование идеи ресурсного «Взрослого» в реабилитации и 

сопровождении подростка в трудной жизненной ситуации реализуется в конкретных 

для подростка задачах:  

• принятие на себя ответственности за собственные переживания, уста-

новки и поведение в трудной жизненной ситуации; 
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• формирование представлений (сознательных установок) о любой кри-

зисной ситуации как возможности для развития, укрепления «Взрослой» позиции 

(переработка негативного жизненного опыта как собственного ресурса);  

• анализ неконструктивного разрешения предыдущих кризисных ситуа-

ций;  

• формирование представлений о своих способностях к совладанию на 

основе анализа реального успешного опыта преодоления;  

• формирование и развитие позитивных копинг-стратегий совладающего 

поведения;  

• формирование внутренней готовности принять помощь, поддержку из-

вне и способности к критической оценке собственных возможностей.  

Бесспорно, при реализации этих задач подросток нуждается в эмоциональной 

поддержке со стороны консультанта. Работа консультанта с неосознаваемыми стра-

хами и психогенными травмами подростка, препятствующими успешному преодо-

лению трудной жизненной ситуации, также является важной составляющей реаби-

литации.  

Важно отметить, что применение модели ресурсного «Взрослого» эффективно 

в работе с подростками еще по одной, исходя из нашего практического опыта, при-

чине. Современный подросток, несмотря на мощные сегодня внешние факторы его 

инфантилизации, стремится стать взрослым. Сама логика идеи саморазвития «тре-

бует» от него этого. Соответственно, терапевтическая модель ресурсного «Взросло-

го» может успешно применяться в реабилитации и сопровождении подростка в 

трудной жизненной ситуации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ШКОЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

 

Т.Н. Капустина, 

учитель-логопед, дефектолог, 

МБДОУ – детский сад 

компенсирующего вида № 205, 

г. Екатеринбург 

 

Будут ли адаптированы дети с задержкой психического развития (ЗПР) к по-

стоянно изменяющимся условиям социального мира? Все ли дошкольники с ЗПР 

после завершения коррекционно-развивающего процесса в группе компенсирующе-

го вида смогут адаптироваться в условиях инклюзивного образования школы? Эти 

вопросы волнуют педагогов сопровождения нашего детского сада. 

Многолетний опыт работы в группах компенсирующей направленности по-

зволяет сделать вывод о том, что к завершению образовательного процесса боль-

шинство дошкольников с ЗПР приближаются по наличию предпосылок школьных 

навыков к нормативно развивающимся дошкольникам. Однако их эмоционально-

волевая сфера и организация их деятельности еще требует коррекции.  

Понятие «саморегуляция» использовалось ранее в биологии и общей теории 

систем, а нынче широко применяется в психологии, обозначает произвольный и не-

произвольный личностный механизм самоорганизации. Иными словами - это само-

управление своими физиологическими и психическими процессами. Для педагогов 

большое значение имеет понятие «саморегуляция» в плане учебной деятельности и 

поведения детей с ОВЗ в режимные моменты. 

Поскольку саморегуляция является произвольным процессом, она тесным об-

разом связана с состоянием эмоционально-волевой сферы ребенка, зрелостью его 

волевых и коммуникативных процессов. Психологические исследования указали на 

связь между развитием саморегуляции и развитием мотивационной сферы личности.  
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Если в младшем дошкольном возрасте регуляция поведения и формирование 

познавательной деятельности происходит через внешнюю стимуляцию (систему по-

ощрений), через оказание помощи взрослыми, то по мере взросления ребенка про-

цесс саморегуляции постепенно становится самостоятельным осознанным личност-

ным процессом. 

Применительно к познавательной деятельности и поведенческому аспекту 

деятельности детей осознанная саморегуляция – это сложная система управления 

внутренними процессами психической активности: постановка или принятие цели 

задания, удержание его в памяти, выполнение задания и его продуктивность, кор-

ректировка результата в соответствии с целью, отношение к результату выполнения 

задания. 

На связь между саморегуляцией и познавательной деятельностью дошкольни-

ков с ЗПР в своих трудах указывала У.В. Ульенкова. 

Дошкольники с ЗПР попадают в наши компенсирующие группы в возрасте 5-6 

лет и проходят коррекционное обучение до школы в течение двух лет. В начале 

коррекционного обучения дети имеют значительные отклонения в поведении: им-

пульсивность, излишняя суетливость в сочетании с медленным темпом деятельно-

сти, болтливость, излишне повышенный или пониженный фон настроения, негати-

визм, недоразвитие самостоятельности в выполнении навыков самообслуживания, 

неумение выслушивать собеседника, неприятие замечаний со стороны взрослого, 

отсутствие дистанции между ребенком и педагогом. В познавательном развитии ти-

пическими отклонениями являлись: недоразвитие познавательных интересов, не-

умение выслушивать даже простую инструкцию, боязнь «начала работы», «соскаль-

зывание» с сути задания на непосредственные впечатления, ожидание постоянной 

помощи со стороны педагога, неумение дать адекватную оценку своим работам.  

Все эти отклонения усугублялись недостатками семейного воспитания: из-

лишней тревожностью и гиперопекой, попустительством в отношении нарушений 

поведения, снижением требований к достижениям ребенка. 
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С каждым годом мы встречаем в старшей группе детей с ЗПР с нарушением 

нейродинамических процессов либо в сторону гипервозбудимости, либо в сторону 

гиподинамических проявлений. Такие нарушения вкупе с инклюзивным включени-

ем в состав группы детей с легкой умственной отсталостью и детей с сочетанной па-

тологией (нарушения зрения + ЗПР и др.) осложняют организацию как режимных 

моментов, так и проведение непосредственно коррекционно-развивающей работы. 

Ребенок старшего дошкольного возраста, овладевший процессом саморегуля-

ции, должен внимательно выслушать инструкцию к заданию, понять условия вы-

полнения задания, выполнить последовательно все операции, необходимые по зада-

нию. При выполнении задания ребенок не должен разговаривать, комментировать 

вслух свои действия, при ответах на вопросы внимательно слушать, не перебивая, 

своего товарища и взрослого. Таким образом, ребенок 7 лет должен быть готов к 

выполнению учебного задания не в режиме индивидуального сопровождения, а в 

группе сверстников. Такое регламентированное поведение для старших дошкольни-

ков с ЗПР без специального коррекционного воздействия не формируется. 

Для формирования процессов саморегуляции педагогический коллектив дет-

ского сада широко использует комплексный подход в решении данного вопроса. 

Также мы пытаемся привлечь к решению данной задачи родителей. В начале каждо-

го учебного года мы проводим индивидуально для каждого родителя бинарные кон-

сультации (дефектолог-логопед и педагог-психолог) о состоянии психической и по-

знавательной деятельности его ребенка. Далее составляется индивидуальный ком-

плексный план работы с каждым ребенком, где определяются приоритетные задачи 

развития. Данный индивидуальный план развития доводится до сведения родителя и 

подписывается им. В течение года проводится разъяснительная, просветительская и 

информативная работа с родителями. 

Несмотря на неврологические нарушения детей, их нейродинамические от-

клонения, правильное воспитание в семье навыков социальной культуры имеет 

большое значение для адекватного социального поведения в обществе. 
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Комплексный метод коррекционно-развивающей работы предполагает вклад 

каждого специалиста сопровождения в развитие и коррекцию недостатков развития 

ребенка с ОВЗ. 

Логопеды, дефектологи и воспитатели групп компенсирующего вида широко 

используют прием вынесения вовне программы выполнения заданий ребенком, про-

говаривание основной задачи и условий выполнения задания. Педагоги формируют 

у детей навык анализа окончательного результата и оценку качества выполнения за-

дания, сличения с образцом или наилучшим результатом. 

Инструктор по физической культуре для развития саморегуляции планирует 

серию подвижных игр с правилами, игры с речевым сопровождением с учетом лек-

сической темы недели. Музыкальный руководитель широко использует в своей ра-

боте логоритмические приемы, позволяющие ребенку с ОВЗ формировать произ-

вольные реакции на смену характера и ритма музыкального произведения, темпа и 

силы звука воспроизведения музыкального отрывка. 

Педагог-психолог работает с детьми над развитием и дифференцированием 

эмоциональных состояний людей (программа «Азбука эмоций»). С помощью заня-

тий по сказкотерапии подводит детей к пониманию морально-нравственных норм 

поведения в обществе. 

Воспитатели компенсирующих групп учат дошкольников отражать свои пред-

ставления в сюжетных, а затем в сюжетно-ролевых играх. Разнообразные настоль-

но-печатные игры развивают у детей способность отсроченного действия для чере-

дования своего хода в игре. Большое значение для формирования саморегуляции 

поведения имеют коммуникативные игры, в основе которых лежит какой-либо за-

прет (игры-молчанки, «Дай ответ жестом», «Где мы были, мы не скажем…», «Чер-

ное-белое не берите» и др.). 

Педагоги компенсирующих групп придают большое значение участию детей с 

ОВЗ в кружках дополнительного образования. В нашем детском саду действуют 

«ИЗО-студия (лепка)», кружок «Развивающих игр», театральная студия «Волшеб-

ный сундучок», где помимо закрепления навыков художественно-эстетического ха-
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рактера, развития коммуникативной функции речи дети имеют возможность разви-

вать навыки саморегуляции. Мы рекомендуем родителям включать детей в танце-

вальные коллективы и спортивные секции. 

С начала текущего учебного года мы изменили параметры педагогического 

мониторинга с целью дифференцировать работу с дошкольниками с ОВЗ. 

В основу мониторинга были положены следующие оценочные критерии: 

 понимание содержания задания и сохранение понимания условий вы-

полнения до конца выполнения работы; 

 характер помощи, оказываемой взрослым в ходе выполнения (стимули-

рующая, направляющая, обучающая); 

 отношение ребенка к продукту деятельности и степень самоконтроля 

при оценке результата (выполнение без ошибок самостоятельно, с ошибками и 

дальнейшим контролем извне). 

Данный мониторинг позволяет оценить не столько качество образовательных 

навыков и представлений дошкольников с ОВЗ, сколько его зону актуального разви-

тия саморегуляции. За основу мониторинга была принята пятиуровневая шкала 

оценки. Такое исследование позволило разделить детей на группы по степени зрело-

сти произвольных процессов, выделить детей, которые требуют изменения образо-

вательного маршрута или разработки специальной индивидуальной программы раз-

вития (СИПР). 

Мы полагаем, что дети, которые по истечении двухлетнего срока коррекцион-

но-развивающего обучения приблизились по уровню развития саморегуляции к 

нормативно развивающимся детям, смогут адаптироваться к требованиям школьно-

го обучения. Дети, которые имеют средние показатели уровня саморегуляции, будут 

испытывать большие трудности с учением в школе, им необходимо будет создать 

особые лечебно-педагогические условия сопровождения. Дети с низкими монито-

ринговыми показателями уровня саморегуляции не смогут адаптироваться к школе, 

им необходимо будет организовать специальные условия и режим, адекватный их 

психологическим возможностям. 
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АГРЕССИВНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Е.В. Киоссе, 

МАОУ гимназия №18, 

г. Нижний Тагил 
 

Одной из актуальных проблем как для российского общества в целом, так и 

для психолого-педагогической науки, в частности, является агрессивное поведение 

учащихся и педагогов. Несмотря на значительное количество зарубежных и отече-

ственных исследований, посвященных данной теме, ключевые вопросы, связанные с 

природой и истоками агрессии, остаются открытыми.  

Теоретический анализ литературы, посвященный данной проблематике, по-

зволяет выделить основные подходы в изучении агрессии: психоаналитический 

подход, или теория влечений, этологический и социобиологический подходы, фру-

страционная концепция агрессии, модель образования новых когнитивных связей 

Берковица, теория социального научения, или бихевиоральная концепция, психо-

лингвистическая концепция. 

Принимая во внимание стрессогенность профессии учителя, легко предполо-

жить, что фрустрирующих ситуаций в повседневной школьной жизни достаточно 

много, и закрепление негативного аффекта может происходить практически еже-

дневно. Продолжительность профессиональной деятельности влияет на снижение 

устойчивости к стрессу, эмоциональной стабильности, полную или частичную утра-

ту рефлексивных способностей вследствие консервации профессиональных пове-

денческих программ [7, 10, 20, 21].  

Однако особого внимания заслуживают два последних теоретических подхо-

да. Согласно теории социального научения, агрессии обучаются посредством пря-

мого вознаграждения или наблюдения за другими людьми, которые получают воз-

награждение за агрессивное поведение. Сторонники данного теоретического на-

правления рассматривают агрессию, прежде всего, как явление социальное, как 

форму поведения, усвоенного в процессе научения, но которое можно избежать, по-

скольку вероятность его возникновения зависит от влияния множества способст-
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вующих и препятствующих агрессии факторов, связанных как с самой личностью, 

так и с внешней средой. 

Понимание данных механизмов агрессии применительно к профессиональной 

деятельности педагога имеет глобальное значение, так как агрессивный учитель не 

только разрушительно воздействует на психику учащихся, но и представляет собой 

пример для подражания и закрепления ответных агрессивных реакций, обогащая их 

поведенческий репертуар. Впоследствии агрессивное поведение учителя может 

стать руководством к реальным действиям школьников [8: 32]. 

В результате анализа теоретических подходов, объясняющих природу агрес-

сии, следует подчеркнуть, что в психологической науке не существует единого мне-

ния относительно истоков изучаемого феномена. 

По мнению Т.Г. Румянцевой, человеческая агрессия относится к классу явле-

ний, которые могут быть изучены только при помощи объединенных усилий целого 

ряда научных дисциплин – как естественных, так и социальных [25: 82].  

Научные исследования не ограничиваются изучением обусловленности агрес-

сии. Для осмысления ее природы необходимо уточнить смысл и значение самого 

понятия агрессия, в частности, педагогическая агрессия. Это предполагает тщатель-

ную обработку категориального аппарата исследований и выявление многочислен-

ных терминологических различий.  

Попытка дать определение агрессии представляет, по словам А. Бандуры, про-

гулку по семантическим джунглям [1: 2]. В науке до сих пор нет четкого определе-

ния понятия агрессия. Чрезвычайная сложность изучаемого явления делает затруд-

ненной попытку его дефиниции и интерпретации. 

В повседневной жизни мы пользуемся словом «агрессия», чтобы обозначить 

ряд определенных форм поведения, от насмешливых комментариев до жестоких 

убийств. Классическое определение было предложено Бассом, который охарактери-

зовал агрессию как реакцию, наносящую вред другому организму [2: 1]. В Психоло-

гическом словаре агрессия трактуется как мотивированное деструктивное поведе-

ние, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, нано-
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сящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям или вызы-

вающее у них психологический дискомфорт (состояние напряженности, страха, по-

давленности) [22: 10]. 

По утверждению Х. Хекгаузена, в обыденном языке слово «агрессия» обозна-

чает множество разнообразных действий, которые нарушают физическую или пси-

хическую целостность другого человека (или группы людей), наносят ему матери-

альный ущерб, препятствуют осуществлению его намерений, противодействуют его 

интересам или же ведут к его уничтожению [30: 365].  

Д. Креч, Р. Кратчфилд и Н. Ливсон определяют агрессию как любой вид пове-

дения, наносящий вред другому [13: 68]. 

В понимании А. Реана, агрессия – это любые действия, которые причиняют 

или намерены причинить ущерб другому человеку, группе людей или животному 

[23: 4].  

Э. Фромм определяет агрессию более широко как причинение ущерба не 

только человеку или животному, но и вообще всякому неживому объекту [30]. 

Термин «агрессия» для описания любого вида поведения, нацеленного на при-

чинение вреда или ущерба другому живому существу, имеющему все основания из-

бегать подобного с собой обращения, предлагают использовать Р. Бэрон, Д. Ричард-

сон [3: 53]. 

Согласно Д. Майерсу, агрессия – это физическое или вербальное поведение, 

направленное на причинение кому-либо вреда [19: 234].  

К. Изард относит агрессию к враждебным действиям. По мнению автора, аг-

рессия – это физический акт, который иногда может запускаться и поддерживаться 

эмоциями, входящим в комплекс враждебности; он совершается для того, чтобы 

причинить ущерб другому человеку (или себе), оскорбить его. Понятие «физический 

акт» включает в себя как физические, так и вербальные действия. Причиняемый 

ущерб, подчеркивает К. Изард, может быть и психологическим, и физическим. Сле-

дуя теории дифференциальных эмоций К. Изарда, враждебность – это сложное мо-

тивированное психическое состояние, а агрессия – вытекающее из него поведение, 
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главное отличие, подчеркивает он, состоит в том, что враждебность складывается из 

аффективного опыта (эмоций, чувств) и аффективно-когнитивной ориентации, тогда 

как агрессия состоит из действий, направленных на причинение вреда [11: 286-287]. 

Кроме того, мы исходим из того, что необходимо разграничивать агрессию – 

определенные действия, причиняющие ущерб другому объекту, и агрессивность – 

свойство личности, выражающееся, следуя А. Реану, в готовности к агрессии.  

Мы разделяем мнение С.Н. Еникополова о том, что агрессивность можно оп-

ределить как личностную характеристику, приобретенную и зафиксированную в 

процессе развития личности на основе социального научения и заключающуюся в 

агрессивных реакциях на разного рода раздражители [9: 19]. 

Для понимания сущности агрессии в педагогической коммуникации важно 

рассматривать агрессию не только как поведение, но и как психическое состояние, 

знать его феноменологию, выделяя такие компоненты как познавательный (заклю-

чается в ориентировке, которая требует понимания ситуации, видения объекта для 

нападения и идентификации своих «наступательных средств»), эмоциональный 

(гнев, переживания недоброжелательности, злости, мстительности, а в некоторых 

случаях чувства своей силы, уверенности) и волевой (агрессивное состояние часто 

возникает и развивается в борьбе, а всякая борьба требует волевых качеств: целе-

устремленности, настойчивости, решительности, инициативности и смелости) [27: 

8-9]. 

На необходимость изучения агрессивных состояний, которые содержат в себе 

лишь потенциал агрессивных действий, указывает Н.Д. Левитов [15: 172]. 

Так, агрессия как поведенческий акт и агрессивность как свойство личности 

являются характеристиками человека как целостной системы. При этом важно учи-

тывать, что агрессия и агрессивность не синонимичны. Не за всяким агрессивным 

поведением субъекта стоит агрессивность как свойство личности, кроме того, агрес-

сивность как свойство личности не всегда проявляется в явно агрессивном поведе-

нии. 
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Несмотря на различия в определении понятия агрессии у разных авторов, 

практически всегда присутствует идея причинения ущерба (вреда) другому субъек-

ту. 

При всем многообразии трактовок этого явления мы будем придерживаться 

определения агрессии, данного С.Н. Еникополовым. Агрессия – это целенаправлен-

ное разрушительное поведение, противоречащее нормам и правилам существования 

людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неоду-

шевленным), причиняющее физический ущерб людям и вызывающее у них психо-

логический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние психической на-

пряженности, страха, подавленности и т.д.) [9: 18-19]. 

Особое место занимает аутоагрессия, при которой агрессивные действия на-

правлены против себя. Аутоагрессия проявляется в актах самоуничижения, самооб-

винения, нанесения себе повреждений, вплоть до самоубийства, а также в различ-

ных видах аскетизма [26: 45]. Посредством аутоагрессии субъект снижает уровень 

фрустрации, связанной с невозможностью удовлетворить потребность в агрессии. 

С.П. Семенов замечает, что разрушение самого себя есть уничтожение источника 

этой потребности или же заострение более жизненно важных и переключение всех 

сил на них. 

В школьной жизни нередко встречаются формы грубого насильственного по-

ведения, несомненно, относящиеся к агрессии: «карательные» педагогические воз-

действия, насмешки, угрозы, навешивание «ярлыков», грубость. В этом случае це-

лесообразно говорить о проявлении педагогической агрессии – деструктивном пове-

дении, выражающемся в нарушении профессионально-нравственных норм взаимо-

действия учителя и учащихся на вербальном и физическом уровнях [8: 80].  

Заметим, что в диссертационном исследовании Т.А. Воронцовой понятие 

коммуникативной агрессии находится в одном ряду с такими понятиями как рече-

вая, вербальная, словесная, языковая агрессия при этом автор пишет, что коммуни-

кативная агрессия является разновидностью коммуникативного поведения, вклю-

чающего в себя как речевые, так и неречевые элементы (например, в устной комму-
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никации громкость голоса, интонацию, жесты и т.д., в письменной – изображения, 

характер шрифта и т.д.) [4].  

Для более точного определения сущности речевой агресссии рассмотрим не-

которые положения психолингвистической концепции, в частности психологиче-

ской теории деятельности (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, Д.Б. Эль-

конин, Р.А. Лурия и другие). Пользуясь ее терминологией, вербальный агрессивный 

акт можно рассматривать как интериоризацию поступка, то есть «переход, в резуль-

тате которого внешние по своей форме процессы… преобразуются в процессы, про-

текающие в умственном плане, в плане сознания; при этом они подвергаются спе-

цифической трансформации – обобщаются, вербализуются, сокращаются в глав-

ное – становятся способными к дальнейшему развитию…» [17: 149]. 

Иными словами, суть любого явления речи, в том числе вербальной агрессии, 

заключается в особом преобразовании внешних процессов (различные реакции на 

негативные эмоциональные раздражители) во внутренние, связанные с речемысли-

тельной деятельностью. 

В данном случае имеет место процесс вербализации эмоций, который заклю-

чается «в появлении репрезентирующих эмоцию знаков (или в вербализации эмо-

ций), а также в перестройке структуры высказываний и в приобретении ими эмо-

циональной окраски. Эти изменения поддаются систематическому описанию и ко-

личественному выражению», что дает возможность их научного изучения [24: 161]. 

Необходимо отметить, что сторонники психолингвистической концепции, как 

и этологи, и приверженцы бихевиоризма, не только признают возможность, но и ут-

верждают необходимость контроля человека за собственными речевыми действия-

ми, регуляции своего речевого поведения. 

Так, Л.С. Выготский утверждает идею «подчинения поведения человека его 

собственной власти» [5: 449], полагая, что речь cлужит «социальной координации 

поведения» [5: 450]. Аналогичную по сути мысль высказывает и А.А. Леонтьев, 

считая что речевая деятельность «предполагает общественный контроль, осуществ-

ляемый в социальных, экстериоризованных формах» [16: 86-87]. 
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На основании вышеизложенного логично предположить, что для более полно-

го осмысления такого сложного и многогранного феномена как агрессия требуется 

изучение структуры педагогического процесса с точки зрения особенностей взаимо-

отношений между педагогом и ребенком, а также ребенком и родителями, являю-

щимися, по замечанию ряда авторов педагогических трудов, базисом процесса обу-

чения и воспитания, однако, ограничиваясь рамками научной публикации, данный 

вопрос становится темой следующего разговора. 

Тем не менее, подчеркнем, что в современных условиях образования педаго-

гическому общению отводится определяющее место. Педагогическое общение ха-

рактеризуется рядом параметров: открытостью, информационной неструктуриро-

ванностью, изменчивостью, многомерностью, сложностью и динамичностью [12: 

161], создавая атмосферу обращенности к развитию личности ученика. Технология 

передачи знаний отступает на второй план по сравнению с атмосферой, создаваемой 

учителем для развития ученика. 

Педагогические взаимоотношения – общение, в ходе которого педагог решает 

учебные, воспитательные и личностно-развивающие задачи, в основе которых лежат 

такие параметры как взаимопринятие, поддержка, доверие, синтонность [28: 60]. По 

замечанию Ю.Н. Кулюткина, тремя важными аспектами, наиболее полно раскры-

вающими понятие «взаимоотношение людей», являются: взаимопонимание (эмо-

циональная отзывчивость, забота, сострадание, способность разделять чувства и 

мысли другого, его радость и печаль); взаимоуважение (способность принимать че-

ловека таким, каков он есть, признавать его право на собственные мнения, разви-

ваться по собственному пути, быть свободным и ответственным); взаимодействие 

(сотрудничество, взаимопомощь, содействие, принцип ненасилия в разрешении 

конфликтов) [14: 20].  

Важнейшей личностной и профессиональной чертой учителя, без чего невоз-

можна эффективная педагогическая деятельность, является любовь учителя, склон-

ность человека работать и общаться с детьми, желание самосовершенствования и 
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саморазвития и тогда, хочется надеяться, не останется места для вопросов, связан-

ных с проблемами агрессии в образовательном пространстве. 

 

Литература 

1. Bandura A. Aggression: a Social Learning Analysis. - Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice Hall, Inc., 1973. – 390 p. 

2. Buss A. H. The psychology of aggression. NewYork: Wiley. 1961 

3. Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб.: Питер. – 1997. – 336 с.  

4. Воронцова Т.А. Речевая агрессия: коммуникативно-дискурсивный подход: 

диссертация ... доктора филологических наук: 10.02.19. – Челябинск, 2006. – 296 с.: 

ил. РГБ ОД, 71 07-10/106 

5. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций / Л.С. Выготский. – 

М.: АПН СССР. – 1960. – 253 с. 

6. Леонтьев А.А. Педагогическое общение / А.А. Леонтьев / Под ред. М.К. Ка-

бартова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Нальчик. – 1996. – 47 с. 

7. Грановская Р.М. Элементы практической психологии / Р.М. Грановская. - 

Л.: ЛГУ. – 1984 

8. Дикова В.В. Педагогическая агрессия как профессионально обусловленная 

деформация учителя / В.В. Дикова, Э.Ф. Зеер // Образование и наука. – 2005. – № 4 

(34). – С. 78-89 

9. Еникополов С.Н. Агрессивное поведение у детей / С.Н. Еникополов// Осо-

бый ребенок: Исследования и опыт помощи. - М., 1998. - Вып. 1: Исследования и 

методология. - С. 18-26 

10. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. 2-

е изд., перераб., доп. / Э.Ф. Зеер. – М: Академический проект; Екатеринбург: Дело-

вая книга, 2003  

11. Изард К.Э. Психология эмоций / К Э. Изард. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.  

12. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество В.А. Кан-Калик. – М.: Педаго-

гика, 1990. – 144 с. 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

176 

13. Креч Д. Нравственность, агрессия, справедливость / Р. Кратчфилд, Н. Лив-

сон // Вопросы психологии, 1992. - № 1. - С. 84-97 

14. Кулюткин Ю.Н. Изменяющийся мир и проблема развития творческого по-

тенциала личности. Ценностно-смыловой анализ / Ю.Н. Кулюткин. – СПб.: 

СПбГУПМ, 2001. – 84 с. 

15. Левитов Н.Д. Психическое состояние агрессии / Н.Д. Левитов // Вопросы 

психологии. –1972. – №6. – С. 168-173 

16. Леонтьев А.А. Психология общения / А.А. Леонтьев. – Тарту: Изд-во Тарт. 

Гос. Ун-та, 1974. – 352 с. 

17. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // А.Н. Леонтьев. Избр. 

Психологические сочинения в 2-х томах. Т. 2. - М.: Педагогика, 1983. – 304 с.  

18. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. / Д. Майерс. – СПб.: Пи-

тер Ком, 1999. – 688 с.  

19. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. Д. Майерс. – СПб.: Питер 

Ком, 1999. – 688 с.  

20. Маркова А.К. Психология труда учителя / А.К. Маркова. – М.: Просвеще-

ние, 1993. – 192 с. 

21. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя / Л.М. Ми-

тина. – М.: Флинта, 1998 

22. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерекова. Изд. 

2-е. - М., 1997  

23. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности / А.А. Реан. – СПб.: Б. и., 

1996. –39с.  

24. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / Я. Рейковский. – 

М.: Прогресс, 1979. – 308 с. 

25. Румянцева Т.Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и 

науке/ Т.Г. Румянцева. – Минск: Университетское, 1991. – 150 с.  

26. Семенов С.П. Мотивационный анализ. Инициальная версия С.П. Семе-

нов. - СПб. МОО «ОАЗИС», 2001. – 354 с. 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

177 

27. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения 

подростков и условия его коррекции/ Л.М. Семенюк. – Москва: Флинта, 1996. – 

96 с. 

28. Смирнов С.А. Педагогические технологии / С.А. Смирнов. – М.: Владос, 

2001. – 220 с. 

29. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фром. – М.: Рес-

публика, 1994. – 447 с. 

30. Хекгаузен Х. Мотивация и деятельность: Т. 1; Пер. с нем. / Под ред. Б.М. 

Величковского; Предисловие Л.И. Анцыферовой, Б.М. Величковского. / Х. Хекгау-

зен. – М.: Педагогика, 1986. – 480 с. 

31. Щербинина Ю.В. Речевая агрессия в школе и способы ее преодоления / 

Ю.В. Щербинина // Начальная школа: До и после. – 2004. – №2. – С.15-20 

32. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин. – М.: 

Педагогика, 1989. – 560 с. 

 

 

  



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

178 

ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Е.И. Комлева, 

МАОУ гимназии № 18, 

г. Нижний Тагил 

 

Сегодня мало кем отрицается, что современная начальная школа наряду с ког-

нитивной стороной развития должна ориентироваться и на формирование у ребенка 

социокультурных ценностей. 

У современного младшего школьника в большинстве случаев нет двора с его 

приключениями и живущей по своим драматическим законам компании сверстни-

ков. Теряется игровой фольклор, насыщенный ритмами, движением, ценностными 

ориентациями. Да и современное образование младших школьников крайне рацио-

нализировано, по-прежнему остаются актуальными слова о том, что в школьном об-

разовании «личность ребенка подменяется интеллектом», а если сказать точнее 

мышлением. Многочисленные свидетельства этому можно найти в повседневной 

жизни и в методической литературе. 

Работа учителя в последние годы осложняется тем, что появляется все больше 

и больше детей, склонных к ссорам и агрессии, избегающих своих сверстников, 

замкнутых… Немалую роль в возникновении подобных трудностей играет обеднен-

ная эмоциональная жизнь ребенка, отсутствие социокультурных ориентаций. 

Осознание необходимости решение данных проблем пришло не сегодня и да-

же не вчера. С 2001 года активно и серьезно занимаюсь разработкой методики фор-

мирования социокультурных ценностей в образовательном процессе в начальной 

школе. 

Являясь соавтором учебного пособия «Азбука истоков» [1], разработала мето-

дические приемы формирования ценностных ориентаций в первом классе.  

Технологической основой формирования социокультурных ценностей и дос-

тижения успешности в образовательном процессе и внеклассной работе является 

использование интерактивных технологий: 
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 коммуникативных (ведущими приемами которых являются диалог, дис-

куссия, эвристическая беседа, мозговой штурм, кейс-метод); 

 игровых (дидактические, творческие, ролевые, социально-

деятельностные игровые ситуации); 

 проектных (включение детей в гимназические, муниципальные, регио-

нальные, всероссийские и международные проекты); 

 тренинговых (в классе успешно реализуется тренинговый курс «Умники 

и умницы», который способствует развитию индивидуальных способностей детей) 

 социокультурных тренингов (курс «Урал. Человек. Истоки» - в макси-

мальной степени реализует идею активного воспитания, что позволяет выйти на все 

пять аспектов качества образования: содержательный, коммуникативный, управлен-

ческий, психологический и социокультурный); 

 информационных (обучение детей работе с различными видами источ-

ников, в том числе и с Интернет, совместное создание презентационных материалов, 

проверка знаний с помощью компьютерных тренажеров). 

Главная цель пособия - воспитание грамотного, творчески активного читателя, 

ориентированного на духовное и нравственное развитие. 

Методика, которую мы предложили, отвечает современным достижениям в 

области психологии и психофизиологии младших школьников. Используемые тех-

нологии позволяют снизить нагрузку на память и внимание детей. Основными ме-

тодическими принципами оптимизации и интенсификации обучения являются: 

 использование эмоционально положительных и архетипически значи-

мых образов; 

 опора на непроизвольное запоминание; 

 вовлечение различных модальностей восприятия (слух, зрение, кинесте-

тическое чувство); 

 использование эвристических методов обучения; 

 организация занятия по правилу смены деятельности; 
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 диагностика и своевременная индивидуальная коррекция в процессе 

обучения; 

 организация самостоятельной работы в парах и группах; 

 тематическая связь с другими предметами. 

Использование методов активного обучения с опорой на непроизвольное за-

поминание позволяет избежать перенапряжения и утомления и, как следствие, по-

высить учебную мотивацию учащихся. 

Обучение «Азбуке истоков» предполагает не столько механическое запомина-

ние необходимой информации, сколько изучение предмета с опорой на эмоциональ-

ные образы и витагенный опыт ребенка. При таком подходе изменяется главная за-

дача: ребенок не учит буквы и слоги, чтобы складывать из них слова, а изучает сло-

ва, чтобы научиться их понимать. Понимая чтение как процесс извлечения смысла, а 

не механического звукослияния, мы помогаем ребенку «присвоить» социокультур-

ные ценности. При этом любой результат, полученный в процессе обучения, осозна-

ется как достижение. Даже выучив одну букву, ребенок начинает слышать и видеть 

ее в словах, чувствует реальное приближение к раскрытию тайны печатного слова. 

Весь материал разделен на четыре блока: «мир», «слово», «образ», «книга». 

Системное сопряжение воспитательной, развивающей и обучающей задач и 

объединение содержания занятий четкими внутри и междуурочными связями созда-

ет предпосылки для глубокого усвоения структурных основ русского языка. 

Азбука создает условия для введения ребенка в мир родного языка, развитие 

языкового чувства, создание прочной понятийной и мотивационной базы для даль-

нейшего структурного изучения русского языка. С учетом того, что активизация 

языкового сознания является неотъемлемым условием социокультурного развития 

личности, оба направления разработаны в едином контекстном поле. Многоуровне-

вые связи, пронизывающие весь комплекс учебно-воспитательных программ, обес-

печивают целостное восприятие русского языка как языка великого народа и вели-

кой литературы. Весь материал разделен на четыре блока: «мир», «слово», «образ», 

«книга». 
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Методика «Азбуки истоков» разработана с учетом современных представле-

ний о формировании вербальных функций и является развитием традиционного ме-

тода слогового обучения чтению. Азбука может быть использована как самостоя-

тельно, так и в качестве дополнительного материала на уроках обучения грамоте, 

русского языка и литературного чтения в 1 классе. 

Букварные страницы «Азбуки» посвящены изучению конкретных букв, со-

держат зрительные образы и слова, имеющие данную букву, пословицы, стихотвор-

ные отрывки, обучающие упражнения и микротексты для чтения. Типовая органи-

зация «букварных» слов способствует концентрации внимания и стимулирует само-

стоятельную работу учащихся. 

1. Работа с букварными страницами предусматривает пять этапов. 

2. Сопоставление образа и звука. Развитие фонематического слуха. 

3. Семантический и фонетический анализ отдельных слов с выделенной бук-

вой.  

4. На этом этапе объектом изучения является уже не отдельное слово, а целая 

мысль, связанная с рассмотренными выше словами.  

5. Самостоятельное чтение. (Материал организован в виде таблицы, содержа-

щей слоги и слова разной сложности с этими слогами. Такой алгоритм дает возмож-

ность четко прослеживать формирование навыка и своевременно отрабатывать 

трудные моменты.) 

Алгоритм самостоятельного чтения 

Таблица 1 

Чтение слогов в 

столбик 

(Чтение слогов в стол-

бик, поиск заданного 

слога, поиск начального 

слога, комбинация сло-

гов) 

 Например:  

звон 

пе-ре-звон 

звон-ки 

Задание: объяснить пози-

цию слога «звон» в этих 

словах 

Кис-кис-кис 

На-на-на 

Цып-цып-цып 

Задание: какие живот-

ные откликаются на эти 

призывы 

 

Чтение пар: 

слог-слово 

  Ка-казак 

Ро-роза 
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Чтение столби-

ков слов 

(Самостоятельный поиск 

слова в столбике, работа 

в паре) 

Дети читают самостоя-

тельно слова и предлагают 

друг другу прочитать оп-

ределенное слово из стол-

бика 

Талант 

Исток 

Тепло 

Чтение отдель-

ных длинных 

слов 

(Освоение умения само-

контроля) 

 

Пе Объ 

Пе-ре Объ-яс 

Пере-звон Объяс-не 

Перезвон Объясне- ни 

 Объяснени-е 

 Объяснение 

 

Переход к чте-

нию текста 

(Начинаем с небольших 

по объему текстов, глав-

ная задача - осознание 

основной идеи, понима-

ние мысли автора) 

  

 

Чтение учителем стихотворения, его обсуждение и заучивание. 

 Учитель читает, дети слушают. 

 Учитель начинает, дети заканчивают. 

 Учитель читает первую строку, дети вторую. 

 Все читают хором. 

 Кто хочет, рассказывает сам. 

Эта схема работы может быть изменена или сокращена при необходимости. 

Главное – дать почувствовать детям красоту и неповторимость поэтического текста, 

научить слушать и понимать поэзию, без которой невозможно развить настоящее 

чувство родного языка. 

При всей алгоритмичности описанной структуры учителю предоставляется 

широкое поле для творческой деятельности, т.к. любой этап может быть развернут 

по усмотрению педагога и стать центральной частью урока, что придает курсу в це-

лом неповторимое разнообразие. 

Универсальность методики состоит в том, что она дает возможность диффе-

ренцированного подхода к ученикам с различным уровнем подготовки. 

На первом этапе работа сосредоточивается главным образом на фонетическом 

анализе и установлении звуко-буквенных соответствий. В группах детей, имеющих 

начальные навыки чтения, этот этап может выполняться самостоятельно в парах или 
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небольших группах. На этапе самостоятельного чтения в группах начального уровня 

основное внимание направлено на четкое выделение звуков и слияние их в слоги с 

переходом к коротким словам и поискам заданных слогов. Длинные слова и пред-

ложения могут быть прочитаны хором вместе с учителем, а проработаны позже. В 

более подготовленных группах чтение слогов и коротких слов выполняется само-

стоятельно в разном темпе.  

Практическое применение пособия требует от педагога внимания, размышле-

ний и душевных усилий. 

Формирование социокультурных ценностей без поддержки семьи невозмож-

но. На родительских собраниях реализую образовательную программу «Школа ро-

дительской любви». Один раз в полгода провожу совместно с родителями уроки, на 

которых мамы, папы, бабушки и дедушки становятся обычными учениками наравне 

со своими детьми. Все мы решаем жизненно важные проблемы, рассуждаем и отве-

чаем на вопросы. Родители и дети вместе активно участвуют в создании семейных 

летописей в электронном виде «Генеалогическое древо», «Мы умеем предками гор-

диться», «Защитники Отечества в нашей семье», «Семейные изобретения», «Экомир 

моей семьи». В процессе написания «Первой книги» учащиеся и их родители актив-

но осваивают социокультурные категории. Ежегодно проводятся совместные семей-

ные фольклорные праздники («Капустник», «Николины посиделки», «Рождество», 

«Масленица»), где дети и родители знакомятся с историей и традициями русского 

народа. Ученики и родители класса под моим руководством приняли участие в соз-

дании школьных журналов «Лад», «Гимназенок». 

Активное участие родителей в школьной жизни способствует духовному и 

творческому единению учителя, детей и родителей. Объединение усилий школы и 

семьи осуществляется на социокультурной основе. 

 

Литература 
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МУЗЫКА КАК ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 

 

О.И. Конакова, 

МАУ ДО ЦСШ, 

г. Екатеринбург 

 

Арт-терапия в целом и музыка в частности распространена в современной 

психологической практике довольно обширно. Речь идет о широком спектре вспо-

могательных материалов и методов работы, включающем в себя различные изо-

техники, знаменитую песочницу, метафорические карты и многое другое. Обзор по-

пулярных методик такого рода можно продолжать довольно долго, и список может 

быть внушительным. При этом область применения, как правило, схожа. К арт-

терапии в целом и к использованию музыки в частности психологи часто прибегают 

в начале психологического консультирования – на этапе построения отношений ме-

жду клиентом и психологом, когда уровень доверия еще, возможно, недостаточно 

высок, зато высок уровень эмоционального напряжения клиента. Но существуют 

ситуации, в которых применение такого рода методик будет оправданно и на более 

поздних этапах работы с клиентом, например, когда специалист встречается с силь-

ными сопротивлениями клиента. Очень распространено использование такого рода 

техник в работе с детьми и подростками. Работу с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, вообще, сложно представить без применения арт-

терапевтических методов. Но мы в данном случае сконцентрируемся на возможно-

стях использования музыки в работе с детьми старшего школьного возраста – с под-

ростками. 

Говоря о разновидностях арт-терапевтических методов работы, можно клас-

сифицировать их, задав вопрос, какие именно действия с их помощью можно произ-

водить: 

- рисовать/лепить/клеить и т.п. и воспринимать визуально (видеть)/тактильно 

(осязать); 

- танцевать и воспринимать визуально (видеть)/телесно (ощущать телом); 
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- петь/играть на музыкальном инструменте и воспринимать аудиально (слы-

шать) /телесно (ощущать телом)/тактильно (осязать). 

Выбирая, какой именно способ контакта с художественной реальностью пред-

ложить подростку, стоит, вероятно, обращать внимание на то, какой у него привыч-

ный способ находиться в контакте и как он коррелирует с возможными предложе-

ниями. И, конечно, когда-то будет единственным адекватным решением идти за тем, 

что привычно для подростка, а когда-то – предложить поступить иначе. Ведь воз-

можности искусства и творчества в такой ситуации – благодатная почва.  

Игра на музыкальных инструментах, восприятие музыки и другие арт-техники 

и методы, привнесенные в психологию из области искусства и творчества, являются 

по своей природе проективными методиками, применение которых как нельзя более 

применимо в тех случаях, когда ребенку бывает трудно соприкоснуться с сильными 

чувствами, его тревога бывает слишком велика, слишком много недоверия, и тогда 

будет эффективен способ работы с использованием метафор. Музыкальная метафо-

ра в этом смысле может быть эффективным решением в том смысле, что музыка 

имеет протяженность во времени, она пластична, она меняется. Музыка в данном 

контексте – это способ не говорить (не пускаться в рассуждения), а действовать, об-

ращаться к действию, на практике получать опыт, учиться поступать по-другому.  

В качестве примера использования музыки в психологической работе с подро-

стками далее приводится отрывок из групповой работы с участием подростков 14-16 

лет из социально неблагополучных семей. Эта группа состояла из пяти подростков, 

каждый из которых имел трудности в построении коммуникации как с другими уча-

стниками группы, так и в обычной жизни. На групповом занятии, направленном на 

развитие эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков, ребятам было 

предложено прослушать произведение Э. Грига «В пещере горного короля».  

УЧАСТНИК-1: Эта музыка мне не то чтоб уж особенно не нравится… Она 

просто какая-то нервная… 

ПСИХОЛОГ: Что ты чувствуешь, когда слушаешь эту музыку? 
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УЧАСТНИК-1: Как-то неспокойно… хочется сделать тише или вообще вы-

ключить. 

ПСИХОЛОГ: А как именно? 

УЧАСТНИК-1: Ну, не спокойно, не знаю… 

ПСИХОЛОГ: Попробуй показать. Психолог протягивает участнику-1 ящик с 

музыкальными инструментами. 

УЧАСТНИК-1: Берет бубен и начинает выстукивать рваный ритм отрыви-

стыми синкопами. 

ПСИХОЛОГ: Кто еще хочет попробовать? 

УЧАСТНИК-1: Берет маракас и звучит неровным шуршанием. 

УЧАСТНИК-2: А можно мне тоже? Берет флейту, тихо дудит. 

УЧАСТНИК-3: Берет ксилофон, проводит палочкой по клавишам ксилофона 

от нижних клавиш к верхним и обратно, и так несколько раз.  

УЧАСТНИК-4: Берет бубен, но так и не извлекает звук. 

ПСИХОЛОГ: Ну как ощущения? 

УЧАСТНИК-1: Мне неприятно. Она как будто похожа на пилу. 

УЧАСТНИК-2: А мне весело. 

ПСИХОЛОГ: Каждому по-разному. Вы как будто разговаривали, только каж-

дый говорил свое и своим способом с помощью звука музыкального инструмента. 

Психолог подключается к музыкальной коммуникации, играя на фортепиано. А те-

перь давайте попробуем, как будто мы переводчики, перевести с музыкального язы-

ка на человеческий, о чем каждый из вас рассказывал нам своим инструментом? 

УЧАСТНИК-1: О порядке. О том, что во всем должен быть порядок. А когда 

его нет, мне не по себе. 

УЧАСТНИК-2: А я просто подыгрывала. Мне понравилось. 

ПСИХОЛОГ: А если все-таки попробовать перевести? 

УЧАСТНИК-2: Ну, может быть о природе. О том, что она бывает разная в 

разную погоду. 

УЧАСТНИК-3: А я шуршал, как ветер, о судьбах людей.  
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ПСИХОЛОГ: А если так, спрашиваем словами, а отвечаем музыкой. Попробу-

ем? 

УЧАЧАСТНИКИ: Последовательно извлекают звук с помощью своих музы-

кальных инструментов. 

ПСИХОЛОГ: А если друг с другом? 

УЧАСТНИК-3: Показывает рукой на участника-2, стучит в ксилофон. 

УЧАСТНИК-2: Дудит во флейту. 

ПСИХОЛОГ: А теперь ты, Ваня, спроси музыкой, а ты, Алла, ответь словами.  

УЧАСТНИК-3: Стучит в ксилофон. 

УЧАСТНИК-2: Хорошо. Ладно. 

ПСИХОЛОГ: Теперь ты, Алла, обратись к Ване музыкой. 

УЧАСТНИК-2: Дудит в флейту. 

УЧАСТНИК-2: Смеется. Я не знаю, что ты имеешь в виду, но могу рассказать 

анекдот. 

УЧАСТНИКИ: Все смеются. 

Этот коммуникативный эксперимент демонстрирует использование как вос-

приятия музыки, так и музыкального творчества в психологической работе с подро-

стками. Это своеобразная звуковая дискуссия, где каждый слышит свое и каждый 

слышит другого. Метафорически участники этой группы пообщались. А потом из 

метафорического плана перенесли опыт в реальность. В процессе этого эксперимен-

та подростки, имеющие трудности в общении, обогатили свой коммуникативный 

опыт посредствам нестандартного способа коммуникации.  

Далее приведен отрывок из индивидуальной психологической работы с под-

ростком 14 лет. На момент обращения к психологу ребенок находился в эмоцио-

нальной и коммуникативной изоляции в классе, но при этом с удовольствием ходил 

в музыкальную школу по классу фортепиано. Для него язык музыки – язык привыч-

ный и комфортный. Таким образом, любимый инструмент подростка, фортепиано, 

был органично встроен в работу с психологом.  
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КЛИЕНТ: Мне приснился странный сон. Когда я проснулся, я как будто дро-

жал мелкой дрожью внутри, как будто немножко вибрировал. 

ПСИХОЛОГ: На что она похожа? 

КЛИЕНТ: На дрожь. Играет на фортепиано, быстро сменяя две располо-

женные рядом клавиши в самой высокой октаве. 

ПСИХОЛОГ: Что тебе напоминают эти звуки? 

КЛИЕНТ: Как в кино, когда ждешь, что сейчас может что-то внезапное про-

изойти. Кто-нибудь из-за угла выпрыгнет или оживет. Страшно.  

И еще один эпизод, когда в психологической работе с тем же подростком была 

использована музыка.  

КЛИЕНТ: У меня есть один друг. Когда мы ссоримся, он, как пластинка, хо-

дит по кругу. Водит пальцем по кругу и монотонно завывает «уиииууииуу». Давайте 

я, как в прошлый раз, сыграю вам на фортепиано? 

ПСИХОЛОГ: Давай. Что ты хочешь сыграть? 

КЛИЕНТ: Хочу сыграть моего друга. Садится за фортепиано и начинает иг-

рать хроматическую гамму в среднем регистре в рамках 4-5 тонов вверх и вниз не-

сколько раз подряд без перерыва. 

ПСИХОЛОГ: Это звуковой портрет твоего друга? 

КЛИЕНТ: Да. 

ПСИХОЛОГ: А как бы звучал ты сам?  

КЛИЕНТ: Долго собирается, пробует пальцем клавиатуру как холодную воду, 

наконец, начинает наигрывать, осторожно подбирая, простую мажорную гармо-

ничную мелодию в ре-мажоре, напоминающую детскую песенку. 

ПСИХОЛОГ: Ты такой был в вашей с Андреем ссоре? 

КЛИЕНТ: Нет, такой я обычно.  

ПСИХОЛОГ: А в ссоре? 

КЛИЕНТ: Такой же, только грустный. Как если бы я играл свою мелодию, а 

тут же у меня под руками вертелась еще и его мелодия.  
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ПСИХОЛОГ: Давай попробуем. Начни играть свою мелодию. Параллельно с 

клиентом, как бы путаясь в его пальцах, играю восходящую и нисходящую хрома-

тическую гамму.  

КЛИЕНТ: Вот так и бывает, да, когда он мне мешает. 

ПСИХОЛОГ: А как ты чувствовал себя, когда мы играли на фортепиано вме-

сте? 

КЛИЕНТ: Меня это раздражало. С ним так и есть. Он раздражает меня. Я бы 

хотел, чтоб он ко мне не лез.  

Обобщая опыт приведенных выше отрывков психологической работы с под-

ростками с использованием музыки, можно сделать вывод о том, что использование 

музыки и игра на музыкальном инструменте могут быть эффективно применены в 

работе с клиентами-подростками и дают уникальные возможности для работы по 

развитию коммуникативных навыков, а также позволяют через музыкальную мета-

фору подобраться к скрытым эмоциональным переживаниям. Есть все основания 

полагать, что любая арт-терапевтическая методика, в том числе и использование му-

зыки в психологии, это способ получить новый коммуникативный и эмоциональный 

опыт.  
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПОСРЕДСТВОМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ОВЛАДЕНИИ ЗВУКО-БУКВЕННЫМ АНАЛИЗОМ СЛОВ 

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ УЧАЩИХСЯ 1-2 КЛАССОВ 

 

С.Б. Коновалова, 

МАУ ДО «ЦДК», 

г. Новоуральск 

 

«Между обучением и психическим  

развитием стоит учебная деятельность» 

Д.Б. Эльконин 

 

В настоящее время изменилась наша страна, изменилось общество взрослых и 

детей. Объем информации увеличивается, в школах вводятся новые предметы, на-

растают учебные нагрузки, но это лишь внешние знания. Появилась необходимость 

в обучении детей самостоятельно добывать знания, перед учителем встала задача 

научить детей «учить самих себя». Как говорил Л.С. Выготский: «Нам нужен мозг 

не хорошо наполненный, а хорошо устроенный». В ориентации на воспитание твор-

ческого самостоятельно мыслящего человека современная школа меняет цели обра-

зования: не столько приобретение, накопление знаний, сколько овладение способа-

ми их усвоения в учебной деятельности. В условиях модернизации школы главным 

условием для развития личности является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): познавательных, регулятивных и коммуникативных. Данные уме-

ния позволяют научить ребенка ставить перед собой учебно-познавательную цель, 

искать пути решения и способы деятельности для получения продукта труда, а в 

дальнейшем нести ответственность перед собой за полученный результат. 

Раньше у детей было системно-структурное мышление, при котором главным 

вопросом детей являлся вопрос «почему?» Современный ребенок имеет новый тип 

сознания - системно-смысловой, при котором для ребенка важно, «зачем?» он вы-

полняет то или иное действие. Исходя из этого, цели образования тоже другие: зна-

ния, умения, навыки (так называемые ЗУНы) на каждом предмете теперь не цель, а 
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средство, инструмент для развития ребенка. Приоритетная цель в современном об-

разовании - сформировать систему личных способностей ребенка, позволяющих ему 

в дальнейшем полноценно включиться в постоянно меняющийся мир. Современный 

учитель дает детям не столько знания, сколько умения их приобретать, т.е. умение 

учиться. 

В настоящее время ребенок требует иного отношения к себе и иного типа об-

щения в учебной деятельности. В ходе учебного взаимодействия учитель направляет 

детей, организует и руководит их самостоятельной деятельностью, помогает ребен-

ку понять самого себя. В современном мире надо развивать в учащихся самостоя-

тельность, инициативность, а не исполнительность и подражательность. У совре-

менных учителей новый подход и к оценке учебной деятельности ребенка. Необхо-

димо формировать адекватную самооценку: создавать ситуацию успешности на ка-

ждом занятии в конкретном виде деятельности, развивать позитивное отношение к 

трудностям, давать советы и предлагать помощь. Цели контролирующей деятельно-

сти учителя в настоящее время тоже меняются: учителю необходимо узнать в пер-

вую очередь то, чего достиг ученик, а не то, чего он не знает; выявить, что он может 

сделать сам, а не то, чего не умеет; определить, в какой помощи нуждается ученик, и 

каково отношение ребенка к данному виду деятельности. В таком случае обучение 

становится личностно-ориентированным, в современном мире происходит измене-

ние установки «ребенок для школы» на установку «школа для ребенка». Наряду с 

привычным понятием школы «успеваемость» в настоящее время все больше распро-

страняется обращение к понятию «успешность каждого ученика». 

В моей педагогической деятельности за последние три года примерно 20% об-

ратившихся за помощью на индивидуальные развивающие занятия (ИРЗ) были пер-

воклассниками, испытывающими трудности в овладении звуко-буквенным анализом 

слов. Причины затруднений состоят в недостаточном развитии фонематического 

слуха, проблемах в развитии основных психических процессов и речи. Кроме того, в 

настоящее время у родителей отсутствуют или нарушены научные фонетические 

знания, поэтому они не всегда умеют правильно помочь своим детям в освоении 
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звуко-буквенного анализа слов. Исходя из данной ситуации, мною разработана сис-

тема учебной деятельности при овладении звуко-буквенным анализом слов с одно-

временным развитием универсальных учебных действий ребенка. 

Цель ИРЗ: создание условий для развития ребенка в ходе учебной деятельно-

сти при решении практических задач звуко-буквенного анализа слов. 

Задачи ИРЗ: 

1) развитие основных психических процессов и фонематического слуха;  

2) развитие учебно-познавательной мотивации; 

3) развитие самостоятельности в учебной деятельности: самопроверки, само-

анализа, самооценки и саморегуляции для улучшения результата; 

4) развитие коммуникативных умений в учебном диалоге с учителем. 

Планируемые результаты учебной деятельности по звуко-буквенному анализу: 

- уметь определить цель предлагаемого учебного задания; 

- готовность выполнять предложенное задание; 

- уметь совместно планировать предстоящую деятельность; 

- уметь пользоваться алгоритмом и необходимой научной информацией; 

- уметь выбирать способы деятельности;  

- уметь контролировать свою деятельность на каждом этапе алгоритма; 

- уметь оценить процесс и результат деятельности; 

- уметь выявить знания и умения, незнания и неумения при выполнении зада-

ния; 

- уметь совместно с учителем спланировать последующую деятельность; 

- проявлять самостоятельность на каждом этапе деятельности; 

- использовать коммуникативные умения: отвечать на вопросы, задавать во-

просы, выражать просьбу, возражать, доказывать свое мнение. 

Современный учитель, идя в ногу со временем, не может не пользоваться тра-

диционно сложившимися идеями выдающихся ученых прошлого. Методологиче-

ской основой моей педагогической деятельности являются следующие положения: 

«Личность формируется в деятельности. Деятельность – это система, имеющая 
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строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие» (А.Н. Леонть-

ев); «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руко-

водил этим процессом и давал для него материал. Наставник не учит, а помогает 

ученику учиться» (К.Д. Ушинский); «Обучение и развитие взаимосвязаны. Первона-

чально такое обучение осуществляется совместно с учителем в зоне ближайшего 

развития ребенка. Далее со временем деятельность переходит в зону актуального 

развития, и он самостоятельно выполняет учебную задачу» (Л.С. Выготский); «Ре-

зультат обучения - развитие есть нечто не совпадающее с содержанием обучения, 

это то, что стоит над предметными знаниями» (Л.С. Выготский). 

Критериями оценки результативности учебной деятельности ребенка являют-

ся следующие показатели: проявление интереса и желания выполнять звуко-

буквенный анализ слова; последовательность и правильность действий на этапах ал-

горитма; полнота доказательств при ответах на вопросы; темп деятельности; степень 

самостоятельности; выполнение в дальнейшем аналогичных заданий или заданий с 

усложнением. Результативность деятельности определяю посредством наблюдения 

за ребенком в ходе ИРЗ, а также сравнением результатов деятельности от занятия к 

занятию и выделением качественных и количественных показателей знаний и уме-

ний звуко-буквенного анализа. 

Начало учебной деятельности осуществляю с диагностики уровня сформиро-

ванности правильности и самостоятельности выполнения звуко-буквенного анализа 

слов. Далее сравниваю результат деятельности ребенка с образцом-эталоном и со-

вместно с ребенком планируем достижение конкретных результатов в ходе прове-

дения курса ИРЗ. Определяю характер дозированной помощи каждому ребенку, со-

ставляю индивидуальный образовательный маршрут по преодолению трудностей и 

нарушений в выполнении звуко-буквенного анализа слов. 

Предметным содержанием ИРЗ являются следующие знания по разделу рус-

ского языка «Фонетика»: Слово. Звуки и буквы. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение мягкости и твердости согласных 
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гласными буквами. Слово и слоги. Ударение. Ударная гласная и безударные глас-

ные в слове. Графическое моделирование слов.  

Обозначенное предметное содержание ИРЗ является инструментом для разви-

тия основных психических процессов ребенка и формирования УУД. Организую и 

направляю самостоятельную деятельность ребенка, давая ему соответствующий ма-

териал. 

Учебная деятельность по овладению звуко-буквенным анализом слов осуще-

ствляется по следующему алгоритму. 

1. Выделение звуков в слове. 

2. Характеристика звуков и их графическое обозначение. 

3. Соотнесение звуков с буквами. 

4. Деление слова на слоги. 

5. Постановка ударения.  

6. Ответы на вопросы. 

Данный алгоритм деятельности использую при работе с дошкольниками, уча-

щимися 1-х классов и начала 2-го класса. Далее происходят изменения в алгоритме 

звуко-буквенного анализа в соответствии с программными требованиями для уча-

щихся 2-5 классов. 

При решении практической учебной задачи ребенок выполняет три вида дея-

тельности. 

 Информационно-ориентированная: определение предстоящего учебного за-

дания и конечного результата; предварительное оценивание будущего резуль-

тата, возможных затруднений и путей выхода из затруднительных ситуаций; 

выявление необходимых знаний и умений для выполнения задания, усвоение 

необходимой учебно-значимой информации по фонетике; знание последова-

тельности действий алгоритма звуко-буквенного анализа. 

  Операционно-исполнительная: осуществление продуманных действий по 

алгоритму; знание определенных способов деятельности на каждом этапе ал-

горитма и умение ими пользоваться.  
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 Контрольно-коррекционная: пошаговый контроль деятельности и ее резуль-

тата на каждом этапе алгоритма; самооценка и оценка учителем процесса и 

продукта деятельности ребенка; коррекционно-развивающая работа; планиро-

вание дальнейшей деятельности по преодолению нарушений.  

При решении любых практических задач учитель реализует следующие виды 

деятельности: 

 побуждает и направляет ребенка к самостоятельной деятельности системой 

вопросов; стимулирует выделением его успехов; 

 организует, руководит самостоятельной деятельностью ребенка; проводит 

коррекционно-развивающую работу по предметному содержанию задания; 

формирует словесно-логическое понятийное мышление; осуществляет взаи-

модействие в учебном диалоге, давая ребенку недостающие знания и одно-

временно обучая его учить самого себя; 

 контролирует деятельность ребенка, помогает ему самому выделить собствен-

ные достижения как успех, выявить ошибки как проблему, над которой надо 

работать в дальнейшем.  

Таким образом, осуществляется саморегуляция и самоуправление ребенка 

собственным учением, учитель учит ребенка понимать самого себя. Процесс фор-

мирования самопроверки и самоконтроля организует сознательность и волю. Уста-

новление правильности или неправильности своих действий дает возможность 

школьнику на следующем этапе решения учебной задачи стать более сознательным. 

Активность, самостоятельность, осознание своего продвижения вперед в учении 

взаимосвязаны с саморегуляцией деятельности и с личностным развитием ребенка. 

Дидактический материал ИРЗ подобран или создан мною в соответствии с 

возрастом и уровнем развития детей: для дошкольников, для учащихся 1-2 классов, 

для учащихся 2-5 классов.  

Пакет материалов для дошкольников и первоклассников содержит: карточки с 

картинками многоразового пользования для звуко-буквенного анализа слов; «Домик 

гласных звуков», «Домик гласных букв»; авторское пособие «Подвижное ударение» 
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для практической работы по определению количества слогов и места ударения в 

слове.  

Пакет материалов для учащихся 2-5 классов содержит: «Звуко-буквенный ал-

фавит»; «Ленту букв»; авторское пособие «Кармашки звуков и букв»; тестовые за-

дания по фонетике. Кроме того, созданы памятки для родителей «Практические со-

веты по различению согласных звуков: твердых и мягких, звонких и глухих», «Как 

правильно определить, сколько слогов в слове?», «Как правильно назвать букву?», 

«Как правильно поставить ударение в слове?». Дидактические материалы также со-

держат несколько видов авторских пособий для выявления самооценки: личики на-

строения, лесенка знаний, словесные штампы, фразеологизмы и пословицы. 

Результат курса ИРЗ определяется в ходе наблюдения за деятельностью ре-

бенка на всех занятиях и за результатами выполнения звуко-буквенного анализа. 

Все дети имеют положительную динамику разной степени выраженности. Большин-

ство детей имеют устойчивую положительную динамику в овладении этапами алго-

ритма звуко-буквенного анализа. Некоторые дети имеют неустойчивую слабую ди-

намику по причине недостаточности развития психических процессов, проблем в 

речевом развитии или недостаточной подготовленность ребенка к обучению в 1 

классе. Родители, присутствующие на занятиях, получают необходимую научную 

информацию по фонетическим знаниям и умениям в соответствии с требованиями 

программы и могут оказать определенную помощь своим детям. 

Приведу пример организации учебной деятельности первоклассника по овла-

дению звуко-буквенным анализом слова (ИРЗ №5) 

Этап Деятельность учителя Деятельность ребенка 

Введение в 

учебную 

деятель 

ность 

 Загадываю загадку: На одной ноге стоит, 

в воду пристально глядит, тычет носом 

наугад, ищет в речке лягушат, на носу по-

висла капля, узнаете? Это…….. 

 Показываю карточку-картинку цапли. 

Что знаешь о цапле? Какие особенности 

во внешнем виде? Для чего цапле длинные 

ноги, шея и клюв? 

Как можно узнать, чем еще питается цап-

ля, кроме лягушек и рыбок? Предлагаю 

найти дополнительную информацию о ца-

Ребенок отгадывает загадку само-

стоятельно или с помощью ; расска-

зывает то, что знает о цапле; выделя-

ет особенности внешнего вида и объ-

ясняет причины этого; проявляет или 

нет интерес к добыванию новых зна-

ний о цапле; выявляет, где и с чьей 

помощью сможет найти дополни-

тельные сведения  
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пле к следующему занятию. Как ты к это-

му относишься? 

Учебная 

задача 

 

Подчеркиваю, что беседовали о цапле как 

объекте окружающей природы, а сейчас 

будем исследовать слово цапля. 

 Итак, что будем делать дальше? 

Какую выбираешь схему для слова? 

 

Что будет на карточке в результате ра-

боты? Что сможешь сделать легко? В чем 

испытываешь затруднения и будет ли 

нужна помощь? Что хочешь повторить? 

По какому плану будем работать? Запом-

нил ли алгоритм? 

Надо составить схему слова цапля. 

Ребенок правильно или с ошибкой 

выбирает нужную схему по количе-

ству звуков в слове, доказывает пра-

вильность выбора. 

На карточке надо обозначить квадра-

тики звуков разными цветами, напе-

чатать буквы, слово разделить на 

слоги, поставить знак ударения и от-

ветить на вопросы 

Выделение 

звуков 

С чего начнем? Как нужно произносить 

слово для правильного выделения звуков? 

Сколько раз будешь произносить слово? 

Как справился с выделением звуков? Что 

получилось, что не получилось?  

Чему надо учиться? 

Выделяет звуки правильно или с 

ошибками с помощью учителя. Про-

износит слово медленно певуче. 

Произносит слово 5 раз, т.к. в слове 

цапля 5 звуков. Распространенная 

ошибка у детей в выделении мягкого 

звука в слоге ля и в смешении звука а 

и буквы я. 

Характе-

ристика и 

графиче-

ское обо-

значение 

звуков 

Что делаем дальше? 

Как определишь, какой звук: гласный-

согласный , твердый - мягкий согласный, 

звонкий -глухой согласный? Что будешь 

делать, если забыл? Как обозначишь на 

схеме? Что особенного в первом звуке 

слова цапля?  

Как справился с этапом алгоритма? Что 

получилось? Что не получилось? Над чем 

надо поработать в дальнейшем?  

Теперь надо определить, какой звук, 

и закрасить квадратик в схеме нуж-

ным цветом. Ребенок характеризует 

звуки, пользуясь знаниями о звуках, 

памятками «Домик гласных звуков» 

и «Звуко-буквенный алфавит» или с 

помощью учителя  

Соотнесе-

ние звуков 

с буквами 

Что делаем дальше?  

О чем надо помнить при печатании букв? 

Как поступишь, если забыл название бук-

вы? Какую гласную выберешь после твер-

дого или мягкого согласного? Что получи-

лось из букв? 

Справился с печатанием букв полно-

стью? Какие буквы вызвали затруднения? 

 Что надо сделать, чтобы улучшить ре-

зультат этого этапа? 

Под схемами звуков надо напечатать 

буквы.  

Ребенок знает названия букв или 

смотрит памятку. Распространенные 

ошибки в назывании букв цэ, эль. 

Ребенок правильно или с ошибками 

обозначает звуки буквами; объясняет 

причину выбора букв а и я в слове 

цапля самостоятельно или с помо-

щью учителя 

Деление 

слова на 

слоги 

Что дальше?  

 Как узнаешь, сколько слогов в слове? Как 

определишь границы слогов? Как будешь 

произносить слово, чтобы услышать сло-

ги? Как обозначишь границы слогов? Как 

проверишь правильность деления на сло-

ги? 

 

Умеешь делить на слоги? Умеешь ли 

Далее надо разделить слово на слоги. 

Есть правило: «Сколько в слове глас-

ных, столько и слогов, это знает каж-

дый из учеников». Очень часто дети 

не до конца осмысливают правило 

слогоделения и делают ошибки в оп-

ределении количества слогов и гра-

ниц. Происходит совместная дея-

тельность ребенка и учителя. 
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правильно определить границу слогов?  

 

Над чем надо поработать? 

Слово надо произносить медленно, 

внимательно слушать гласные звуки 

и части слова. После деления слова 

на слоги ребенок совместно с учите-

лем проверяет правильность слого-

деления: в каждом ли слоге один 

гласный, а не два или отсутствует 

Постанов-

ка ударе-

ния 

Что дальше?  

Как будешь произносить слово, чтобы вы-

делить ударный гласный? Какую выбира-

ешь интонацию: звательную или вопроси-

тельную? На какой звук падает ударение? 

Как обозначишь ударный гласный? Как 

проверишь правильность выбора ударного 

гласного? Поиграем в игру «Подвижное 

ударение»: произнесем слово с ударением 

на другой гласный? Говорим мы так слово 

или нет? 

Умеешь ты ставить правильно ударе-

ние в слове?  

Далее надо поставить ударение. 

Произносить слово надо быстро: 

звать слово цапля или спрашивать. 

Цапля, цапля, цапля, цапля! Это цап-

ля? Выделять голосом один гласный 

звук. 

Самостоятельно или с помощью 

учителя ребенок произносит слово 

цапля с ударением на второй слог и 

убеждается, что так слово произно-

сить нельзя 

Ответы на 

вопросы 

Что дальше?  

 Задаю вопросы и прошу отвечать полным 

предложением: 

Сколько звуков в слове цапля? 

Сколько букв в слове цапля? 

Сколько слогов в слове цапля? Возможны 

и другие вопросы. 

Как отвечал на вопросы? Не смешива-

ешь ли понятия: слово, звук, буква, слог? 

Что трудно? Что надо запомнить? 

Выполнили задание? 

Ребенок отвечает на вопросы пол-

ным предложением, используя в сво-

ей речи грамматические понятия. В 

слове цапля 5 звуков. В слове цапля 5 

букв. В слове цапля 2 слога. Данный 

вид деятельности почти у всех детей 

вызывает серьезные затруднения и 

требует обучения 

 

После выполненной учебной деятельности совместно с учеником анализирую 

и оцениваю результат звуко-буквенного анализа слова в целом: «Какое было зада-

ние? Как выполнил? Какие этапы алгоритма усвоены прочно? Какие изменения в 

сравнении с прошлым занятием? Над чем необходимо поработать? Что нужно по-

нять, выучить, закрепить, в чем потренироваться, чтобы улучшить результат? Какое 

задание ожидаешь на следующем занятии?» 

Такая организация учебной деятельности, начиная с младшего возраста, спо-

собствует тому, что «один шаг в обучении может дать десять шагов в развитии ре-

бенка», по словам Л.С. Выготского. Реализуется активная позиция ребенка в учеб-

ной деятельности на каждом этапе обучения, формируется учебная мотивация, 
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стремление к самостоятельному добыванию знаний, к саморегуляции и личностно-

му становлению.  

Учебная деятельность по овладению звуко-буквенным анализом слов дошко-

льников и первоклассников является важным этапом в осмыслении ребенком разли-

чия звукопроизношения и написания, способствует прочному усвоению знаний по 

фонетике и формированию грамотного орфографического письма в последующих 

классах начальной и средней школы. 

Надеюсь, что разработанная мною система выполнения типовых заданий по 

звуко-буквенному анализу слов поможет коллегам в решении проблемы формиро-

вания учебной деятельности, результатом которой станет успешность детей не толь-

ко на начальном этапе обучения, но и в дальнейшем. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Т.В. Константинова, 

МБДОУ детский сад №44 «Солнышко», 

г. Невьянск 
 

Сегодня много говорится о том, что приоритетным направлением в организа-

ции образовательного процесса должен стать индивидуальный подход к ребенку. На 

практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои возможности, особенно ребенок с особыми образовательными по-

требностями. Это ставит перед педагогами задачу по созданию оптимальных усло-

вий для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. В ФГОС 

ДО одной из образовательных задач заявлена индивидуализации образования, в том 

числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории, профессио-

нальная коррекция особенностей его развития. Одним из решений в данной ситуа-

ции является составление и реализация индивидуального образовательного маршру-

та (ИОМ). Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, преж-

де всего, на преодоление несоответствия между уровнем, который задают образова-

тельные программы, и реальными возможностями каждого ребенка. 

Основная цель его - создание условий, способствующих позитивной социали-

зации дошкольников, их социально-личностному развитию, которое неразрывно 

связано с процессами интеллектуального, эмоционального, физического и других 

видов развития ребенка. 

Задачи: создать благоприятную предметно-развивающую среду для развития 

ребенка, организовать единую систему воспитательной работы сотрудников ДОУ и 

родителей по социально-личностному развитию ребенка, создать условия для разви-
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тия положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, 

коммуникативной и социальной компетентности детей.  

Построение индивидуального образовательного маршрута определяется в пер-

вую очередь индивидуальными функциональными возможностями, уровнем разви-

тия воспитанников, образовательными потребностями ребенка и родителей, а не 

только государственным заказом; составляется с учетом существующих стандартов 

образования и возможностей ДОУ.  

В нашем ДОУ возникла потребность разработать ИОМ для детей с ОВЗ, ис-

пытывающих затруднения в освоении ООП ДО. В частности, по индивидуальным 

маршрутам оказывалась помощь воспитанникам с умственной отсталостью и него-

ворящим детям с задержкой психического развития. Организация коррекционной 

работы по рабочей программе логопеда оказалась невозможной в силу специфики 

уровня развития этих детей. Для повышения эффективности коррекционного воз-

действия с данными воспитанниками тесно работают педагоги групп, педагог-

психолог. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления 

работы, отражающие развитие разных сторон психо-физического и социально-

личностного развития: 

- организация движения (развитие общей и мелкой моторики); 

- развитие социально-коммуникативных навыков; 

- формирование деятельности (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивных видов); 

- развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного ме-

ханизма, речевых функций); 

- формирование представлений об окружающем (предметном мире и социаль-

ных отношениях), о пространстве, времени и количестве. 

Методы, используемые в коррекционной работе, направлены на развитие не 

только психо-речевого развития, но и социально-коммуникативного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. Данная категория детей часто не умеет взаимодейст-
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вовать друг с другом, испытывает скрытую или явную агрессию к окружающим из-

за неуверенности в себе, несоответствия между желанием быть лучшим и осознания, 

что сверстники опережают их при выполнении тех или иных заданий. К соответст-

вующим методам коррекционной работы относятся: 

• беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы; 

• игры, упражнения и тренинги для развития эмоционально- личностной и по-

веденческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотно-

шений с окружающими, повышение уверенности в себе, снижение агрессии и ос-

лабление негативных эмоций); 

• занятия, игры и упражнения на развитие речи, психических процессов (памя-

ти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

• релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц ли-

ца, шеи, и т.д.).  

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего раз-

вития. 

- принцип соблюдения интересов ребенка. По-другому его называют «на сто-

роне ребенка», т.е. педагоги должны объективно относиться к ребенку и его про-

блемам, быть на стороне ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы команды спе-

циалистов в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопро-

вождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного прин-

ципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом об-

следовании уровня развития ребенка; 
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- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, прожи-

вает полноценный детский опыт. 

Ребенок в своем развитии должен оцениваться не только с точки зрения воз-

растной нормы, но и в своем индивидуальном развитии (что было, что стало). На-

пример, ребенок с I уровнем речевого недоразвития, с которым мы работаем, на на-

чало учебного года в свои 4 года употреблял ограниченное количество слов, в ос-

новном звукоподражания (би-би, ав-ав и т.д.), на конец учебного года мы имеем 

большой прогресс в развитии словарного запаса, ребенок начал взаимодействовать и 

общаться со сверстниками. Да, отставание в развитии с точки зрения возрастной 

нормы очень большое: практически не сформированы и не используются самостоя-

тельно грамматические категории, сильно нарушена слоговая структура слов, но 

прогресс в речевом и социально-коммуникативном развитии очень хороший. 

Индивидуальный образовательный маршрут можно рассматривать как персо-

нальный путь компенсации трудностей в обучении, а затем и реализации личност-

ного потенциала воспитанника.  

Индивидуальный коррекционно-развивающий план оптимизирует коррекци-

онный процесс, обеспечивает эффективное взаимодействие специалистов и педаго-

гов, обеспечивает каждому ребенку адекватный для него темп и способы усвоения 

навыков, умений и знаний, позволяет повысить результативность коррекционно-

развивающей работы, повышает мотивацию и педагогическую компетентность как 

родителей, так и педагогов.  

На основе анализа литературы можно выделить несколько этапов построения 

индивидуального образовательного маршрута.  

1. Этап наблюдения.  

Цель этапа - выявить детей, испытывающих трудности: личностные, познава-

тельные, коммуникативные, психомоторные или комплексные.  

В результате наблюдения за детьми в ходе воспитательной и образовательной 

деятельности выявляются воспитанники, испытывающие затруднения в освоении 
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ООП ДО. Затруднения данной категории детей выносятся для обсуждения на пси-

холого-медико-педагогический консилиум ДОУ.  

2. Диагностический этап.  

Цель этапа – выявление проблем ребенка, причин их возникновения. 

На данном этапе проводится диагностика уровня развития психо-физической, 

речевой, социально-коммуникативной сферы ребенка. По ее результатам возможно 

определение дальнейшей стратегии по ведению данного ребенка в ОУ. Они исполь-

зуются при отборе и адаптации образовательных методик и технологий, планирова-

нии подгрупповой и индивидуальной работы. 

3. Этап конструирования. 

Цель этапа - построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников на основе выявленных трудностей и установленных причин данных 

проблем. 

В результате выявления детей с ООП, работа с которыми предполагает учет 

множества индивидуальных особенностей развития, строится ИОМ для каждого ре-

бенка. Обобщение диагностических данных, полученных разными специалистами, 

дает основание наметить индивидуальный план комплексной коррекционной рабо-

ты на долгосрочную перспективу (учебный год). Он включает в себя несколько раз-

делов, которые определяются возрастом, структурой и степенью выраженности у 

ребенка дефектов речи и других отклонений в развитии, а также анализом причин 

отклонений.  

4. Этап реализации  

Цель этапа - реализация индивидуальных образовательных маршрутов в про-

цессе жизнедеятельности дошкольников с ООП. 

Индивидуальный маршрут может реализовываться во всех видах деятельно-

сти, с учетом ведущего вида деятельности дошкольника. Личностно-

ориентированная модель взаимодействия педагога с ребенком помогает преодолеть 

неуверенность, чувствовать себя комфортно, адаптироваться в новых условиях. Зна-

ние особенностей характера, интересов и способностей каждого воспитанника по-
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могает логопеду тщательно отбирать те задания, которые максимально отвечают за-

дачам коррекционно-развивающего обучения и воспитания, учитывают его индиви-

дуально-типологические особенности. Например, один ребенок с умственной отста-

лостью отличается мозаичным развитием, уникальной памятью и любовью к знако-

вой системе (буквы, цифры). Для того чтобы удерживать его внимание и интерес к 

занятию и решать ряд важных коррекционных задач, приходится пользоваться этим. 

Мы все считаем, манипулируем с разными числами, ищем нужные буквы в словах и 

т.п. 

5. Этап заключительной диагностики. 

Цель этапа - выявить результаты педагогического воздействия для дальнейше-

го планирования образовательной деятельности и корректировки ИОМ на следую-

щий учебный год. 

Обобщение и анализ информации о динамике развития ребенка позволяет 

оценить и спланировать дальнейшую коррекционно-развивающую работу, внести 

коррективы в прогнозирование конечного результата. Необходимая работа по ре-

зультатам диагностики планируется на определенный срок. По его истечении необ-

ходимо проводить корректировку индивидуального образовательного маршрута. 

В ходе реализации данного направления работы мы сталкиваемся с рядом 

трудностей. Необходимо заранее оценить готовность педагогов к работе с ИОМ. 

Это очень важный момент. Педагог должен понимать важность работы, знать всю 

глубину вопроса, индивидуальные особенности ребенка и иметь желание ему по-

мочь. Универсального рецепта создания ИОМ в настоящий момент нет. Его разра-

ботка - очень трудоемкое и сложное дело, т.к. необходимо оценивать не только ин-

дивидуальные особенности каждого ребенка, но и знать суть проблемы, характери-

стику и принципы работы с каждым видом нарушений развития.  

Такой подход в полной мере позволяет реализовать принцип индивидуализа-

ции, который состоит в том, что каждый человек, в том числе и дошкольник, спосо-

бен идти своим путем, целенаправленно осваивая то, что именно для него является 

приоритетным. Это подтверждает признание самоценности каждого ребенка, дикту-
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ет необходимость прогнозирования индивидуальной траектории развития дошколь-

ника с опорой на его сильные стороны, природные склонности и способности. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

В РАМКАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

«МИРЫ ДЕТСТВА: КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 

Е.Л. Коробейникова, 

О.В. Мотоусова, 

Н.А. Сенникова, 

МАДОУ «Росинка», 

г. Новоуральск 

 

Современное дошкольное образование предусматривает его вариативность, 

которая обеспечивает переход к личностно-ориентированному взаимодействию пе-

дагога с детьми, индивидуализацию педагогического процесса. Развитие современ-

ного дошкольника совершается в активной, содержательной деятельности, органи-

зуемой педагогами в различных культурных практиках. 

Возможности для социально-культурной и образовательной адаптации детей 

обеспечивает грамотно организованная и адекватно используемая развивающая 

предметно-пространственная среда, которая учитывает склонности, интересы, уро-

вень развития и активности каждого ребенка. 

В нашу группу были набраны дети 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи. У 

детей снижены коммуникативные, а значит, и познавательные возможности, отме-

чается яркое проявление разных темпов развития. Поэтому при планировании соци-

ально-культурной и образовательной адаптации детей мы учитывали требования 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания, рекомендации авторов программы «Миры детства: конструирование возмож-

ностей», индивидуальные особенности и возможности детей группы. 

Прежде всего, нам необходимо было изучить новые подходы в организации 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей полноценное 

развитие дошкольников. 
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Далее нам предстояло разработать этапы создания развивающей предметно-

пространственной среды, подобрать материалы, оборудование и приемы, исполь-

зуемые для реализации различных культурных практик для того, чтобы поддержи-

вать детскую инициативу, развивать интерес к самостоятельной и совместной дея-

тельности и познавательный интерес, создавать условия для развития коммуника-

тивных навыков, обеспечивать зону ближайшего развития. 

Чтобы образовательная адаптация детей проходила успешно, очень важно бы-

ло способствовать созданию единого образовательного пространства и сотрудниче-

ству детей, педагогов и родителей. 

Итак, задачи были определены, и работа закипела. 

Опираясь на культурологический подход, мы организовали развивающую 

предметно-пространственную среду группы в соответствии с основными культур-

ными практиками (игра, продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, двигательная активность, чтение художественной 

литературы, коммуникативный тренинг), полки и контейнеры с оборудованием 

промаркировали специальными значками соответствующей культурной практики. 

Учитывая принцип доступности, подобрали мебель с открытыми полками, со-

ответствующую росту детей. 

Придерживаясь принципа гибкого зонирования, разделили группу на три зо-

ны: для спокойной деятельности, активной деятельности, рабочее пространство; все 

зоны получились полифункциональными, имели гибкие границы, трансформирова-

лись и варьировались исходя из интересов детей. 

Согласно принципу насыщенности среды, в каждой зоне мы разместили необ-

ходимое оборудование и материалы, соответствующие интересам детей, их возрас-

тным особенностям и содержанию программы, использовали материалы пособия 

«Детский календарь» для создания новых вариантов игр. 

Что нового мы внесли в развивающую предметно-пространственную среду, 

работая в течение пяти месяцев 2016-2017 учебного года по программе «Миры дет-

ства: конструирование возможностей»? 
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Средний возраст – начало сензитивного периода развития знаково-

символической функции сознания. Поэтому пространство группы и все игровое 

оборудование обозначено специальными значками – семантическими (смысловыми) 

маркерами. Всего их семь, каждый из них обозначает определенную культурную 

практику, имеет свой цвет (семь цветов радуги), геометрическую форму и несет в 

себе краткую и четкую информацию. 

Для поощрения познавательной активности детей мы дополнили наш «сен-

сорный центр» игрушками-«шумелками», а также героями группы – Листовичками, 

сшитыми родителями и наполненными различными материалами: хрустящим цел-

лофаном, мягкой ватой, перекатывающимся горохом, звенящими пробками. 

Для повышения интереса к книге и словотворчеству в группе была создана 

книжка-самоделка «Сказки Листовичков», оформленная с помощью картинок из 

«Детского календаря» и хранящая в себе сказки, придуманные детьми совместно со 

взрослыми. 

Обогащению словарного запаса, развитию простой фразы и небольшого диа-

лога у детей с речевыми нарушениями и, конечно же, формированию познаватель-

ного интереса, коммуникативных навыков и навыков взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками способствуют настольно-печатные игры, изготовленные из мате-

риалов дидактического пособия «Детский календарь». 

Из одних и тех же картинок мы совместно с родителями создали разные виды 

игр: «Лото», «Домино», «Парные картинки», «Ходилки-бродилки». На совместной 

детско-родительской игротеке взрослые и дети познакомились с новыми вариантами 

игр и получили возможность поиграть дома, всей семьей, с одними и теми же кар-

тинками по-разному, что способствовало повышению интереса и детей, и родителей 

к «Детскому календарю» и увеличению количества приобретенных календарей 

до 100%. 

В развивающей предметно-пространственной среде группы активно работают 

такие пособия как «Природный календарь», «Река времени» и «Календарь собы-
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тий», которые помогают планировать и фиксировать различные виды деятельности, 

природные явления и значимые события. 

С целью накопления и обобщения информации по теме «Осень» в нашей 

группе детьми, педагогами и родителями создан лэпбук – тематическая папка с кар-

машками, блокнотами и окошками, подвижными деталями, которые ребенок может 

доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению, обыгрывать и т.д. 

Постепенно заполняя папку, мы выполняли увлекательные задания, проводи-

ли наблюдения, изучали, анализировали и систематизировали найденный материал. 

Рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройден-

ные темы, которые выбираются исходя из потребностей и интересов детей. Лэпбук – 

это универсальное пособие, которое может быть итогом проектной деятельности в 

детском саду. 

Наблюдая за деятельностью детей в различных культурных практиках внутри 

созданной среды, мы можем отметить следующие факты: наблюдается положитель-

ный эмоциональный настрой детей в группе, отсутствуют конфликты среди детей, 

невысокий уровень шума, дети стремятся к общению и совместной деятельности, в 

нашей группе много продуктов детской деятельности и, что очень важно, хорошо 

прослеживается положительная динамика развития детей. 

Таким образом, в группе для детей пятого года жизни с тяжелыми наруше-

ниями речи созданы условия для социально-культурной и образовательной адапта-

ции в соответствии с современными требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, рекомендациями авторов 

программы «Миры детства: конструирование возможностей», и это обеспечивает 

полноценное развитие детей в различных культурных практиках. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

О.А. Коробицына, 

МАУ ДО центр «Семья и школа», 

г. Екатеринбург 

 

Педагогическая интеграция предполагает совместную деятельность детей, 

имеющих отклонения в развитии, и их нормально развивающихся сверстников в об-

разовательном учреждении. Совместное обучение - сложная проблема, при ее реше-

нии необходимо опираться на теоретические обоснования и практические разработ-

ки, что позволит осуществить социально-образовательную интеграцию. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна и хотя образовательная 

функция школы остается ведущим аспектом ее деятельности, важным фактором в 

оценке степени и качества обучения становится состояние здоровья школьника. 

Разработка эффективных мер по укреплению здоровья детей имеет исключи-

тельное значение для современной школы. Установление гармоничной связи между 

обучением и здоровьем обеспечивает качественные изменения в сторону повыше-

ния эффективности учебного процесса. Поэтому для создания условий комфортного 

пребывания ребенка в школе, для его полноценного развития внедряются здоровь-

есберегающие технологии. В полной мере это относится и к работе учителя-

логопеда, в деятельности которого использование здоровьесберегающих технологий 

становится перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Цель использования здоровьесберегающих технологий в логопедической 

практике не только в сохранении здоровья детей, но и в создании целостной систе-

мы работы, направленной на коррекцию и нормализацию нарушенных функций. 

Выбор и использование здоровьесберегающих технологий определяется ха-

рактером нарушения и применяется с учетом содержания, целей и задач коррекци-

онно-логопедического воздействия, а также конкретного этапа работы, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. Последовательность включения, переход от 
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простых упражнений к более сложным комплексам, выстраивается в зависимости от 

периода обучения. 

Артикуляционная гимнастика способствует выработке полноценных дви-

жений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходи-

мых для правильного произношения звуков. Регулярное выполнение поможет 

улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию, развить 

подвижность артикуляционных органов, укрепить мышечную систему речевого ап-

парата. 

Дыхательная гимнастика направлена на закрепление навыков диафрагмаль-

но-речевого дыхания. Помимо оздоровительного значения, выработка правильного 

дыхания необходима для работы над коррекцией звукопроизношения, голосообра-

зования, темпоритмической стороны речи. Дыхательная гимнастика оказывает ком-

плексное лечебное воздействие: положительно влияет на обменные процессы, иг-

рающие важную роль в кровоснабжении, улучшает дренажную функцию бронхов. 

Развитие общей моторики. Для детей с ОВЗ динамические паузы имеют осо-

бое значение. Оздоровительные паузы-физминутки способствуют: нормализации 

мышечного тонуса, формированию правильной осанки, развитию координации. 

Проговаривание стихотворных текстов с движениями делает речь детей более чет-

кой, ритмичной, эмоциональной, а также развивает слуховое восприятие, внимание 

и память. 

Развитию тонкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях уделя-

ется особое внимание, так как этот вид деятельности способствует умственному и 

речевому развитию детей, а также формированию графомоторных навыков. 

Совместно с традиционными упражнениями для развития тонкой моторики 

пальцев рук можно использовать элементы Су-Джок терапии. Су-Джок терапия – 

это стимуляция высокоактивных точек, соответствующих всем органам и системам, 

расположенных на кистях рук и стопах. На коррекционных занятиях возможно сти-

мулирование активных точек, расположенных на пальцах рук, при помощи различ-

ных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). 
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Массаж и самомассаж 

При систематическом проведении массажа улучшается функция рецепторов 

проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мыш-

цами и сосудами. Виды массажа, используемые в логопедической практике: 

- массаж и самомассаж лица; 

- массаж и самомассаж кистей и пальцев рук; 

- аурикулярный массаж (массаж ушных раковин); 

- массаж органов артикуляции. 

Релаксация - глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием 

психического напряжения. Релаксационные упражнения позволяют сбрасывать из-

лишки напряжения и восстанавливать эмоциональное равновесие, тем самым сохра-

няя психическое здоровье детей. Комплексы упражнений на релаксацию также ис-

пользуется для обучения детей управлению собственным мышечным тонусом. 

Психогимнастика направлена на обучение элементам техники выразитель-

ных движений, что помогает детям преодолевать барьеры в общении, снимать умст-

венное напряжение и эмоциональные нагрузки. 

Биоэнергопластика является новым и интересным направлением работы по 

развитию речи детей и включает в себя три понятия: био-человек, энергия – сила, 

пластика - движение. Биоэнергопастика – это содружественные движения рук и ар-

тикуляционного аппарата, способствующие активизации естественного распределе-

ния биоэнергии в организме. Благодаря упражнениям у ребенка улучшается крово-

обращение органов артикуляции, укрепляются мышцы лица, развивается тонкая мо-

торика рук и соответственно речь. 

Функциональная и анатомическая незрелость зрительной системы и значи-

тельные нагрузки, которые испытывает глаз ребенка, обуславливают необходимость 

применения гимнастики для глаз. Гимнастика для глаз: укрепляет глазные мышцы, 

снимает напряжение, предупреждает утомление глаз, благотворно влияет на работо-

способность зрительного анализатора. 
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Кинезиологические упражнения - это комплекс движений, позволяющих ак-

тивизировать межполушарное взаимодействие. Кинезиологические упражнения: по-

вышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыс-

лительную деятельность, память и внимание, облегчают процесс чтения и письма, 

снижают утомляемость, повышают способность к произвольному контролю. Под 

влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные 

структурные изменения. При этом, чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти 

изменения. Данная технология позволяет выявить скрытые способности ребенка и 

расширить границы возможностей его мозга. 

Работа учителя-логопеда предполагает оказание помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья. У большинства таких детей отмечается недостаточ-

ный уровень познавательной активности, повышенная утомляемость, психомотор-

ная расторможенность. Поэтому использование активных приемов обучения, в ос-

нове которых заложено здоровьесбережение, является одним из необходимых 

средств повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

В ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Т.Ф. Кособокова, 

МАОУ гимназия №18, 

г. Нижний Тагил 
 

Современная школа должна формировать у учащихся умение адаптироваться 

и делать выбор в быстро меняющемся мире, умение самостоятельно анализировать, 

обобщать, передавать информацию, осваивать новые технологии. Как следствие, 

необходима новая модель учебного процесса, ориентированного на самостоятель-

ную работу учащихся, коллективные, индивидуальные, дистанционные формы обу-

чения, формирование необходимых умений и навыков. Реализация этих идей невоз-

можна без активного применения в учебном процессе информационных ресурсов.  

Информационные ресурсы в условиях введения ФГОС переводят образова-

тельный процесс на деятельную основу и способствуют достижению не только 

предметных результатов, но также результатов личностного и метапредметного ха-

рактера [2, 3, 4]. 

Сердцевиной метапредметных результатов являются универсальные учебные 

действия (УУД). Суть формирования УУД в процессе обучения информатики за-

ключается в обобщенных способах действий, способствующих широкой ориентации 

учащихся в различных предметных областях и обеспечивающее целостного воспри-

ятие окружающего мира.  

На уроках информатики на первый план выходит формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 умение корректно осуществлять обобщение согласно задачам и услови-

ям коммуникации; 

 умение осознанно понимать роль и место информационных процессов в 

различных системах; 
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 умение пользоваться понятиями и методами информатики в различных 

предметных областях; 

 умение осуществлять полноту и выдержанность классификаций инфор-

мационных систем. 

Формирование вышеперечисленных видов УУД обеспечивают развитие ин-

формационной культуры учащихся. 

Сегодня информационная культура личности становится очень важной со-

ставляющей общей культуры человека. Она является важнейшим фактором успеш-

ной профессиональной и обыденной деятельности, а также социальной защищенно-

сти личности в информационном обществе. 

Информационная культура есть информационная компонента человеческой 

культуры в целом, объективно характеризующая уровень всех осуществляемых в 

обществе информационных процессов и существующих информационных отноше-

ний [3, 2].  

Считаю необходимым отметить, что использование информационных ресур-

сов в образовательном процессе гимназии расширяется. Сегодня спроектирована 

информационно-коммуникационная среда нашего образовательного учреждения, 

которая позволяет перейти к системному использованию образовательной информа-

ционной технологии и осуществить прорыв к открытой образовательной системе, 

отвечающей требованиям ФГОС.  

В гимназии активно развивается система дистанционного обучения. Педагоги 

и учащиеся гимназии результативно сотрудничают с Центром дистанционного обра-

зования «Эйдос» [5] по различным предметам. Использование информационных ре-

сурсов позволяет детям успешно участвовать в эвристических дистанционных 

олимпиадах. Участники олимпиад не только владеют (в соответствии со своим воз-

растом) информационными технологиями, навыками работы в сети Интернет, но и 

участвуют в форумах, взаимодействуют с оргкомитетом олимпиад по электронной 

почте, ICQ, что позволяет выйти на новый уровень - коммуникативный. Участие в 

дистанционных олимпиадах, фестивалях и конкурсах способствует формированию 
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информационно-коммуникативной компетентности учащихся, мобильности, разви-

тию мышления, умений осуществлять экспериментально-исследовательскую дея-

тельность. 

Информационные ресурсы являются неотъемлемой частью метода проектов в 

гимназии. Метод проектов - это гибкая модель организации учебного процесса, ори-

ентированная на самореализацию учащегося путем развития его интеллектуальных 

и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 

создания под контролем учителя новых «продуктов».  

На уроках информатики учащиеся создают индивидуальные и групповые про-

екты по информатике и другим учебным предметам. Проекты ребята выполняют не 

только в учебное время, но и во внеурочное. Какие результаты мы видим в ходе вы-

полнения проектов? 

1. Формируются и отрабатываются: 

 навыки сбора, систематизации, классификации, анализа информации;  

 навыки публичного выступления (ораторское искусство); 

 умения представить информацию в доступном, эстетичном виде; 

 умение выражать свои мысли, доказывать свои идеи; 

 умение работать в группе, в команде; 

 умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать решение. 

2. Расширяются и углубляются знания в различных предметных областях. 

3. Повышается уровень информационной культуры, включающий в себя рабо-

ту с различной техникой (принтер, сканер, микрофон и т.д.). 

4. Обучающийся довольно основательно изучает ту компьютерную програм-

му, в которой создает проект, и даже больше - программы, которые помогают лучше 

представить свою работу. 

5. Ученик имеет возможность воплотить свои творческие замыслы. 

Метод проектов можно рассматривать и как технологию сотрудничества. Ак-

тивное решение жизненных ситуаций требует поиска дополнительных знаний и вы-
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работки необходимых умений и навыков. Проект позволяет решить и проблему ак-

туальности изучаемого материала, его значимости для ребенка.  

Таким образом, в условиях внедрения ФГОС информационные ресурсы в гим-

назии используются с целью:  

o развития системы информационных ценностей;  

o формирования общей информационной культуры гимназистов, выработки 

у них адекватных представлений об информационном мире, сути информа-

ционных явлений и процессов;  

o выработки навыков информационной деятельности в различных информа-

ционных условиях;  

o привития учащимся функциональной информационной грамотности;  

o формирования компетентности к развитию, в том числе к саморазвитию и 

самообразованию в информационной сфере. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЕЙ 

КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И ЭФФЕКТИВНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 

С.Н. Кощеева, воспитатель, 

С.П. Соловьева, воспитатель, 

МАДОУ «Росток», 

ДОУ №42, 

г. Новоуральск 

 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направ-

лены, прежде всего, на улучшение его качества, а оно, в свою очередь, во многом 

зависит от согласованности действий семьи и детского сада.  

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» и «Ти-

повым положением о ДОУ», одной из основных задач, стоящих перед детским са-

дом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка». Проблема взаимодействия детского сада и семьи в настоящее время явля-

ется одной из самых актуальных. 

Изменившаяся современная семья, с обилием новейших информационных 

технологий, заставляет искать новые формы взаимодействия. Поэтому детскому са-

ду и семье необходим единый курс на создание единого образовательного простран-

ства, где каждая из сторон вносит свой вклад в становление личности будущего 

гражданина своей страны, и это позволяет вовлечь родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

В своей работе мы используем различные формы и методы взаимодействия с 

семьями воспитанников, но хотелось бы отметить те, которые на наш взгляд более 

эффективны.  

Клуб «Двигаемся, играем, радуемся». Если в раннем возрасте целью клуба 

было показать родителям, как можно по-разному взаимодействовать с малышом и 

облегчить адаптацию к детскому саду, то в настоящее время - помочь продлить вре-

мя эмоционального общения ребенка с родителями в игровой форме. 
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Занятия клуба проводятся и в зале детского сада, и на участке, и на физкуль-

турных площадках города (ледовый каток, стадион, лыжная база). Формы осущест-

вления двигательной деятельности варьируются: сюжетно-игровые, игры-

путешествия, а также подвижные игры, эстафеты и физкультурные развлечения. 

При организации работы клуба наряду со стандартным широко используем и не-

стандартное оборудование, которое нам помогают изготавливать родители воспи-

танников. Сказочных героев в развлечениях с удовольствием играют родители. Дети 

с нетерпением ждут таких занятий, активны, с удовольствием участвуют в подго-

товке к мероприятию. Родители стали активными участниками и помощниками в 

работе клуба, у них появились доверительные отношения как с педагогами, так и с 

семьями других воспитанников. Метод эффективен при использовании его в работе 

с родителями как на первом этапе установления контактов с родителями, так и в по-

следующей деятельности в процессе решения разнообразных воспитательных задач, 

когда формируются социальные компетенции ребенка, его интеллектуальное разви-

тие, создается гуманистическая атмосфера в детском коллективе.  

«Детско-родительские праздники» - одна из наиболее интересных и нетради-

ционных форм взаимодействия. Они не просто служат развлечением для детей и ро-

дителей, это совместные мероприятия, направленные на то, чтобы показать родите-

лям, как правильно организовать детский досуг, научить их общаться не только со 

своим ребенком, но и с его сверстниками. Такая форма взаимодействия помогает 

сплотить детско-родительский коллектив группы, дает возможность увидеть и оце-

нить уровень социальной уверенности поведения ребенка в коллективе сверстников 

и взрослых, познакомить родителей и вовлечь их в жизнь детей в условиях образо-

вательного учреждения, оптимизировать детско-родительские отношения. Праздни-

ки проводятся с участием всех субъектов образовательного процесса. Тематика их 

подбирается по инициативе как педагогов, так и родителей и детей. Участие родите-

лей в мероприятии заключается в подготовке праздничного чаепития, участии в 

празднике, изготовлении костюмов, декораций. 
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Данная деятельность в условиях ДОУ – это педагогическая и психологическая 

деятельность, направленная на помощь ребенку, педагогу и родителю в развитии 

собственной индивидуальности, организации себя, своего психологического состоя-

ния; помощь в решении возникающих проблем и их преодолении в общении; а так-

же помощь в становлении маленького человека в обществе. 

В итоге мы убедились, что использование такой формы работы способствует 

выстраиванию положительных и искренних отношений между участниками образо-

вательного процесса, позволяет убедить взрослых в том, что их участие в жизни 

детского сада необходимо и нужно как для их ребенка, так и для них самих. 

«Детский календарь» - это дидактический материал для занятий взрослого с 

ребенком в условиях семьи (авторы Т.Н Доронова, С.Г. Доронов), который позволя-

ет реализовать расширенную на сферу семейного воспитания форму комплексно-

тематического планирования. Вместе с родителями ребенок может работать в инди-

видуальном темпе, в соответствии с собственным желанием. Благодаря «Детскому 

календарю» воспитательно-образовательная работа с детьми планируется таким об-

разом, что ее часть обязательно должна осуществляться в семье. Например, герои 

прочитанных в семье сказок «неожиданно» появляются в совместной деятельности 

воспитателя с детьми, и т.п. Таким образом создаются условия, в которых родители 

ребенка заинтересованы в том, чтобы эту книжку – прочитать. Все, что сделано ро-

дителями с ребенком в «Детском календаре», находит дальнейшее продолжение и 

развитие в воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Данное дидактическое пособие охватывает такие важные сферы развития ре-

бенка как познавательно-исследовательская деятельность, сюжетная игра, продук-

тивная деятельность и художественная литература в виде книжек-самоделок. 

Основной задачей взрослых (родителей и воспитателей) является развитие у 

ребенка целеустремленности, самостоятельности. Для этого очень эффективен при-

ем сотрудничества со взрослыми, когда ребенок и наблюдает, и слушает, и сам уча-

ствует в деятельности как равноправный партнер.  
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Таким образом, данная форма работы, используемая нами, способствует при-

общению родителей к педагогическому процессу, расширяет их кругозор, а детский 

сад демонстрирует положительное отношение к семейным ценностям воспитанни-

ков. Создается единое образовательное пространство детского сада и семьи. 

«Клуб выходного дня», предполагающий выход в социум педагогов с семьями 

воспитанников. Этот клуб стал традицией нашей группы. Цель создания и проведе-

ния мероприятий в рамках данной формы работы – это оптимизация отношений 

партнерства и сотрудничества педагогов, родителей и детей через организацию и 

проведение занимательного развивающего досуга в рамках социума. Тематика на-

ших встреч самая разнообразная – посещение краеведческого музея, выставок жи-

вотных, живописи, поход в лес на лыжах, катание на коньках на Центральном ста-

дионе, посещение театров, парка аттракционов и другое. Работа с родителями в на-

шем клубе дает ощутимые результаты. Все эти мероприятия дают возможность де-

тям приобрести достаточный социальный опыт, научиться общению, умению усту-

пать, уважать интересы других людей, такие встречи сплачивают родителей и детей, 

они больше узнают друг о друге, находят себе друзей, появляются общие интересы 

и дела. Сами родители охотно идут на сотрудничество. Они понимают, что не толь-

ко педагоги, но и они сами в первую очередь являются воспитателями своих детей. 

Используя данные формы взаимодействия ДОУ с семьей в своей работе, мы 

пришли к следующему выводу: для того, чтобы родители сотрудничали с детским 

садом, необходимо полное взаимопонимание, взаимоуважение и взаимное доверие. 

Педагоги детского сада должны быть помощниками, друзьями и просто людьми, ко-

торые могут выслушать родителя и, если надо, дать совет. Только совместно с роди-

телями мы сможем решать все проблемы, преодолевать трудности и неудачи, созда-

вать благоприятные условия для успешной социализации дошкольников. 
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АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКА С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

О.П. Кравченко, 

М.А. Ладыгина, 

МАУ ДО ЦСШ, 

г. Екатеринбург 
 

Гуманистический подход к образованию требует от психологов, педагогов 

пристального внимания к изучению природы ребенка. Внутренний мир ребенка 

(особенно проблемного ребенка или ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья) сложен. У дошкольников, посещающих наше образовательное учреждение, 

отмечаются как речевые дефекты, так и нарушения психического и интеллектуаль-

ного развития. Следовательно, страдает развитие как когнитивной, так и эмоцио-

нально-аффективной сферы, в большинстве случаев можно наблюдать искажен-

ность коммуникативного поведения, аффективную нестабильность (взрывы гнева, 

плаксивость, слабость эмоциональных проявлений, непонимание своих и чужих 

чувств, истероидные проявления). Реакции на поведение других людей формально 

социализированы, реакции на нарушение правил неадекватны (хохот, подражание). 

В силу сниженности авторитета взрослого ситуация занятия не является для ребенка 

с нарушениями в коммуникативно-аффективной сфере формализованной, и он дале-

ко не всегда подчиняется внешне установленным правилам. Самооценка неустойчи-

ва, чаще неадекватна. 

Современные исследования в специальной психологии и педагогике объек-

тивно подтверждают положительное влияние искусства на детей. Искусство, явля-

ясь важным фактором художественного развития, оказывает большое психотерапев-

тическое воздействие на эмоциональную сферу ребенка, выполняя коммуникатив-

ную, регулятивную, катарсистическую функции. Участие ребенка с проблемами в 

художественной деятельности со сверстниками и взрослыми расширяет его соци-

альный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в совместной деятель-
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ности, обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы естественно и 

безболезненно. Средствами искусства ребенок овладевает языком эмоций и чувств 

как способом выражения своего собственного состояния и понимания чувства дру-

гого, развивает гибкость поведения, способности адекватно реагировать на различ-

ные жизненные ситуации. Рассматривая коррекционно-развивающие и психотера-

певтические возможности искусства, важно выделить их практически неограничен-

ные возможности для самовыражения, самореализации, а главное, социализации ре-

бенка.  

Различные виды искусств легли в основу арттерапевтических технологий. 

Таким образом, арттерапевтические технологии можно рассматривать как 

способ гармоничного развития личности любого ребенка и безболезненной коррек-

ции некоторых нарушений.  

Практика показывает, что наиболее востребованными и эффективными техно-

логиями являются: сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия. Данные технологии 

легли в основу циклов коррекционно-развивающих программ:  

«Здравствуй, песочный мир», «Уроки Доброты», «Азбука общения», «Пере-

живаю, проживаю, радуюсь», «Что такое хорошо, что такое плохо», «Моя семья», 

«Тайны нашего тела». 

Все циклы направлены на укрепление и сохранность психического здоровья 

детей, способствуют эмоциональной устойчивости личности ребенка, формируют 

социальную адаптивность, культуру, во многом облегчают проблему социализации. 

На занятиях в игровой, доступной форме дети обучаются этическим формам и спо-

собам поведения в отношениях с другими, проигрывая свои и чужие жизненные си-

туации, учатся справляться со своими чувствами и сопереживать чувствам другого. 

В привлекательной форме сказки и рисунка дети обучаются конструктивному пове-

дению, позитивному общению. Благодаря включенным в программы арттерапевти-

ческим технологиям (мини-спектакли, путешествие в сказку, рисунок, танец, песок), 

все задания эмоционально окрашены, привлекательны для любого ребенка. Таким 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

227 

образом, проживая, проигрывая многие жизненно важные ситуации, ребенок учится 

понимать причины того или иного поведения, их последствия, самого себя и других. 

В результате проведения данных циклов занятий были получены интересные 

результаты. Анализ уровня стабильности проявлений в коммуникативно-

аффективной сфере и уровня поведенческих реакций на различные жизненные си-

туации показал, что при высоком уровне тревожности (60%), конфликтности (58%), 

незащищенности (60%), коммуникативных трудностях (60%) после проведения 

групповых коррекционно-развивающих занятий эмоциональное состояние детей 

может стабилизироваться. Значительно снижается уровень тревожности (14%, при-

чем страхи испытывали лишь 18%), конфликтности (16%), появляется желание об-

щаться со сверстниками у 84% детей, показатель агрессивности снижается (65% - 

21%). Кроме того, у детей отмечается повышение мотивации к процессу обучения, 

целенаправленность действий, эмпатия, чувство сопереживания. Отмечается более 

интенсивное развитие познавательных процессов. 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 

арттерапевтические технологии не только успешно влияют на формирование ком-

муникативно-эмоциональной сферы и адаптивных механизмов, но и обогащают ка-

чество воспитательно-образовательного процесса. 
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РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

СРЕДСТВАМИ ПОЭЗИИ 

 

А.А. Кузнецова, 

МАДОУ детский сад «Гармония», 

г. Новоуральск 
 

Если сегодня заглянуть в детский сад, побеседовать с дошкольниками, поин-

тересоваться – знают ли они какие-либо стихотворения, то, скорее всего, мы услы-

шим стандартные произведения, разученные к Новому году или для мамы, к празд-

нику 8 марта… По словам работников магазина «Мир книги», сборники стихов ред-

ко пользуются спросом покупателей; мамы предпочитают яркие, глянцевые книги 

сказок, с аудио-сопровождением или «сюрпризами» внутри. К сожалению, роль по-

этического слова в воспитании в период дошкольного детства несправедливо недо-

оценена родителями и многими педагогами детских садов.  

Особенно актуальна работа по осмыслению и заучиванию стихотворных тек-

стов для дошкольников с ОВЗ. В ходе диагностического обследования у воспитан-

ников нашего образовательного учреждения отмечаются недостаточность познава-

тельной и коммуникативной деятельности, своеобразие формирования эмоциональ-

но-волевой сферы, ограниченность социального опыта, отклонения в поведении. В 

процессе поиска новых методов обучения детей с ОВЗ мною была адаптирована и 

включена в образовательную деятельность технология развития речи средствами 

поэзии (автор к.п.н. Ванюхина Галина Афанасьевна).  

Поэтическая речь – настоящая «волшебная палочка» для учителя-дефектолога, 

поскольку обладает 3 важнейшими свойствами: 

1) гармоничный ритм – музыкальность строк гармонизирует все физиологиче-

ские процессы и облегчает состояние ребенка с ОВЗ, настраивает его на деятель-

ность, помогает педагогу в речевой коррекции;  

2) полисенсорная образность – в осмыслении, запоминании и проговаривании 

стихов задействованы все органы чувств, эмотивная, речевая, двигательная сферы, 

т.е. обеспечивается комплексность коррекции; 
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3) интонационная насыщенность – проговаривание стихов позволяет корриги-

ровать все компоненты интонации – тембр, темп, ритм, высотность, громкость, по-

вествование-восклицание-вопрос, пауза... [3]. 

Следует отметить, что перед учителем-дефектологом не стоит цель заучить 

как можно больше текстов. Работа в рамках технологии предполагает произвольное 

восприятие поэтического произведения, осмысление стихотворения, осознанное за-

учивание текста, включение заученного материала в разные виды детской деятель-

ности – только при таких условиях поэзия обеспечивает оздоровительно-

коррекционное воздействие рифмованных строк на психику особого дошкольника, 

оказывает содействие духовно-нравственному становлению личности малыша, по-

могает в развитии эмоционального и социального интеллекта. Поэтому основное 

время уделяется именно осмыслению стихотворного текста – организуются поня-

тийные игры, речедвигательные, подвижные и пантомимические игры, рисование, 

наблюдения во время прогулки, беседы на нравственно-этические темы, знакомство 

с художественными и музыкальными произведениями и т.д. 

Особенно сложным для детей с ОВЗ является этап словарной работы после 

слушания стихотворения. Русское поэтическое слово не всегда понятно современ-

ному ребенку: в стихах встречаются выражения с переносным смыслом, образные 

эпитеты, метафоры, крылатые фразы, слова, редко употребляемые в обиходе. Требу-

ется огромное педагогическое мастерство, чтобы такие сложные понятия стали дос-

тупными для ребенка – используются яркие опоры-подсказки (наглядные, тактиль-

ные, слуховые), обращение к жизненному опыту детей, практические действия с 

предметами и природным материалом, когнитивные игры и проблемные ситуации, 

лексико-грамматические упражнения, зарисовка образов, аналогии с событиями из 

жизни детского сада, города, страны и т.д. 

Для заучивания стихотворения учитель-дефектолог использует приемы мне-

мотехники – запоминание не может быть механическим, необходимо научить ре-

бенка применять «зацепки», способствующие произвольному и прочному запоми-

нанию. Учитель-дефектолог и дети совместно подбирают опорные сигналы, всту-
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пающие в ассоциативную связь с запоминаемым материалом (рисунки, предметы, 

движения, звуки, схемы и т.д.).  

Наконец, детям должна быть предоставлена возможность презентовать за-

ученные стихотворения детскому, родительскому, педагогическому сообществу. 

Дети демонстрируют умение выразительно читать стихи в процессе разновозрастно-

го общения в детском саду, во время праздников, на конкурсах чтецов, на творче-

ских фестивалях. На данном этапе происходит взаимодействие с воспитателями 

группы, включение семьи в образовательную деятельность, сотрудничество с учре-

ждениями культуры города. 

Коллегам представляется в качестве примера работа по осмыслению и заучи-

ванию стихотворения Б. Заходера «Переплетчица»:  

«Заболела эта книжка: 

Изорвал ее братишка. 

Я больную пожалею: 

Я возьму ее и склею!» 

Текст небольшой, но учитель-дефектолог использует разнообразные приемы 

коррекционно-образовательной деятельности. 

Планирование образовательной деятельности 

(Предварительная работа: посещение школьной библиотеки) 

м
о
ти

в
ац

и
я
 д

ет
ей

 

н
а 

со
тр

у
д

н
и

ч
ес

тв
о

 

 словесная игра-провокация: 

После экскурсии в школьную библиотеку дети вспоминают по иллюстрациям и фото-

графиям – что там видели? 

Предлагаются смешные выражения, которые русские люди придумали про глаза; об-

суждение – как сказать об этом же по-другому: 

«глаза разбегаются» (очень много книг в библиотеке); 

«не верю своим глазам» (мальчик увидел, что книга порвана); 

«глаза на мокром месте» (библиотекарь расстроен из-за порванной книги) 

 включение когнитивной игры-задачи: 

Назвать предметы одним словом-действием – «Что с ними случилось?» (перебинто-

ванная книга, кукла с завязанной головой, фигурка человечка с мячом) – они «болеют» 
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 восприятие стихотворения: 

- произвольное восприятие и передача впечатлений от восприятия (что представилось? 

какое стало настроение? что захотелось сделать?) 

- взаимообогащение впечатлений в беседе 

 осмысление стихотворения: 

- понятийные игры со словами и фразами стихотворения 

= для чего девочке понадобилась книжка? (зарисовывание ответов-вариантов); 

= книги-энциклопедии: для тех, кто хочет много знать об окружающем; 

= проблемная ситуация: почему братишка изорвал книгу? рассердилась ли на него де-

вочка? брат и сестра – какие между ними отношения? 

= ролевая пантомима: воспроизведение смыслового содержания текста; 

= поможем девочке выбрать правильную позицию для чтения (сесть за стол, взять за-

кладку, включить лампу); 

= эксперимент: в старину зажигали свечу, практическое сравнение лампы и свечи по 

степени освещения (профилактика нарушений зрения при чтении); 

= логическая игра: помоги девочке выбрать – что понадобится для ремонта книги? 

(клей, полоски ткани и папиросной бумаги, ножницы, линейка) 

 символизация опорных впечатлений: 

- символьно-модельные опоры (подбор движений-аналогов: будто зуб болит – погро-

зить пальцем – погладить по голове – сжимание ладошек между собой) 

 сцепление опорных сигналов с текстом стихотворения: 

- «Перепутаница» – педагог проговаривает стихотворение и нарушает движения, дети 

поправляют его 

 повтор стихотворения по опорам  

 повторение стихотворения без опор 

 презентация стихотворения: 

 - расположиться в книжном уголке в группе, «дать обещание» книгам быть аккурат-

ными в форме стихотворение 

р
еа

л
и

за
ц

и
я 

д
ет

ск
о
й

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
 

п
о
 с

л
ед

ам
 ч

те
н

и
я
  семейная выставка книг «Моя любимая русская народная сказка» 

 ремонт детских книг совместно с педагогами группы 

 презентация правил обращения с книгой «Книжкино горе» для детей 

средней группы 

 

 

Подводя итог, можно сказать, что использование средств поэзии в образова-

тельной работе учителя-дефектолога способствует коррекции речемыслительных 

процессов у детей с ОВЗ, нравственно-духовному обогащению их личности, успеш-

ной социализации, а главное – доставляет удовольствие от чтения и обеспечивает 

эмоционально-чувственное «взросление» дошкольников [6]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

В АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Н.В. Кузнецова,  

педагог-психолог МБ ДОУ №42, 

г. Краснотурьинск 
 

«Социокультурная адаптация личности» – это процесс и одновременно систе-

ма включения индивида в различные социальные группы и отношения посредством 

организации совместной деятельности (прежде всего игровой, образовательной, 

трудовой и творческой). 

Дети с ОВЗ не могут быть включены в имеющиеся образовательные програм-

мы вследствие тяжести и сложности нарушения развития или расстройств поведе-

ния, приводящих к социальной дезадаптации. Такие дети нуждаются в особом инди-

видуально-ориентированном подходе, включающем поддержку их личностного раз-

вития, формирования предпосылок обучения, оптимизацию детско-родительского 

взаимодействия, преодоления психогенных нарушений. Родители этих детей также 

нуждаются в квалифицированной психолого-педагогической помощи. 

Работа педагога-психолога должна выстраиваться в следующих направлениях. 

1. Психолого-педагогическая поддержка семьи: 

- обучение родителей специальным методическим и коррекционным приемам, 

необходимым для проведения занятий с ребенком в домашних условиях; 

- обучение родителей специальным воспитательным приемам, необходимым в 

формировании личности ребенка; 

- коррекция внутреннего психологического состояния родителей; 

- повышение личностной самооценки родителей в связи с возможностью уви-

деть результаты своего труда в успехах ребенка. 

2. Коррекционно-развивающая помощь детям: 

- активизация общения ребенка с родителями, педагогами, сверстниками; 

- коррекция познавательного развития; 
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- формирование игровой деятельности; 

- развитие эмоционально-личностной сферы; 

- обогащение социального опыта ребенка. 

3. Работа с педагогами: 

- представление информации по вопросам воспитания и развития ребенка с 

ОВЗ; 

- обучение воспитателей образовательных учреждений пользованию средст-

вами и методами игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения разви-

тия. 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

для социализации, подготовки к учебной деятельности, развития личности и оказа-

ние помощи родителям (законным представителям) в организации воспитания и 

развития ребенка. 

Задачи: 

• психолого-педагогическое обследование и выявление детей, нуждающихся в 

особых коррекционно-развивающих программах; 

• подбор индивидуальных средств общения и работы с ребенком; 

• оказание коррекционно-развивающей помощи в личностно-социальном раз-

витии ребенка, психопрофилактика и психокоррекция; 

• подготовка к учебной деятельности ребенка, адаптация, социализация; 

• формирование у детей мотивационной сферы; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в организации вос-

питания и развития ребенка; 

• развитие психолого-педагогической компетентности родителей, вовлечение 

родителей в процессы коррекции и терапии; 

• помощь в развитии и адаптации родительско-детских отношений. 

Содержание работы. 

1. Создание условий для присвоения и обогащения социального опыта ребен-

ка. 
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2. Стимуляция и коррекция двигательного развития. 

3. Стимуляция речевого развития. 

4. Развитие функциональных возможностей рук. 

5. Стимуляция и коррекция познавательного развития. 

6. Формирование предметно-манипулятивной деятельности, игровых движе-

ний. 

7. Стимуляция эмоционально-личностного развития. 

8. Активизация и стимуляция общения ребенка с родителями, педагогами, 

сверстниками. 

9. Изучение семьи, детско-родительских отношений. 

10. Участие родителей в коррекционно-развивающих занятиях. 

11. Участие родителей в игровых сеансах. 

12. Индивидуальное консультирование по проблемам развития ребенка. 

13. Тематические семинары. 

14. Тематические тренинги. 

15. Просвещение и психопрофилактика. 

16. Участие родителей в досуговых мероприятиях. 

17. Ознакомление педагогов с особенностями работы с детьми с ОВЗ. 

18. Сотрудничество с родителями. 

Социально-культурная адаптация является базой социализации личности ре-

бенка с ограниченными возможностями, его адаптации к активной творческой дея-

тельности и в целом саморазвития, самовыражения и самореализации. 

Решение проблем социокультурной адаптации представляет собой социаль-

ную ценность, укрепление которой – важнейшая задача любого цивилизованного 

общества. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

НА БАЗЕ МАОУ «СОШ №48» 

 

Н.Н. Луканина, зам. директора по ВР, 

Е.В. Цирихова, социальный педагог, 

МАОУ «СОШ № 48», 

г. Новоуральск 

 

Конкуренция национальных систем образования стала ключевым элементом 

глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, уско-

ренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям дина-

мично меняющегося мира. Одновременно возможность получения качественного 

образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценно-

стей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической 

стабильности.  

Современный период развития общественного сознания отмечается повыше-

нием интереса к проблеме формирования духовности, нравственности и толерант-

ности как фактов социальной компетентности личности.  

В современных социально-экономических условиях решать задачу духовно-

нравственного и толерантного воспитания нелегко, поскольку сказывается негатив-

ное воздействие на человека средств массовой информации, особенно телевидения. 

Существующие условия жизни общества таковы, что приводят к усилению негатив-

ных факторов, действующих на личность, результатом которых является духовно-

нравственное разложение значительной части нашей молодежи. Российская моло-

дежь на современном этапе переживает «духовный кризис».  

В настоящее время можно выделить ряд проблем духовно-нравственного вос-

питания современных школьников, к числу которых относятся: 

- размывание и деградация духовно-нравственных ориентиров; 
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- отсутствие положительной мотивации к духовно-нравственному самосовер-

шенствованию юношей и девушек; 

- отсутствие активной гражданской позиции; 

- слабая ориентированность на решение социальных проблем; 

- отсутствие мотивации к социально-активной работе;  

- низкий уровень правовой культуры как основы толерантности;  

- устойчивая ориентация на западную культуру и нивелирование отечествен-

ной;  

- несмотря на явные наметившиеся тенденции к здоровому образу жизни, сла-

бый уровень ответственности за свое физическое и нравственное здоровье, серьез-

ную тревогу вызывают такие вредные привычки как курение, злоупотребление ал-

коголем, наркомания;  

- введение конституционного запрета на цензуру в средствах массовой ин-

формации резко расширило и преобразило информационное поле, в котором проис-

ходит воспитательный процесс и становление личности в целом; 

- проблема девальвации традиционной культуры в современном обществе и 

высокая степень секуляризованности современной массовой культуры; 

- неготовность (мотивационная, эмоциональная, интеллектуальная) и/или не-

желание большей части учащихся к восприятию духовного содержания традицион-

ной культуры; 

- отсутствие комплексного влияния на духовно-нравственное воспитание и то-

лерантность молодежи различных социальных институтов: семьи, образовательных 

учреждений, государственных и общественных структур; 

- прогрессирующая деградация семейных ценностей, разрушение жизни рос-

сийских семей вследствие социального расслоения общества, безработицы, разру-

шения сложившихся нравственно-этических норм и традиций семейного уклада, 

крайне низкий уровень духовно-нравственной культуры большинства современных 

родителей, что привело к ослаблению воспитательной функции семьи и в том числе 
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самоустранению большей части родителей от духовно-нравственного воспитания 

молодежи. 

В этих условиях процесс формирования социально компетентной личности 

сопряжен с большими трудностями.  

Под духовно-нравственным воспитанием школьников, а также других групп 

молодежи понимается осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношение человека к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе моральных норм, нрав-

ственных ценностей и толерантности [1, с.13]. При этом у будущих выпускников 

необходимо формировать нравственные качества (совесть, долг, ответственность), 

нравственный облик (терпение, милосердие), нравственную позицию (способность к 

различению добра и зла, готовность к преодолению жизненных испытаний), нравст-

венное поведение (готовность служить людям и Отечеству, стремление сделать мир 

более совершенным). 

Феномен духовности, нравственности и толерантности анализируется в раз-

личных науках – этике, истории, социологии, педагогике, социальной психологии, 

психологии личности. Объектом изучения этики, одной из древнейших философ-

ских дисциплин, также служат мораль, нравственность, толерантность. В разное 

время к проблемам воспитания духовности, нравственности и толерантности обра-

щались такие философы как Аристотель, Спиноза, Кант, Маркс. Среди философских 

трактатов особенно выделяются труды И. Канта, где вершиной философии морали 

нового времени выступает нравственность. И. Кант поставил целый ряд критиче-

ских проблем, связанных с определением понятия нравственности. Следовательно, 

мы можем установить взаимосвязь понятий «нравственность», «мораль», «этика», 

что с одной стороны усложняет понятийный аппарат исследования, а с другой сто-

роны указывает на прямую взаимосвязь значимости нравственного воспитания для 

школьников [5].  
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В области воспитания гуманистическая идея развития внутренних побужде-

ний духовно-нравственного поведения обоснована в философско-педагогических 

концепциях Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. При этом понятия 

«духовность» и «нравственность» становиться неотделимо от понятия «духовно-

нравственное воспитание». В отечественной философии вопросы духовности, нрав-

ственности и нравственного воспитания рассматривали философы-гуманисты 

Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский и др. 

[2].  

Многие приоритеты, сложившиеся в системе воспитания в нашей стране в ре-

зультате многовековых традиций, сегодня просто утрачены.  

Духовно-нравственное воспитание школьников – это направление, которое 

сама жизнь выдвигает в настоящий момент в качестве приоритетного в системе вос-

питания, так как именно эта группа молодежи в дальнейшем составит основу для 

инновационного развития экономики.  

Актуализация проблем приоритета духовно-нравственных основ общеобразо-

вательного среднего образования связана с такими явлениями как отрицание духов-

ных и нравственных ценностей в социуме, культивирование потребительского от-

ношения к жизни, утилитарно-прагматическая ориентация современной молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание «нашего будущего» призвано помочь лич-

ности осознать себя в социуме и найти в нем свое место. Важнейшими источниками 

духовности, нравственности, толерантности являются наука, искусство, образова-

ние, религия, семья, труд, природа, человечество, национальные и региональные 

культурные традиции, нравственные идеалы и нормы.  

Духовность и нравственность связаны с осознанием ценности других людей, 

ценности человеческой жизни, нетерпимости к действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопас-

ности личности, умением им противодействовать. 

Школе предстоит: 
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- создать условия для укрепления у школьников веры в Россию, формирования 

чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и бу-

дущими поколениями, для утверждения гуманистических ценностей, в числе кото-

рых: справедливость, свобода личная и национальная, жизнь человека, межнацио-

нальный мир, семейные традиции, забота о младших и старших;  

- сформировать у будущих выпускников вне зависимости от их будущих про-

фессий компетентностный подход к профессиональной деятельности исходя из об-

щечеловеческих духовно-нравственных ценностей.  

Духовно-нравственное становление выпускников школы, подготовка их к са-

мостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и государ-

ства. Воспитание как первостепенный приоритет в школьном образовании должно 

стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в 

общий процесс обучения и развития. Важнейшей задачей воспитания является фор-

мирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способ-

ности к успешной социализации в обществе.  

Одна из ведущих деятельностей школы направлена на формирование положи-

тельной мотивации к самосовершенствованию и развитие самосознания гуманисти-

чески направленной личности. Для развития нравственного самосознания особенно 

важно укорениться в этнокультурных традициях, к которым школьники принадле-

жат изначально, вступая в процесс социализации. 

Духовно-нравственное воспитание в условиях школы должно сопровождать-

ся принятием культуры и духовных традиций России (культурных, религиозных, 

социально-исторических, семейных). Стержнем духовных поисков человека явля-

ются его идеалы. Идеал как высшее порождение духа, духовная основа личности 

интегрируют в себе самое существенное, базовые компоненты самосознания чело-

века. В идеале выражаются цель и смысл жизни, той жизни, которая достойна назы-

ваться подлинно человеческой.  
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Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравствен-

ный, творческий, социально компетентный гражданин России, принимающий судь-

бу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны. 

Духовные и нравственные идеалы побуждают школьников к деятельности, к 

активному преобразованию мира в интересах всего человечества, формируют 

«нравственный стержень», что позволит в любых обстоятельствах отличить добро 

от зла и направить свою жизнь на созидание себя и окружающего жизненного про-

странства в соответствии с идеями гуманизма и нравственной культурой [6].  

Для духовно-нравственного воспитания школьников важны социальные усло-

вия, биологические факторы, общение, однако решающую роль играет здесь психо-

лого-педагогическое, личностно-ориентированное взаимодействие, поскольку оно в 

наибольшей степени осмысленно и управляемо. В основе духовно-нравственного 

воспитания в МАОУ «СОШ №48» лежит удовлетворение потребности каждого 

школьника в стремлении к гармоничному развитию через приобщение к богатейше-

му духовному опыту национальной культуры.  

Таким образом, духовно-нравственное воспитание должно быть направлено на 

созидательную деятельность, расширение возможности для проявления индивиду-

альности каждой личности, расширение индивидуальных возможностей, всех жиз-

ненных сил человека, обеспечение его самореализации и самоактуализации, на рас-

крытие креативного потенциала человека. Творчество помогает человеку выйти за 

пределы обыденного, встать на путь познания истины, добра и красоты, осознать 

высший смысл жизни. Именно в творчестве развиваются способности к самопозна-

нию и самоосознанию, соотнесению себя и мира, соотнесению себя с другими 

людьми.  

Необходимость реализации психолого-педагогической деятельности, направ-

ленной на духовно-нравственное воспитание обучающихся в МАОУ «СОШ №48» 

г. Новоуральск, вызвана конкретными потребностями стратегического развития об-

разовательного учреждения, направленными на формирование социально компе-
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тентного выпускника. Формирование духовно-нравственной личности будущего 

выпускника основано на положениях Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. В этом стандарте отражен эталон 

личности будущего выпускника, который включает в себя чувство собственного 

достоинства, высокую гражданственность, толерантность, ориентацию на социаль-

ное и профессиональное самоопределение и самореализацию, способность само-

стоятельно принимать решения и нести за них ответственность.  

Формирование социально компетентной личности будущего выпускника шко-

лы предусматривает, прежде всего, формирование духовно-нравственной личности, 

способной к профессиональной самореализации и к активной социальной позиции в 

постоянно изменяющихся общественно-экономических условиях, а также способ-

ной мобильно реагировать на постоянное изменение социума.  

Выбор направления психолого-педагогической деятельности также обуслов-

лен наличием противоречий между потребностью страны в духовно развитых, вы-

соконравственных и социально компетентных выпускниках школы и нехваткой, а 

зачастую и отсутствием программ психолого-педагогической направленности фор-

мирования духовно-нравственных ценностных ориентаций выпускников средних 

общеобразовательных учреждений. 

Специфика духовно-нравственного воспитания как фактора формирования 

социальной компетентности учащихся школ заключается в необходимости: 

- интеграции школьной программы и духовно-нравственного компонентов об-

разования; 

- систематизации духовного и нравственного просвещения по наиболее акту-

альным вопросам современной жизни; 

- содействия формированию социально-активной, нравственной и жизненной 

позиции молодежи. 

Психолого-педагогическая деятельность, направленная на духовно-

нравственное воспитание, реализуется с учетом следующих принципов. 
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1. Принцип социально-педагогического партнерства учащихся и педагогиче-

ского коллектива школы, молодежи города, администрации НГО, родителей, пред-

ставителей православных и общественных организаций. 

2. Принцип гуманизма в воспитательно-образовательной деятельности МАОУ 

«СОШ № 48». 

3. Принцип комплексного подхода к педагогической и воспитательной работе, 

соблюдение преемственности традиций на всех уровнях школы и при переходе вы-

пускников в профессиональные учебные учреждения. 

4. Принцип оптимальности сочетания педагогического руководства и актив-

ности учащихся, развития новых форм школьного самоуправления и соуправления 

структур школы в целом. 

5. Принципы приоритета общечеловеческих ценностей в выстраивании взаи-

моотношений личность-личность, личность-класс, класс-класс:  

- учет возрастных особенностей разных классов как основа формирования по-

ложительной мотивации к духовно-нравственному развитию;  

- учет социального опыта обучающихся школ;  

- связь с общественной и социокультурной средой; 

- создание целостной психолого-педагогической основы в воспитательной 

среде. 

6. Принцип стимулирования различных форм социальной инициативы и ак-

тивности, направленной на совершенствование окружающего социума. 

Психолого-педагогическая деятельность реализуется с использованием сле-

дующих подходов: 

- ориентация системы образования на формирование системы нравственных 

ценностей; 

- адресный подход - использование индивидуальных технологий развития ду-

ховно-нравственной культуры личности с учетом особенностей тех или иных уча-

щихся (особое внимание «группам риска»), учет интересов и потребностей школь-

ников; 
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- модульный подход к реализации содержания педагогического и воспита-

тельного процесса; 

- компетентностный подход к оценке социальных результатов реализации сис-

темы духовно-нравственного воспитания; 

- системно-деятельностный подход - обеспечение единства воспитательных 

воздействий всех действующих факторов и обусловливающий активность всех уча-

стников проекта. 

Духовно-нравственное воспитание школьников строится с учетом системного, 

компетентностного, личностно-ориентированного, деятельностного, культурологи-

ческого компонентов. 

Социально-психолого-педагогическая служба школы осуществляет работу, 

направленную на приобщение будущих выпускников МАОУ «СОШ №48» к духов-

ному опыту и традициям отечественной школы, на формирование у молодежи таких 

качеств как духовность, нравственность, толерантность, патриотизм, ответствен-

ность, трудолюбие, стремление к сохранению и сбережению культурно-

исторического наследия народа России, которые являются факторами социальной 

компетентности личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Основные направления проекта 
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Основные направления 

1. Формирование духовно-нравственной личности будущих выпускников 

МАОУ «СОШ №48». Данное направление предусматривает разработку и внедрение 

интегративного специализированного курса «Основы духовности и нравственности 

современного человека» в рамках преподавания учебных дисциплин «Обществозна-

ние», «История», «Культурология», «МХК» и на внеаудиторных занятиях для цело-

стного формирования представлений школьников о роли духовного и нравственного 

воспитания в жизнедеятельности современного человека.  

2. Научно-исследовательская работа учащихся и педагогов по темам «Духов-

но-нравственное воспитание молодежи как фактор формирования социальной ком-

петентности», «Межэтническая толерантность» и др. В рамках реализации данного 

направления предусматривается разработка и защита школьных проектов по про-

блемам нравственного и духовного выбора, проблемам толерантности, проблемам 

выбора роли в социуме на различных уровнях. 

3. Разработка и реализация учебно-методических рекомендаций в воспитании 

духовно-нравственной личности:  

- организация научно-практических конференций, творческих семинаров, кон-

курсов, тренингов, связанных с решением актуальных проблем нравственного, эсте-

тического, гражданско-патриотического воспитания;  

- организация тренинга «Кодекс Гражданина» в рамках внеучебной деятель-

ности, состоящего из трех этапов:  

1) самопознание, постижение богатства своего внутреннего мира, своих инди-

видуальных особенностей, личностных эмоций, ценностных ориентаций; 

2) самовоспитание, самосовершенствование учащегося как личности и буду-

щего выпускника;  

3) выполнение заданий по формированию кодекса поведения и деятельности 

будущего специалиста среднего звена в рамках приобретаемой профессии (специ-

альности). Итог данного тренинга: резюме будущего специалиста, составленного с 

позиций духовности, нравственности и нравственного поведения; 
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- организация мероприятий досуговой деятельности учащих в рамках участия 

в общественных, социально-культурных проектах школы, города;  

- мотивация школьников на благотворительную деятельность; 

- поддержка и развитие творческого потенциала школьников, повышение ав-

торитета и значимости общественной активности. 

4. Разработка рекомендаций по сопровождению семей в вопросах духовно-

нравственного воспитания молодежи. Данное направление предусматривает повы-

шение открытости воспитательной системы школы с целью усиления роли внешних 

партнерских связей с родительским комитетом школы, с Администрацией города и 

др. 

5. Трансляция рекомендаций социально-психолого-педагогической деятельно-

сти на все классы школы: 

- приобщение обучающихся МАОУ «СОШ №48» к творчеству, к созидатель-

ному труду, к исследовательской работе в области краеведения, отечественной ис-

тории, отечественной литературы в рамках участия в программах социально-

психолого-педагогической службы школы (далее СППС); 

- информационно-просветительская деятельность, направленная на приобще-

ние обучающихся к передовому опыту в сфере духовно-нравственного воспитания; 

- разработка проектов воспитательной работы гражданско-правовой, спортив-

но-оздоровительной, профессионально-трудовой, творческой и др. направленности; 

- взаимодействие со школами г. Новоуральск по вопросам духовно-

нравственного воспитания учащихся. 

Мероприятия, которые включают в себя комплекс задач по определенному 

направлению деятельности СППС и основаны на теоретической части в форме лек-

тория и практической части в форме мероприятий, реализуются на основе компе-

тентностного подхода.  

Ожидаемые результаты: 

- формирование социально компетентной личности, обладающей четкой соци-

альной позицией и умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного об-
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щения; ориентация на социальный и личный успех; знание и понимание молодежью 

проблем толерантности в современном мире; 

- осознание школьниками чувства ответственности перед «входом во взрос-

лую жизнь», заинтересованность в приобретении профессиональных знаний, адап-

тация в современных условиях; 

- раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала школь-

ников, их самореализация и адаптация в социуме и профессиональной среде за счет 

использования воспитательного потенциала учебных дисциплин школы; 

- готовность к осмысленной жизни и деятельности в гражданском обществе, 

умение школьников видеть прекрасное вокруг себя, понимать этическую культуру 

русского народа; формирование широкого круга интересов в сфере досуговой дея-

тельности; 

- сформированность нравственных принципов личности и патриотических 

ориентиров; 

- признание ценности семьи и брака; 

- этническая и религиозная толерантность. 

Оценка эффективности реализации направления СППС по формированию ду-

ховно-нравственной личности осуществляется на основе использования системы 

объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных по-

казателей. Они представлены духовно-нравственными и количественными индика-

торами. 

Нравственно-духовные индикаторы: 

- знание и понимание истоков отечественной материальной и духовной куль-

туры, творческое самовыражение личности, умение сочетать свои интересы с инте-

ресами общества; 

- формирование у обучающихся смысложизненных духовных ориентаций, 

знание и соблюдение законов, норм, правил поведения, милосердие; 
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- соблюдение учащимися общечеловеческих норм гуманистической морали; 

культура личности, выражающаяся в интеллигентности, гражданственности, ответ-

ственности, толерантности; 

- степень гуманизации и гармонизации взаимоотношений учащихся с педаго-

гами, родителями, друзьями, окружающими людьми; 

- уровень реализации творческого потенциала учащихся в области духовно-

нравственного воспитания. 

Количественные индикаторы: 

- увеличение числа обучающихся, регулярно участвующих в организации и 

проведении мероприятий, формирующих духовно-нравственные качества личности; 

- увеличение количества проведенных библиотекой, СППС школы акций, кон-

курсов, мероприятий духовно-нравственной направленности; 

- увеличение числа обучающихся, участвующих в школьных, городских и об-

ластных социально-значимых благотворительных акциях, в работе волонтерского 

отряда. 

Для оценки количественных и качественных показателей результатов внедре-

ния программы планируется регулярное проведение мониторинга духовных и нрав-

ственных проблем обучающихся школы, диагностирование уровня сформированно-

сти духовно-нравственных качеств школьников.  

Оценку нравственного развития личности планируется проводить по показа-

телю духовно-нравственного развития (ПДНР), который представляет собой среднее 

арифметическое оценок значимости для индивида 20 основных нравственных цен-

ностей, выраженное в процентах [1]. 

ПДНР= , [1] 

где ПДНР – значение показателя нравственного развития, выраженное в %; 

 ∑ - знак суммы; 

 Pi - значение i-го признака; 

 i – номер признака. 
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В рамках данного метода оценки ПДНР изменяется в диапазоне от 20% до 

100%. Для оценки уровней ПДНР предлагается использовать следующую шкалу: 20-

40% - низкий, 41-60% – средний, 61-80% – высокий, 81-100% – очень высокий уро-

вень ПДНР. 

В рамках первого этапа деятельности СППС изучалось духовное и нравствен-

ное развитие учащихся выпускных классов МАОУ «СОШ №48». В исследование 

были включены 60 учащихся в возрасте 14-18 лет, из них 35 девушек (58%) и 25 

юношей (42%). Средний возраст респондентов составил 15,8 лет. 

Показатель духовно-нравственного развития составил в среднем 80% (78% у 

юношей и 82% у девушек), что является, согласно предложенной шкале, высоким 

уровнем ПДНР. Следует отметить, что доля лиц с очень высоким ПДНР (выше 80%) 

больше среди девушек - 57,5%, среди юношей в этот показатель составляет 46,7% (р 

< 0,5).  

Выявлена взаимосвязь ПДНР и эмоционального статуса школьника, а также 

ПДНР и особенностей социализации. Установлено, что на формирование нравст-

венной сферы личности основное влияние оказывает не состав школьного класса 

(количество юношей и девушек, национальная принадлежность учащихся), а соци-

ально-психологический микроклимат в классе. Обнаружена тенденция сочетания 

низкой социальной компетентности и низкого уровня духовно-нравственного разви-

тия личности, что свидетельствует об их взаимообусловленности. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ОСНОВНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

И ИХ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Н.Н. Луканина, зам. директора по ВР, 

Е.В. Цирихова, социальный педагог, 

МАОУ «СОШ № 48»,  

г. Новоуральск 
 

Современный этап развития социума связан с проектной культурой (И.И. Ля-

хов, В.Ф. Сидоренко) [3, с.12], которой пронизаны не только сфера материального 

производства, но и наука, искусство, образование. З.И. Калмыкова рассматривает 

проектную деятельность как вид учебной деятельности, обеспечивающей актив-

ность учащихся, сознательность учения, возможность самостоятельной работы, 

стимулирующей познавательный интерес учащихся, повышающий качество усвое-

ния материала [2, с.25]. 

Одним из системообразующих подходов, усиливающих развивающий эффект 

образовательных программ и положительно влияющих на формирование личности 

современного школьника, является проектная деятельность, которую можно рас-

сматривать как самостоятельную структурную единицу учебно-воспитательного 

процесса. 

Социально-педагогическая деятельность с детьми группы риска - деятель-

ность, состоящая в обеспечении образовательно-воспитательными средствами на-

правленной социализации личности, в передаче индивиду (в освоении им) социаль-

ного опыта человечества, обретении или восстановлении социальной ориентации. В 

социально-педагогическую деятельность входят процессы образования, обучения и 

воспитания, интериоризации и экстериоризации социокультурных программ и об-

щественного наследия (В.А. Никитин) [5, с.76], к которым относится и проектная 

деятельность учащихся. 
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Проектная деятельность учащихся – это учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, результатом которой становится решение какой-либо 

проблемы, представленное в виде его подробного описания (проекта).  

По мере развития психологической науки и педагогической практики (в конце 

XIX - начале XX веков) складывались теоретические предпосылки выделения про-

ектной деятельности в качестве вида учебной деятельности и средства развивающе-

го обучения [7, с.41]. 

Концептуальную основу метода проектов составляют идеи прагматистской 

педагогики (от лат. pragmatismus – дело, действие) - педагогического течения, из-

вестного также под названиями «прогрессивизм» (или «прогрессивное воспита-

ние»), «инструментализм», «экспериментализм». 

Проектная деятельность является личностно- и практико-ориентированной, 

что важно для когнитивно-поведенческой коррекции личности школьника в услови-

ях образовательного учреждения [6, с.17]. 

Ведущие идеи проектной деятельности с детьми «группы риска» можно сжато 

представить в следующем виде: 

- ребенок, активно приспосабливаясь к окружающей среде, постоянно изменя-

ет ее на основе получаемого практического опыта (воспитание для выживания); 

- сущность воспитания состоит в постоянном преобразовании расширяющего-

ся личного опыта ребенка; 

- главной целью воспитания является самореализация личности на основе 

удовлетворения ее прагматических интересов; 

- в основу обучения должен быть положен принцип «обучение в процессе дея-

тельности», так как он соответствует деятельностной сущности ребенка и обеспечи-

вает связь обучения с жизнью, игрой, трудом. 

Так, в России идеи использовать проекты в работе с детьми «группы риска» 

наиболее полно были реализованы в педагогической практике А.С. Макаренко [4, 

с.54]. 
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Проектная деятельность оказывает существенное влияние на формирование 

мотивационной сферы учащихся, что особенно важно для низкомотививрованных 

на обучение групп учащихся, например, для учащихся, входящих в т.н. «группу 

риска». Опираясь на собственный практический опыт, к понятию «группы риска» 

будем относить следующие категории детей: 

1) дети с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-

патологической характеристики; 

2) дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 

3) дети из неблагополучных семей, асоциальных семей; 

4) дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержке; 

5) дети с проявлением социальной и психолого-педагогической дезадаптации. 

У детей, входящих в «группу риска», как правило, возникают значительные 

отклонения как в поведении, так и в личностном развитии. У них практически от-

сутствует социализация. У детей «группы риска», которые зачастую не имеют под-

держки от взрослых и не освоили навыки нормального выхода из конфликтных си-

туаций, день проходит хаотично и бесцельно. Все это приводит к серьезным послед-

ствиям: пропускам занятий, изоляции от школьного сообщества, уходу в дворовую 

компанию, правонарушениям. Также они оказывают негативное влияние на уча-

щихся школы. Проживание в асоциальных семьях приводит к снижению у детей эм-

патии – способности понимать других и сочувствовать им, а в некоторых случаях – 

к эмоциональной «глухоте». 

Кроме того, острой проблемой не только в нашей школе, но и современного 

общества является агрессивность в среде школьников, особенно в среде подростков. 

К сожалению, современная жизнь пропагандирует агрессивные формы в достиже-

нии жизненных благ. Современный подросток очень быстро принимает такую мо-

дель поведения. Именно в таких случаях появляется нежелание учиться, отставание 

в учебе, возникают конфликты с учителями, одноклассниками, родителями и как 

следствие - возможно совершение правонарушений. По информации интернет-
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источников, с каждым годом не только на территории НГО, но Свердловской облас-

ти в целом увеличивается количество правонарушений среди несовершеннолетних: 

распитие спиртных напитков, привод в состоянии опьянения, причинение вреда чу-

жому имуществу, совершенное в организованной группе (ч.2 ст.167 УК РФ).  

Наш практический опыт свидетельствует, что одной из причин совершения 

преступлений и правонарушений детьми «группы риска» является несформирован-

ность правовой культуры, а порой недостаточность правовых знаний, так как частая 

причина правонарушений – незнание закона.  

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что наши уча-

щиеся, состоящие на внутришкольном учете, имеют достаточно высокий уровень 

правовых знаний. Особенно проявили себя ребята-волонтеры - участники «Школы 

социального волонтера», которые также состоят на внутришкольном учете по раз-

ным причинам. Такие высокие показатели — результат работы социально-

психолого-педагогической службы школы (далее СППС), специалисты которой реа-

лизуют деятельность по повышению правовой грамотности обучающихся. Менее 

осведомленными оказались подростки, поставленные на внутришкольный учет как 

входящие в «группу риска», но не участвующие во внешкольной и/или проектной 

деятельности. 

Мы посчитали возможным решить проблему повышения уровня правовой 

грамотности учащихся «группы риска» за счет их привлечения к участию в проекте 

«Узнай Закон». 

Целевой группой школьного проекта стала группа учащихся 4-6 классов. 

Цель проекта – ранняя профилактика противоправного поведения школьников 

«группы риска» в рамках повышениях их правовой грамотности. 

Результат проекта: 1) создание обучающего видеоролика и буклета по основам 

правовой грамотности с целью повышения уровня правовой грамотности и сниже-

ния количества правонарушений среди несовершеннолетних «группы риска»; 2) по-

вышение уровня знаний по правовой грамотности учащихся «группы риска», при-
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нимающих участие в проекте; 3) снижение количества правонарушений среди несо-

вершеннолетних детей «группы риска». 

Деятельность команды наставников-волонтеров «Школы социальной практи-

ки» направлена на взаимодействие с детьми «группы риска», учащимися, которые 

состоят на различных видах учета, в процессе реализации проекта по формированию 

правовой грамотности учащихся 4-6 классов. 

Команда наставников «Школы социальной практики» — это члены школьного 

объединения, социально активные, неравнодушные к девиантному поведению под-

растающего поколения. Наставники в составе 15 человек (9-11 кассы) будут привле-

кать подростков «группы риска» к школьному самоуправлению, к мероприятиям 

школьного и городского уровня, направленным на формирование правовой грамот-

ности подростков школы, создавать «ситуацию успеха», организовывать беседы со 

школьной СППС, организовывать досуг своих подопечных во внеурочное время. 

Волонтеры с привлечением детей «группы риска», не входящих в школьные 

объединения, разработали и успешно выступают с обучающей, воспитывающей бе-

седой-презентацией «Узнай Закон», которая была подготовлена при помощи ин-

спектора по делам несовершеннолетних О.Н. Голубевой и помощника судьи 

Т.А. Элембуш. Презентация состоит из мини-сюжетов, взятых из советских мульт-

фильмов, в которых отражены неправомерные действия героев, далее идет коммен-

тарий инспектора по делам несовершеннолетних или помощника судьи о том, какое 

наказание влечет за собой совершение таких неправомерных деяний.  

По результатам вовлечения в проектную деятельность детей «группы риска», 

число таких учащихся, стоящих на внутришкольном учете, снизилось на 3 человека 

на 01.03.2017.  

Таким образом, цель проектной деятельности с привлечением детей «группы 

риска» - формирование иной модели поведения, чем модель поведения, ведущая де-

тей к правонарушениям.  

Вовлечение детей «группы риска» в деятельность кружков и секций, объеди-

нений по интересам, в проектную деятельность, является одной из главных задач 
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социально-психолого-педагогической службы школы по изменению модели поведе-

ния у детей «группы риска» и успешной социализации. 

Проектирование в МАОУ «СОШ № 48» – это деятельность учащихся, целью 

которой является реализация собственных замыслов ребят, проявление индивиду-

альности, реальной самостоятельной деятельности, что особенно важно и дает воз-

можность сделать каждому из них самостоятельный морально-нравственный выбор 

не на словах, а на деле. 

 

Литература 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образо-

вании в Российской Федерации» [Электрон. ресурс]. Доступ с официального интер-

нет-портала правовой информации.URL//: http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, дата 

обращения 10.02.2017 

2. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости [Текст]: 

монография / З.И. Калмыкова. - М.: МГУ. Серия «Классика педагогики». 2016. Т.VI, 

кн. 18.- репринт издания НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР. – 340 с. 

3. Ляхов И.И., Сидоренко В.Ф. Культурно-досуговая деятельность как средст-

во социализации детей группы риска и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья [Текст]// Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6. - С.141-

145 

4. Макаренко А.С. Избранные педагогические сочинения. -М.: МГУ. Серия 

«Классика педагогики». 2016; Т.IX, кн. 4.- репринт издания. - М.: Просвещение. - 

1977 г. – 160 с. 

5. Никитин А.В. Трудности использования проектной деятельности в обуче-

нии // Практика школьного воспитания, 2015. - №5. - Т.2. - С. 52-56 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образова-

ния / Под. ред. Е.С. Полат. – 2-е издание доп. и перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 280 с.  



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

257 

7. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. 

[Текст.-] 3-е издание доп. и перераб. - М.: АРКТИ, 2015. – 160 с. 

 

  



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

258 

ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ: КОГДА НАЧИНАТЬ ВОСПИТАНИЕ 

 

Л.В. Лунегова, педагог-психолог 

МАУ ДО «ЦДК», 

г. Новоуральск 
 

Реалии современной жизни, к сожалению, в очередной раз доказывают, как 

трудно современным детям и подросткам оказаться без поддержки взрослых и, в 

первую очередь, родителей. 

Социальные сети, общение школьников в сети INTERNET зачастую предла-

гают псевдодружбу и псевдовнимание, тем самым вовлекая детей то в «группы 

смерти», то в распространение порнографических материалов. Высокая популяр-

ность таких групп и пабликов может объясняться тем, что в последнее время роди-

тели практически не интересуются проблемами подростков, а игры, квесты и незна-

комые «друзья» пытаются оказать детям хоть какую-то психологическую поддерж-

ку. 

Можно сколь угодно долго винить и соцсети, и злодеев в них, но понимать, 

что именно родители несут ответственность за воспитание своих детей, просто не-

обходимо. Конечно, самым критичным считается подростковый период. И задача 

родителей – не упустить это время, внимательно следить за психологическими пе-

реформатированиями своего чада. 

Именно в этот период потеря взаимопонимания с ребенком может обернуться 

деструктивными последствиями, такими как: 

1) бунт, протест, когда подросток стремится обрести свободу любыми спосо-

бами, а все поучения старшего поколения воспринимает «в штыки»;  

2) ярко выраженная эмоциональность, когда требования к учебе и правильно-

му воспитанию со стороны родителей порождают у подростка бурные негативные 

реакции;  

3) нарушение волевой регуляции поведения, когда желания и возможности 

для их достижения не совпадают, а взрослые продолжают принуждать подростка 
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выполнять их требования, которые воспринимаются как диктат, насилие над лично-

стью школьника. 

Любое девиантное поведение вначале всегда бывает немотивированным. Ре-

бенок или подросток, как правило, хочет соответствовать требованиям общества, 

почувствовать себя на равных с его взрослыми представителями, но по каким-то 

причинам не всегда может это сделать. Это отражается в его самосознании и толкает 

на поиск признания в других, не всегда социально одобряемых, направлениях. 

Важнейший фактор развития в деструктивную сторону - девиантные сверст-

ники. Наличие девиантной группы: 

а) облегчает совершение девиантных действий, если личность к ним внутрен-

не готова; 

б) обеспечивает психологическую поддержку и поощрение за участие в таких 

действиях; 

в) уменьшает эффективность внутренних механизмов контроля, которые мог-

ли бы затормозить проявление девиантных склонностей, в том числе и вовлечение в 

различные социальные группы, которые становятся привычными для детей с психо-

логическими проблемами, где они сами помогают друг другу, так как доверительная 

связь с родителями утеряна, и ребенку не остается ничего другого, как искать под-

держку извне. 

В ситуации недостатка родительского внимания ребенок ищет пути самореа-

лизации и самоактуализации в воображаемом мире, отдавая «виртуальной жизни» 

все больше и больше времени. В мире использования школьниками современных 

гаджетов виртуальные контакты и связи позволяют достаточно быстро получить 

одобрение, сочувствие и поддержку. Вот только от кого? Кто скрывается за тем или 

иным профилем? 

Вовлеченными в такие «плохие истории в сети» оказываются в первую оче-

редь дети, имеющие нарушения детско-родительских отношений. 

Вот что пишут подростки в социальных сетях: «…родители сами должны сле-

дить за детьми, только они ответственны за то, что он читает, с кем общается, спит и 
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сколько сидит за компьютером, ходит в школу или не ходит. И груз ответственности 

… лежит на них»; «…Подростки становятся «больными» в своих семьях. Но это вы 

виноваты! Это вы наплевали на его жизнь! Это вас волнуют только пятерочки в 

дневнике! Это вы душили самостоятельность и сыпали оскорблениями! Это вы ли-

шили собственных детей тепла и сердечной любви!». 

Как же происходит, что подростки перестают считать родителей близкими 

людьми и начинают видеть в них заклятых врагов?  

Исследуя проблемы детско-родительских отношений, мы пришли к выводу, 

что подростковый возраст необходимо рассматривать не как отдельно взятый этап, а 

в динамике развития ребенка.  

Так, исследования по тесту-опроснику родительского отношения (А.Я. Варга, 

В.В. Столин) показывают, что более 30% родителей уже в дошкольном возрасте не 

принимают своих детей, демонстрируя высокий уровень отвержения, который пред-

полагает отношение к своему ребенку как к плохому, неудачливому, неприспособ-

ленному человечку небольшого ума и дурных наклонностей. Родитель не уважает 

ребенка и не доверяет ему, часто испытывая злость, раздражение или обиду.  

Если непринятие своего ребенка сочетается с непоследовательностью в стиле 

воспитания (выявлено у 70% обратившихся супружеских пар), то близость в отно-

шениях с детьми будет нарушена в дальнейшем, предположительно, в 50% случаев. 

Ведь при таком стиле воспитания родители не предъявляют четких, конкретных, 

понятных для ребенка требований, часто противоречат друг другу в выборе стилей 

воспитания. Как следствие, ребенок не понимает, что ждет его сегодня, так как за 

один и тот же тип поведения ему может грозить и кнут, и пряник. Такая непоследо-

вательность ведет к повышенной тревожности и неуверенности в себе, либо агрес-

сивности и неуправляемости в более старшем возрасте. 

Уже этих двух критериев достаточно для того, чтобы родители сегодняшних 

дошкольников задумались над тем, что будет завтра, когда их детки подрастут, вой-

дут в критический подростковый возраст, когда на первое место выйдет компания 

сверстников, когда родительское мнение станет абсолютно не авторитетным. 
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Пословица «Маленькие детки - маленькие бедки», видимо, останется актуаль-

ной на все времена. Чем старше становятся наши дети, тем опасней их увлечения, 

тем сильнее их желание вырваться из-под родительской опеки и контроля. Понятно, 

что у каждого поколения свои ценностные ориентиры, но хотелось бы, чтобы в каж-

дой семье были и общие для всех ее членов семейные ценности, правила и тради-

ции. 

Только поистине доверительные отношения с детьми, ставшими взрослыми, 

позволяют сохранить тесные детско-родительские связи, сохранить тепло и взаимо-

понимание с обеих сторон. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

А.Л. Малеев, 

МАОУ гимназия №18, 

НТФ УрГУПС, 

г. Нижний Тагил 

 

Психологическое сопровождение одаренных учащихся является частью про-

цесса психолого-педагогического сопровождения в школе. Оно ставит своей целью 

помочь ребенку адаптироваться в образовательной среде. При этом адаптированный 

ребенок рассматривается, как приспособленный к полноценному развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов в данной ему 

педагогической среде [1]. Адаптация, по М.Р. Битяновой, не только приспособление 

к успешному функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему 

психологическому, личностному и социальному развитию. Таким образом, главная 

цель психолого-педагогического сопровождения – дать возможность педагогу по-

мочь каждому учащемуся быть успешным, самостоятельным во всех сферах соци-

ального бытия и взаимодействия с окружающими. 

По мнению Н. Лейтеса, можно выделить три группы детей, которых принято 

именовать одаренными:  

1 – дети с высоким IQ;  

2 – дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде деятельности;  

3 – дети с высокой креативностью [2].  

При этом мы можем говорить о проявлении у детей как актуальной (выражен-

ной), так и потенциальной (латентной) одаренности. 

В.С. Юркевич в своих работах выделяет особенности мотивационного аспекта 

поведения одаренного ребенка: 

• повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной действительности;  

• чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом или делом; 
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• повышенная познавательная потребность; 

• неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов; 

• предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информа-

ции [3]. 

Часто одаренные дети не могут или не умеют продемонстрировать свой высо-

кий творческий потенциал, проявить инициативу, остро нуждаются в психологиче-

ской помощи для преодоления трудностей в реализации этого потенциала, особенно 

в условиях школы.  

Интеллектуальное и аффективное развитие одаренных детей не всегда идут 

параллельно, поэтому дети могут использовать свои преимущества в интеллекту-

альной сфере для маскировки эмоциональной незрелости. Однако их сдерживаемые 

и скрытые эмоции могут неожиданно прорваться в слезах, страхах, ночном возбуж-

дении, с которыми они не могут справиться.  

У одаренных детей могут отмечаться диспропорции в интеллектуальном и 

психомоторном развитии. Можно выделить внешнюю и внутреннюю дисинхронию 

развития одаренных детей: внешняя дисинхрония выражает связи ребенка с окруже-

нием и означает его несовпадение с социальным контекстом, внутренняя дисинхро-

ния относится к несоизмеримым темпам развития познавательной, психомоторной, 

эмоциональной и других сфер личности по сравнению с другими.  

Особую сложность представляют проявления внутренней дисинхронии у де-

тей с опережающим умственным развитием и недостаточным развитием системы 

регуляции внимания и гиперактивностью, которые препятствуют их успехам в учебе 

и других видах деятельности. Поэтому одной из задач сопровождения является пре-

одоление диспропорций в развитии одаренного ребенка. 

В процессе работы необходимо учитывать такие качества личности одаренных 

как креативность, перфекционизм (стремление человека к совершенству), социаль-

ная автономность, эгоцентризм, стремление к лидерству, соревновательность (инте-

рес к конкурентным формам взаимодействия со сверстниками), повышенная уязви-

мость (ранимость).  
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По мнению профессора Р.В. Овчаровой, ребенок должен расти и воспитывать-

ся в условиях постоянного соблюдения принципа педагогической экологии. Отно-

шения родителей, педагога к ребенку должны строиться на его безусловном приня-

тии, на педагогическом оптимизме и доверии, на чувстве глубокой любви и эмпа-

тии, уважении его личности [4]. 

Думается, что носителем проблемы развития ребенка в каждом конкретном 

случае выступает и сам ребенок, и его родители, и педагоги, и ближайшее окруже-

ние ребенка. Следовательно, психолого-педагогическое сопровождение индивиду-

ального развития ребенка в образовательном процессе – это система профессио-

нальной деятельности различных специалистов по созданию условий принятия 

субъектом оптимальных решений для развития личности и успешного обучения и 

воспитания в ситуациях школьного воздействия. 

М.Р. Битянова [1] рассматривает сопровождение как процесс, как целостную 

деятельность практического школьного психолога, в рамках которой могут быть 

выделены три обязательных взаимосвязанных компонента.  

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка 

и динамики его психического развития в процессе обучения.  

2. Создание социально-психологических условий для развития личности уча-

щихся и их успешного обучения.  

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

Следовательно, объектом психологической практики, по мнению М.Р. Битя-

новой, выступает обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школь-

ного взаимодействия, предметом – социально-психологические условия успешного 

обучения и развития.  

Основываясь на идеях профессора М.Р. Битяновой, мы разработали модель 

сопровождения одаренных учащихся в нашей гимназии. 

В своей модели мы исходили из современного понимания одаренности как 

системного, развивающегося в течение жизни качества психики, которое определяет 
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возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) ре-

зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. Такая трактовка одаренности заложена в рабочей концепции одаренности, 

предложенной ведущими российскими учеными (Богоявленская Д.Б., Брушлинский 

А.В., Холодная М.А., Шадриков В.Д. и др.). Авторы данного подхода признают, что 

потенциальная одаренность по отношению к разным видам деятельности присуща 

многим детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует незначительная 

часть детей. Поэтому в рамках образовательного процесса средней школы рацио-

нально выявлять и развивать, прежде всего, потенциальную одаренность детей и 

подростков, что отражено в самом определении одаренности как «возможности дос-

тижения результатов» [5]. 

О.В. Овчарова указывает, что системное сопровождение учащихся строится 

поэтапно и процессуально идет через: 

1) диагностический этап, когда выбирается направление и тип диагностики; 

2) поисковый этап, когда происходит сбор необходимой информации; 

3) консультативно-проективный этап, когда специалисты обсуждают со всеми 

заинтересованными лицами возможные варианты решения проблемы; 

4) деятельностный этап, когда обеспечивается достижение желаемого резуль-

тата; 

5) рефлексивный этап, осуществляемый посредством осмысления результатов 

деятельности всех специалистов [4]. 

В своей рабочей модели психологического сопровождения мы исходили из то-

го, что большинство детей обладают потенциальной одаренностью, которую необ-

ходимо поддерживать и развивать. Модель такого сопровождения в нашей гимназии 

приведена ниже на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель психологического сопровождения 

одаренных гимназистов в МАОУ гимназия № 18 г. Нижний Тагил 

 

Кратко проанализируем данную модель сопровождения исходя из значимости 

и взаимосвязи ее структурных компонентов. 

Коррекционно-развивающая работа психологов напрямую обеспечивает со-

провождение развития одаренных учащихся. В свою очередь, она строится по ре-

зультатам диагностики свойств и качеств детей и подростков для обеспечения пра-

вильного отбора форм и методов коррекции и развивающего воздействия. Сопрово-

ждение развития происходит неотъемлемо от процессов сопровождения в учебной и 

во внеучебной деятельности. На основании результатов психодиагностической ра-
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боты осуществляется вся консультативная и просветительская деятельность педаго-

гов-психологов службы гимназии. Она направлена, прежде всего, на психологиче-

скую помощь одаренным детям, их родителям и педагогам. В то же время педагог 

должен сам владеть ситуацией в классе, сам определять перспективы своего разви-

тия и тактику взаимодействия с каждым учащимся, учитывая его способности. 

При этом характеристика направлений сопровождения представлена в опреде-

ленной логике: поскольку вся коррекционно-развивающая, консультативная и про-

светительская деятельность должна строиться на основе результатов целенаправ-

ленной психолого-педагогической диагностики, то мы показываем систему работы 

по сопровождению одаренных детей и подростков с опорой на существующий в 

гимназии банк диагностических материалов и проектируемый комплекс образова-

тельных технологий. 

В целях выявления признаков одаренности и способностей учащихся гимна-

зии мы подготовили банк психологических диагностических методик, выявляющих 

степень развития качеств, влияющих на проявление и развитие потенциальной ода-

ренности. При отборе диагностических методик учитывался возрастной подход, ва-

лидность тестов, их апробированность на российской выборке.  

Таблица 1 

Инструментальная характеристика банка диагностических методик 

№ 

п/п 

Название тестовой мето-

дики, автор 

Предна-

значение 

по возрас-

ту 

Результат диагностики 

1. Карта интересов для 

младших школьников 

(А.И. Савенков) 

7-11 лет Выявление направленности интересов ребенка 

по семи сферам деятельности 

2. «Дорисовывание фигур» 

(О.М. Дьяченко) 

7-11 лет Определение уровня развития воображения и 

способности создавать оригинальные образы 

3. Прогрессивные матрицы 

Равена (Дж. Равен) 

8-14 лет Дифференцировка испытуемых по уровню их 

интеллектуального развития 

4. Батарея тестов «Творче-

ское мышление» (Гил-

форд, Торранс) 

9-15 лет Выявление показателей беглости (продуктивно-

сти), гибкости, оригинальности, точности твор-

ческого мышления 

5. «Карта интересов» (А.Е. 

Голомшток) 

11-14 лет Изучение сферы предпрофессиональных инте-

ресов по 10 направлениям 

6. «Опросник личностной 14-17 лет Выявление уровня личностной склонности к 
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склонности к творчеству» 

(Г. Дэвис) 

творчеству и общих креативных способностей  

7. «Опросник креативности» 

(Д. Рензулли) 

14-17 лет Экспертная оценка и самооценка креативных 

качеств подростка 

8. Тест оценки уровня техни-

ческого мышления (вари-

ант теста Беннета) 

 

14-17 лет Оценка уровня развития технических способно-

стей и технического мышления 

9 Карта интересов (модифи-

кация Филимоновой О.Г.) 

14-17 лет Выявление сферы предпрофессиональных инте-

ресов по 29 направлениям 

10 Тест нестандартности 

мышления (Л.А. Ясюкова) 

 

14-17 лет Диагностирует уровень вербальных и невер-

бальных компонентов нестандартного мышле-

ния  

11 Графический тест нестан-

дартности мышления (Л.А. 

Ясюкова) 

14-17 лет Оценивает уровень развития графических и ма-

тематических представлений подростка 

12 Культурно-свободный тест 

(Р. Кеттелл) 

8-11, 14-17 Выявление уровня общих способностей 

13 Тест-опросник инициатив-

ности (ТОЙ) 

8-11, 14-17 

(модифи-

кации) 

Выявляет признаки переменных динамического, 

мотивационного, эмоционального, когнитивно-

го, регуляторного и продуктивного компонентов 

инициативности. Для повышения объективности 

данных, полученных с его помощью, в него бы-

ла введена шкала искренности. 

 

По результатам диагностики по всей батарее тестов можно сделать вывод об 

уровне развития: 

 творческого мышления гимназиста; 

 сфере интересов; 

 уровне креативности детей и подростков; 

 мышления; 

 повышенных способностей и одаренности.  

В целом, данный диагностический блок является удобным для применения 

педагогом-психологом и дает полноценную картину наличия проявлений у ребенка 

признаков потенциальной одаренности и выраженных способностей. 

В рамках своей социально-диспетчерской деятельности психологи совместно 

с педагогами организуют процесс взаимодействия одаренных детей с различными 

специалистами вузов, научных центров, НИИ, исследовательских площадок и т.п. 

Совместно с родителями помогут «выходить» одаренным учащимся на специализи-
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рованные психологические и развивающие центры, медицинские учреждения, соци-

альные службы города и региона. 

С психологической точки зрения система сопровождения должна, прежде все-

го, рассматриваться как преемственность начального, основного и среднего образо-

вания. Важно, чтобы индивидуальное развитие ребенка прослеживалось комплексно 

и в образовательный процесс были вовлечены все участники: учителя, психологи, 

классные руководители, педагоги-предметники, родители ребенка. В итоге сопро-

вождение представляет собой целостную, системно-организованную деятельность, в 

процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия 

для успешного обучения и развития каждого ребенка. Все обозначенные направле-

ния работы в рамках психологического сопровождения наполняются конкретным 

содержанием в соответствии с задачами каждого из направлений. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

З.В. Мальцева, педагог-психолог 

МАОУ Гимназия №1, 

г. Сухой Лог 
 

Профессиональное становление – это продуктивный процесс развития и само-

развития личности, освоения и самопроектирования профессионально ориентиро-

ванных видов деятельности, определение своего места в мире профессий, реализа-

ция себя в профессии и самоактуализация своего потенциала для достижения вер-

шин профессионализма [5]. 

 Профессиональное становление представляет собой динамический процесс 

«формообразования» личности, адекватной деятельности, который предусматривает 

формирование профессиональной направленности, профессиональной компетентно-

сти и профессионально важных качеств, развитие профессионально значимых пси-

хофизиологических свойств, поиск оптимальных способов качественного и творче-

ского выполнения профессионально значимых видов деятельности в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями личности. Системообразующим 

фактором этого процесса на разных стадиях становления выступает социально-

профессиональная направленность, формируемая под влиянием социальной ситуа-

ции комплекса взаимосвязанных развивающихся профессионально значимых видов 

деятельности и профессиональной активности личности. 

Профессиональное становление личности представляет собой процесс повы-

шения уровня и совершенствования структуры профессиональной направленности, 

профессиональной компетентности, социально и профессионально важных качеств 

и профессионально-значимых психофизиологических свойств через разрешение 

противоречий между актуальным уровнем их развития, социальной ситуацией и ве-

дущей деятельностью.  

Действенность профессионального становления личности зависит от следую-

щих условий: психологически обоснованного выбора профессии; профессионально-
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го отбора оптантов, имеющих интерес и склонность к профессии, формирования у 

них профессиональной направленности, придания содержанию и технологии про-

фессионально-образовательного процесса в учебном заведении развивающего ха-

рактера; последовательного освоения специалистом и профессионалом системы 

взаимосвязанных видов деятельности. 

Становление обязательно предполагает потребность в развитии и саморазви-

тии, возможность и реальность ее удовлетворения, а также потребность в профес-

сиональном самосохранении [1]. 

Анализ данных литературы, проведенный В.А. Бодровым, позволяет опреде-

лить основные предпосылки профессионального развития в виде следующих поло-

жений. 

1. Все люди индивидуально различаются по психологическим свойствам и ка-

чествам. 

2. Успешность профессионализации определяется степенью соответствия ин-

дивидуально-психологических особенностей личности требованиям профессии. 

3. Каждый человек соответствует требованиям ряда профессий. 

4. Степень соотношения индивидуальных особенностей и профессиональных 

требований определяет уровень интереса к профессии, удовлетворенности в ней, 

стремление к профессиональному совершенствованию и т.д. 

5. Профессионализация реализуется на всем протяжении профессионального 

пути развития личности. 

6. Профессиональное развитие личности, ее операционных и психологических 

качеств и структур происходит неравномерно и разновременно. 

7. Определяющим в профессиональном развитии личности является характер 

ведущей деятельности и ее смена. 

8. Отношение к профессии, ее освоение и трудовая деятельность детермини-

руются и корректируются профессиональными, психологическими, физиологиче-

скими и другими факторами, определяющими особенности жизненной и трудовой 

активности человека. 
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Развитие личности профессионала рассматривается отечественными психоло-

гами как интеграция двух процессов: развития личности в онтогенезе (на всем жиз-

ненном пути) и ее профессионализации (с начала периода профессионального само-

определения до завершения активной трудовой деятельности). 

Рассматривая профессиональное развитие человека, Е.А. Климов выделяет в 

нем три хронологических периода: 

1) период допрофессионального развития: от рождения до 11-12 лет, здесь вы-

деляют стадию раннего детства, или предигры; стадию дошкольного детства; ста-

дию младшего школьного возраста (от 7-8 до 11-12 лет). В целом это время форми-

рования произвольной регуляции поведения, овладения речью, формирования об-

щетрудовых умений (самоорганизации и самоконтроля своей деятельности, плани-

рования, доведения до конца начатой работы, умения концентрироваться на извне 

поставленной задаче). В этот период необходимо воспитать потребность быть рав-

ноправным членом общества и создавать что-то ценное для людей, это время на-

чального овладения смыслами труда; 

2) период выбора профессии: от 11 до 18 лет. В этот период большинство 

школьников принимают решение о выборе первой профессии, профессионального 

учебного заведения, так как существуют колледжи, техникумы, профессиональные 

училища, в которые принимают лиц, закончивших девять классов общеобразова-

тельной школы; 

3) период собственно профессионального развития (19-60 лет). 

Е.А. Климов, анализируя понятие «профессиональное самоопределение», под-

черкивает, что это не однократный акт принятия решения, а постоянно чередую-

щиеся выборы. Наиболее актуальным выбор профессии становится в отрочестве и 

ранней юности, но и в последующие годы возникает проблема ревизии и коррекции 

профессиональной жизни человека [5]. 

Проблема профессионального самоопределения была важна во все времена 

становления и развития нашей экономики. В современных условиях она становится 

чрезвычайно актуальной, что определяется новой экономической ситуацией в обще-
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стве, ориентированной на восстановление разрушенного производства и создание 

новых отраслей, особенно в промышленности, военной отрасли, сельском хозяйстве 

и др., а также утратой нравственных ценностей многими представителями нашей 

молодежи, интересы которой направлены на легкий успех в достижении цели, поте-

рей интереса к труду, профессиональной деятельности. 

По результатам социологических исследований ФГНУ «Институт содержания 

и методов обучения», более 58% выпускников старшей школы выбирают профес-

сию под влиянием случайных факторов и не знают о требованиях, предъявляемых 

избранной профессиональной деятельностью к человеку, а также не владеют зна-

ниями о своих индивидуальных особенностях [2]. 

В связи с этим важной составляющей профильной подготовки учащихся явля-

ется диагностика их склонностей, личностных качеств, способностей и интересов. 

Когда же стоит определиться с профессией? Ведь одни уже в первом классе решают 

стать врачами, учителями, а другие даже к одиннадцатому классу не могут опреде-

литься, хотя уже наступает пора активной подготовки к поступлению. Начинать го-

товиться нужно как можно раньше, чтобы знать и развивать нужные способности на 

протяжении школьных лет. 

Уже начиная с начальной школы, психологом и классными руководителями в 

рамках проекта «Социальный навигатор: выбираю профессию», реализуемого в 

гимназии, проводятся тематические классные часы, имеющие профессиональную 

направленность, проводятся диагностические методики, выявляющие интересы и 

склонности ребенка. 

Широко используется диагностика индивидуальных особенностей личности: 

самооценка, темперамент, тест на конфликтность, карта интересов (А.Е. Голомшто-

ка), определение ведущего полушария (И.П. Павлова), изучение познавательных 

особенностей (матрица Равена, корректурная проба и др.), изучение склонностей и 

способностей учащихся. Применяются игровые технологии по профориентации и 

формированию конструктивного общения [7]. 
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Подростковый возраст — это период первичной, амбивалентной адаптации, 

детям необходимо определиться с профессиональной средой, чтобы на протяжении 

последующих двух лет выбрать профессию, соответствующую способностям, пси-

хологическим и личностным качествам. 

Тесты, используемые для профориентационной работы. 

1. Анкета изучения жизненных потребностей. 

2. Диагностика степени выраженности мотивации достижения (успеха) А. Мех-

рабиан. 

3. Диагностика по методике «Способности в деятельности» (СВД). 

4. Методика «Или-или» Е.А. Климова «Дифференциально-диагностический оп-

росник». 

5. Мотивы выбора профессии (Е.А. Гриншпун). 

6. Опросник локализации субъективного контроля (А. Бодалев, В. Столин). 

7. Опросник тревожности Спилбергера-Ханина. 

8. Тесты «Виды памяти» (методики А.Р. Лурии, Джекобса). 

9. Тест школьной тревожности Филлипса. 

10. Тест Айзенка. 

11. Тест изучения характерологических особенностей (Г. Шмишек). 

12. Тест-опросник «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалев). 

13. Тест интересов и склонностей (С.И. Вершинин). 

14. Определение типа будущей профессии (методика Е.А. Климова в модифика-

ции Г.В. Резапкиной). 

15. ШТУР (школьный тест умственного развития) [4]. 

Результаты этих тестов служат научной основой экспертной деятельности ис-

полнителей профориентационной работы по психодиагностике для профориентации 

и профотбора, что, безусловно, положительно влияет на развитие ПСО учащихся. 

Все это позволяет в короткие сроки (2-3 месяца) провести и проанализировать тесты 

для 8-11 классов. Благодаря тестированию довольно быстро можно подготовить и 

дать рекомендации учащимся относительно одной, отдельно взятой профессии, либо 
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помочь им сориентироваться в многообразии существующих профессий. Поскольку 

в первом случае проблема решается конкретным анализом требований к психологи-

ческим возможностям человека, предъявляемым данной профессией, постольку 

психодиагностические методики здесь определяются относительно узким набором 

профессионально значимых для этой области деятельности психических качеств. Во 

втором случае психодиагностика для профориентации и профотбора проводится с 

учетом классификации всего многообразия профессий. Профессии, относящиеся к 

одному классу, должны предъявлять примерно одинаковые требования к психиче-

ским качествам человека. Известно, что практика профотбора и профориентации 

показала наиболее удачную классификацию множества существующих профессий 

по выбору предмета труда в качестве основания. В этой классификации выделяют 

пять основных групп профессий: 

 «человек — человек» (предмет труда — люди, группы, коллективы); 

 «человек — техника» (предмет труда — машины, механизмы, технические 

системы); 

 «человек — природа» (предмет труда — живая природа); 

 «человек — знаковая система» (предмет труда — тексты, цифры, чертежи, 

карты, условные знаки, шифры, коды); 

 «человек — художественный образ» (предмет труда — литература, живопись, 

искусствоведение) [6]. 

Получение результатов тестирования, часто сопровождаемое диаграммами, 

позволяет четко проследить за тем или иным параметром личности. Это описание 

включает в себя характеристику психофизиологических возможностей, уровня раз-

вития важнейших психических функций, характеристику направленности мотива-

ции в совместной и профессиональной деятельности, особенности характера и пове-

дения. Жизненный опыт подростка ограничен, его представления о профессиональ-

ной деятельности часто имеют неполный или нереалистичный характер. Находясь в 

ситуации выбора, дети часто испытывают растерянность и нуждаются в поддержке 

взрослых, ведь выбирая профессию – человек выбирает образ жизни [8]. 
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ К ИНКЛЮЗИИ 

 

И.А. Мараева, педагог-психолог, 

МАУ ДО «ЦДК», 

г. Новоуральск 
 

Инклюзивное образование сегодня с полным правом может считаться одним 

из приоритетов государственной образовательной политики России. Развитие инк-

люзивного образования – процесс сложный, многогранный, затрагивающий науч-

ные, методологические, административные ресурсы. Внедрение инклюзивного об-

разования в систему образования нашей страны сталкивается с рядом препятствий, 

причинами которых служат различные аспекты как российской системы образова-

ния, так и социума в целом. Отмечается исследователями моральная неготовность 

всего общества к инклюзии, но ключевая задача настоящего периода - подготовка 

педагогических кадров. Построить, например, пандус или расширить дверной проем 

материально и по времени достаточно затратно, но возможно, а самой большой про-

блемой становится подготовка кадров. В исследованиях Шмаличеной-Цибенко С.В. 

приведены следующие данные: с нулевым уровнем сформированности инклюзивной 

компетентности - 45,5% педагогов общеобразовательных школ, с высоким уровнем- 

0%. 

На современном этапе развития образования и в школах, и в ДОУ имеется не-

достаточное количество педагогов новой формации, которые готовы и обладают 

достаточными знаниями и умениями для работы с детьми с ОВЗ. Отсутствие про-

фессионального и личного опыта контакта с ребенком с ОВЗ затрудняет эмоцио-

нальное принятие и рождает трудности психологического характера, в которых по-

рой педагог и не желает признаваться. Что же необходимо уметь педагогу, рабо-

тающему с ребенком с ОВЗ в инклюзии: 

 необходима способность принимать таких детей;  

 стремиться к построению инклюзивной образовательной среды; 
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 ориентироваться на сотрудничество в процессе взаимодействия субъек-

тов инклюзивного образования; 

 уметь реализовывать различные способы педагогического взаимодейст-

вия между всеми субъектами инклюзивного образования; 

 уметь изменять собственную профессиональную деятельность для эф-

фективной организации инклюзии. 

У педагогов появляются психологические барьеры: 

 страх перед неизвестным; 

 страх вреда инклюзии для других участников процесса; 

 негативные установки и профессиональная неуверенность;  

 психологическая неготовность к работе с особыми детьми и родителями 

этих детей. 

Формировать психологическую готовность педагогов к реализации инклюзив-

ного образования – первоочередная задача. 

Нас заинтересовал вопрос: «Как относятся к идее инклюзии педагоги и спе-

циалисты дошкольных образовательных учреждений нашего города?» В Новоураль-

ске функционируют группы для детей с нарушением интеллекта, ОДА, зрения, с за-

держкой психического развития, для детей с тяжелыми нарушениями речи. При 

этом часть родителей, получив на руки заключение и рекомендации ПМПК, выразив 

желание посещать специализированную группу, не может отдать туда ребенка из-за 

отсутствия мест; часть родителей не хотят переводить ребенка в другое учреждение, 

но все же хотят получать помощь и готовы воспользоваться заключением; и не-

большая часть родителей не показывают заключение и не хотят помощи в ДОУ, 

ищут репетиторов, логопедов, дефектологов и психологов на стороне, хотя в нашем 

небольшом городе на 99 процентов это люди, которые работают в бюджетных обра-

зовательных организациях. 

В 2016-17 учебном году нами была составлена анкета. На вопросы анкеты от-

вечали воспитатели дошкольных образовательных учреждений города (30%), стар-
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шие воспитатели (10%), учителя-логопеды (25%), педагоги-психологи (35%). Всего 

было опрошено 56 человек. 

Из них: 

с высшей категорией с первой без категории 

50% 40% 10% 

стаж более 25 лет от 5 до 25 лет до 5 лет 

25% 60% 15% 

 

20% опрашиваемых признаются, что слышали, но не читали п.4 статьи 79 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», который обозначает, что образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Интересно, что при ответе на вопрос «Является ли инклюзивное образование 

обязательным, согласно ФЗ «Об образовании», мнение педагогов разделилось. 60% 

считают, что в нашей стране, инклюзивное образование является обязательным, 

35% - нет, оно необязательно, 5% - затрудняются ответить. 

50% признаются, что не знакомы с отечественным опытом организации инк-

люзивного образования, 50% – знакомы только в теории. 

35% опрошенных согласны, что инклюзивное образование должно приходить 

в образовательные организации постепенно, 50% считают, что необходимо изучить 

чужие ошибки в этом вопросе, чтобы избежать собственных, только 5% думают, что 

пока проводятся предварительные исследования, тысячи детей могли бы обучаться 

совместно. 

Убеждены, что инклюзивное образование больше всего нужно детям с про-

блемами – 55%, нужно всем, так как помогает людям видеть и ценить различие - 

40%, 5% - затрудняются ответить на данный вопрос. 

Опрошенные педагоги и специалисты ДОУ считают, что для эффективной 

реализации инклюзивного подхода в российском образовании необходимо: 

 наличие в детском саду специалистов для работы с детьми с ОВЗ – 80%; 

 современное материально-техническое и программно-методическое ос-

нащение образовательного учреждения – 75%; 
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 совершенствование системы повышения квалификации для подготовки 

педагогических кадров – 60%; 

 разработка программ для детей и родителей по преодолению негативно-

го отношения к совместному образованию – 35%; 

 повышение заработной платы – 10%. 

Они высказывают мнение, что наибольшую трудность при совместном нахож-

дении вызывают: 

 дети с нарушениями общения и поведения - 60%; 

 с нарушениями интеллекта – 40%; 

 с ограничениями физического здоровья – 25%; 

при этом 20% педагогов отметили, что затрудняются ответить. 

Только 10% ответили, что их профессиональной подготовки достаточно для 

перехода к инклюзивному образованию, 

 45% считают себя готовыми психологически и признают, что не обла-

дают достаточным уровнем профессиональных умений; 

 25% признали, что не готовы психологически; 

 20% – что не готовы к работе с детьми с ОВЗ ни психологически, ни 

профессионально. 

Считают, что лучше и эффективнее осуществлять процесс образования детей с 

ОВЗ:  

 в специализированных группах - 65%; 

 в специализированных учреждениях - 20%; 

 на дому - 10%; 

 на базе общеобразовательного ДОУ - 5%. 

Считают, то для успешного процесса включения детей с ОВЗ в образователь-

ную организацию необходимо: 

 обеспечить ребенка поддержкой специалистов - 85%; 

 тщательно и качественно подготовить сотрудников - 70%; 

 тщательно подготовить ребенка с ОВЗ и его семью – 35%; 
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 подготовить тщательно родителей обычных детей - 20%. 

60% затрудняются ответить на вопрос о том, скажется ли инклюзивное обра-

зование положительно на развитии и социализации детей с ОВЗ и на сверстниках с 

обычными образовательными потребностями (только 30% ответили положительно, 

но 10% – отрицательно). 

Говорят о том, что не имеют даже небольшого опыта работы с детьми с ОВЗ в 

рамках инклюзии 95%, 85 % не хотели бы сами работать в группе, где есть дети с 

ОВЗ. 

Таким образом, в настоящее время педагоги не готовы реализовывать инклю-

зивный подход в своей профессиональной деятельности. Педагоги не желают рабо-

тать в инклюзивной группе, сопротивляются самой идее инклюзии в образовании, 

не верят в ее успех и возможность. Требуется работа с внутренней мотивацией педа-

гогов к инклюзивному образованию. 

Организация инклюзивного образования предъявляет особые требования к 

профессиональной и личностной подготовке специалистов. Необходимо с целью 

продолжения работы по повышению профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществлять повышение квалификации, необходимо повышать профессио-

нальную компетентность педагогов в рамках проведения конференций, мастер-

классов, семинаров, вебинаров, необходимо изучение опыта работы ДОУ, где име-

ется практический опыт внедрения инклюзии, формировать информационную осве-

домленность, повышать профессиональную и психологическую готовность к реали-

зации инклюзивного образования. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА –  

ПЕРВЫЙ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭТАП ПРИСВОЕНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОПЫТА 

 

Н.А. Мертвищева, воспитатель ВКК, 

МАДОУ «Страна чудес»  

д/с №14 «Берегиня», 

г. Новоуральск 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования развитие ребенка дошкольного возраста в образователь-

ном процессе должно обеспечиваться целостным процессом позитивной социализа-

ции. В нашем детском саду созданы условия, позволяющие эффективно решать про-

блемы социализации дошкольников. 

Позитивная социализация – это умение ребенка взаимодействовать с окру-

жающими людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребно-

сти и интересы других. 

Цель позитивной социализации – освоение дошкольниками первоначальных 

представлений социального характера и включение их в систему социальных отно-

шений общества. 

Важными показателями позитивной социализации дошкольников являются 

активность, самостоятельность и способность к самоорганизации. Ведущая роль при 

формировании этих качеств отводится воспитателям и родителям. Именно педагоги 

и родители показывают образцы поведения и отношения к окружающему миру. По-

этому особенно важным является вовлечение родителей в образовательный процесс 

и создание единого образовательного пространства.  

В нашей группе созданы оптимальные условия для свободного выбора детьми 

деятельности, поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, проектной, продуктив-

ной). В развивающей предметно-пространственной среде каждый ребенок может 

найти дело по своим интересам и возможностям, игры, игрушки и предметы, побу-
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ждающие его на проявление новых первых шагов – развитие инициативности и его 

самореализации.  

Развивающая предметно-пространственная среда наполнена разнообразными 

играми, игрушками, предметами-заместителями, она постоянно изменяется, попол-

няется и трансформируется совместными усилиями детей, педагогов и родителей. 

Уже в младшей группе у нас в ППРС появились ширмы и макеты, изготовленные 

детьми и родителями: «Город», «Деревня», «Лес»… Каждый малыш мог найти себе 

место, игрушку или предмет-заместитель в зависимости от своего замысла и своих 

потребностей. 

Для развития детской инициативности и самореализации детей в игре и в дру-

гих видах деятельности мы ввели в распорядок дня групповую традицию «Чему 

научим Неумейку?». Каждое утро, собираясь в кружочек, при помощи условных 

символов мы планируем деятельность на предстоящий день и мотивируем детей на 

решение тех или иных проблемных ситуаций. В младшем дошкольном возрасте мы 

использовали игровых персонажей и сюрпризные моменты. Деятельность и про-

блемные ситуации строились на интересах и возможностях детей с учетом их воз-

растных особенностей и индивидуальных качеств. Для развития и поддержки ини-

циативы и самореализации детей в течение дня в разных режимных моментах и в 

образовательной деятельности мы давали детям несложные задания: «покажи, как 

рычит медведь», «как испугался колобок, встретив волка», «как Жихарка звал Кота 

и Петуха», использовали элементы логоритмики и сказкотерапии. Поддерживали 

детей, снимали страх и неуверенность, используя поощрительную оценку: «у тебя 

все получится», «попробуй, ты сможешь», «ты - молодец, я в тебя верю!» 

Благодаря этим приемам у детей стали появляться элементы инициативности в 

общении, игре, продуктивной деятельности. Многие малыши самостоятельно начи-

нали игру в какую-либо сказку, надевая на себя шапочки и плащики, строили из мо-

дулей дома, использовали предметы-заместители. Ребенок подходил ко мне и пред-

лагал: «Ты будешь со мной лисичкой», «Дай мне косу для петушка», «Помоги по-
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строить печку»... Я оказывала помощь и подсказывала детям только в случае необ-

ходимости, но чаще всего создавала такие ситуации, в которых ребенок самостоя-

тельно мог выполнить задание. 

Мы включили игровую деятельность в режимные моменты, в наш распорядок 

дня и в непосредственную образовательную деятельность. Так, в распорядке дня 

выделено время для совместных театрализованных игр.  

Почему именно театрализованная игра была выбрана мной как средство под-

держки и развития творческой инициативы и самореализации ребенка младшего 

дошкольного возраста? Во-первых, это объясняется возрастными особенностями и 

возможностями младших дошкольников. Во-вторых, интересом детей к сказкам, по-

тешкам и другим литературным произведениям. В-третьих, возможностью привле-

чения родителей в образовательный процесс, а конкретно, в театрализованную игру. 

На первом этапе своей работы я отобрала для детей классические потешки и 

песенки для чтения, и каждый день, традиционно, в «тридевятом царстве» эмоцио-

нально исполняла их детям. Чуть позже я стала использовать элементы театрализа-

циии, исполняя роль какого-либо героя. У детей появились любимые герои, песен-

ки, потешки, сказки. «Кого мы сегодня встретим в «тридесятом царстве?»- спраши-

вали меня малыши, когда мы усаживались на «ковре-самолете». У детей начал по-

являться интерес к слушанию и к игре «в сказку». 

На втором этапе я использовала разные виды театров: пальчиковый, теневой, 

всеми забытый фланелеграф, настольный и варежковый. Детям настолько нравился 

театр, что они просили меня дать им ту или иную «куклу» и самостоятельно «играли 

роль».  

На третьем этапе в развивающей предметно-пространственной среде стали по-

являться шапочки героев сказок и, примеряя их, наиболее активные и инициативные 

дети стали входить в образ героев, показывать движения, подражать голосам. В ос-

новном это были животные из русских народных сказок, предлагаемых «Детским 

календарем» и авторами детских хрестоматий. 
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Чуть позже мы познакомились с куклой Оле Лукойе, который жил в сказоч-

ном сундучке и каждый день приносил детям сказку и разные аттрибуты для ее 

обыгрывания. Рассматривая их, дети должны были догадаться, для чего нужен тот 

или иной предмет. Так я создавала условия для развития фантазии и творчества.  

Наблюдая за развитием в детях интереса, любознательности, творчества, я 

увидела, что часть детей уже готова к совместной театрализованной игре. Мы по-

пробовали сыграть в «теремок». Дети сами выбирали, кто кем хочет быть, выбира-

ли, что нужно для игры. У детей появился интерес к перевоплощению. 

Наша среда с помощью родителей пополнилась шапочками, накидками, шир-

мами и другими атрибутами для игры в театр, так как дети с интересом рассказыва-

ли родителям, кем они были, и предлагали сыграть вместе с ними.  

На стенде «Наши достижения» периодически появлялись фото детей в игре с 

комментариями и пояснениями для родителей. 

Театрализованная игра стала частью нашей жизни. Ребенок имеет возмож-

ность выбрать для себя атрибуты в соответствии с задуманной ролью, выбрать себе 

товарищей для игры, использовать игрушки и предметы-заместители. 

Позднее в группе начала работать «Фабрика игр», я села и стала мастерить 

шапочку курицы для сказки «Лиса-лапотница», часть детей присоединились ко мне 

и тоже стали делать шапочки. Теперь на «Фабрике игр» каждый ребенок мог создать 

себе какой-либо атрибут (шапочку, ободок, корону, меч, косу), необходимый для те-

атрализованной игры. Сначала мы делали это совместно, а сейчас дети изготовляют 

простые атрибуты самостоятельно. 

Я всегда поддерживаю инициативу детей и играю какую-либо роль в игре, 

вношу в нее новые предметы или помогаю развить сюжет, используя сюрпризные 

моменты и введение новых героев. Театрализованная игра стала одной из любимых 

игр наших малышей. Кроме творчества и инициативы, игра способствовала разви-

тию речи и коммуникативных качеств, самореализации детей. Дети стали говорить 

больше, эмоциональнее, выразительнее. Элементы театрализованной игры мы ис-
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пользовали на совместных детско-родительских праздниках, дети и родители с ин-

тересом и удовольствием играли «в сказку». 

Ярким примером проявления позитивной социализации и инициативы являет-

ся то, что дети самостоятельно организуют театрализованные игры, изменяют их 

сюжет и вводят новых героев. Они с удовольствием показывают «театр» сверстни-

кам, родителям и сотрудникам детского сада. 

Мои педагогические наблюдения за игрой детей позволили сделать вывод, что 

большинство детей нашей группы активно развертывают несколько связанных по 

смыслу условных действий, в зависимости от игровой обстановки; активно исполь-

зуют предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми зна-

чениями; с энтузиазмом многократно воспроизводят понравившееся условное игро-

вое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. А наиболее про-

двинутые дети изредка демонстрируют признаки второго уровня развития творче-

ской инициативы: самостоятельно начинают игру, имея первоначальный замысел 

(«Хочу играть в больницу», «Я - шофер» и т.п.); активно ищут или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимают и обозначают в речи игровые роли; 

развертывают отдельные сюжетные эпизоды, активно используют ролевую речь, 

ролевые диалоги.  

Таким образом, я пришла к выводу: развитие творческой инициативы и созда-

ние условий для самореализации зависит от мастерства педагога в организации об-

разовательной деятельности и создании условий для развития ребенка, в создании 

проблемных ситуаций, правильной мотивации детей, свободы деятельности, пре-

доставляемой ребенку, возможность ее выбора. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая дея-

тельность дошкольного возраста – игра, то чем разнообразнее игровая деятельность, 

тем выше уровень развития творческой инициативы, а, следовательно, и динамичнее 

развитие личности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МБУДО ООЦ 

 

Е.П. Мифтакова, 

педагог-психолог МБУДО ООЦ, 

г. Екатеринбург 
 

Психолого-педагогическое сопровождение в Центре традиционно охватывает 

всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов. Пе-

дагог-психолог отвечает за разработку модели психолого-педагогического сопрово-

ждения. 

Актуальность создания такой модели очевидна и связана с особенностями но-

вых стандартов. 

Целью сопровождения является создание социально-психологических усло-

вий для развития личности воспитанников и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

– систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе обучения; 

– формировать у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

– создать специальные социально-психологические условия для оказания по-

мощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные формы сопровождения 

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации 

или родителей психолог может осуществлять дополнительные виды работ либо пе-

реадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении 

данных проблем. В последнем случае психолог должен представить исчерпываю-

щую информацию о том, где и как можно получить данную консультационную ус-

лугу. 
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К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся: консультирование, диагностика, развивающая 

и коррекционная работа, профилактика, просвещение. 

Консультирование 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим уча-

стникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраива-

нии и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений 

взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые по-

зволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые 

знания в области психологии. 

Психологическое консультирование помогает правильно понимать себя, 

должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо 

свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них от-

ветственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют макси-

мально эффективно управлять ей и делать ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно-

образовательного процесса, не имеющим патологических нарушений, т.е. находя-

щимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с какими-либо 

трудностями психологического характера. Это могут быть проблемы детей (неуве-

ренность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), взрослых (низкая самооценка, 

конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-родительских отно-

шений). 
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Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в груп-

повой форме. Основными методами такой работы могут быть арттерапия, игровая 

терапия, сказкотерапия. 

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и 

взрослых с использованием игры. В основе различных методик лежит признание то-

го, что игра оказывает сильное влияние на развитие личности. 

Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на искус-

стве, в первую очередь изобразительном, и творческой деятельности. Основная цель 

арттерапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способности 

самовыражения и самопознания. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции лич-

ности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствова-

ния взаимодействия с окружающим миром. 

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные мероприятия, 

а целостная системная работа, имеющая своей целью повышение психологической 

компетентности матерей и отцов. Такая работа может осуществляться через инфор-

мирование родителей на собраниях. Другими вариантами работы с родителями яв-

ляется разработка своеобразных «учебников» для родителей, в которых очень ко-

ротко излагается необходимая родителям психологическая информация. Работа с 

родителями осуществляется педагогом-психологом и таким методом как психологи-

ческий тренинг. 

Диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выяв-

ление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

С научной точки зрения психологическая диагностика детей – это одна из об-

ластей психологии, применяющая различные методы тестирования и измерения 

особенностей личности для выявления и диагностирования истинного психологиче-

ского состояния человека с интеграцией и анализом результатов. 
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Психологическая диагностика детей позволяет выявить индивидуально-

психологические особенности ребенка, а также оценить уровень его личностного и 

интеллектуального развития. 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы 

работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. Коррекци-

онную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом направ-

лений и особенностей конкретного образовательного учреждения, специфики дет-

ского коллектива, отдельного ребенка. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психиче-

ского развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе 

он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, 

в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Развивающая работа ведется по основным направлениям: развитие познава-

тельной сферы воспитанников (внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.); 

снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; развитие навыков са-

моорганизации и самоконтроля; повышение сопротивляемости стрессу; актуализа-

ция внутренних ресурсов. 

Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии уча-

стников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению воз-

можного неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созда-

нию психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная система-

тическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

– по предупреждению возможных социально-психологических проблем у де-

тей; 

– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 
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– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в пе-

дагогическом и детском коллективах. 

Просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности пе-

дагогов и родителей, а именно: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение является разделом профилактической деятель-

ности педагога-психолога, направленной на формирование у участников образова-

тельного процесса положительных установок к психологической помощи. 

 

  



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

294 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 

Н.К. Михалева, Г.М. Сайфулина, 

МБДОУ детский сад  

компенсирующего вида №438, 

г. Екатеринбург 
 

Мы играем не потому, что мы 

дети, но само детство нам дано 

для того, чтобы мы играли. 

Карл Гросс 

 

Основаниями преемственности дошкольного и начального общего образова-

ния выступают целевые ориентиры, определяющие социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения им дошкольного образова-

ния. 

Формированию необходимых личностных характеристик способствуют соци-

альные и культурные практики, реализуемые в дошкольном учреждении. 

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на те-

кущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, по-

ведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. 

К основным культурным практикам в детском саду можно отнести следующие 

виды деятельности: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, по-

знавательно-исследовательская деятельность, творческая деятельность, чтение ху-

дожественной литературы, практическая деятельность (трудовое воспитание), ре-

зультативные физические упражнения (физкультура), коммуникативные тренинги 

(развитие речи), музицирование. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 
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мышления, личностные качества, – сам ребенок становиться творческой личностью, 

раскрепощается. 

Наш детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата посещают 80 детей, 32 из них имеют статус инвалида, чаще 

всего с диагнозом ДЦП. 

Основной проблемой наших воспитанников является их социальная адапта-

ция. Решить эту проблему помогает развитие толерантных взаимоотношений между 

всеми субъектами образовательного процесса и формирование коммуникативной 

компетентности у будущих школьников. 

Основным направлением становления и развития коммуникативной компе-

тентности детей является театрально-игровая деятельность. 

Содержание работы с детьми по театрализованной деятельности включает в 

себя упражнения по дикции, задания для развития речевой интонационной вырази-

тельности, пальчиковый игротренинг, ритмические минутки, упражнения на разви-

тие выразительной мимики, элементы пантомимы, разыгрывание мини-диалогов, 

потешек, песенок, стихов, игры-превращения (образные упражнения), театральные 

этюды, просмотр кукольных спектаклей и детских постановок, беседы о театре. 

В соответствии с ФГОС театрализованная деятельность в детском саду может 

быть включена в образовательную деятельность, осуществляемую в процессе орга-

низации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, музы-

кально-художественной и т.д.), в образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов, в самостоятельную деятельность детей. 

Дети овладевают навыками выразительной речи, правилами поведения, этике-

та общения со сверстниками и взрослыми, начинают проявлять инициативность и 

самостоятельность. Даже те дети, которые пока не могут говорить, принимают ак-

тивное участие в постановке инсценировок, изготавливая различные атрибуты, ри-

суя афиши или просто расставляя стулья перед спектаклем. 

Осуществление театрально-игровой деятельности в ДОУ предполагает корре-

ляцию работы воспитателя с другими педагогами и специалистами: музыкальным 
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руководителем, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, хореографом и инструктором по физическому воспитанию. 

К театрализованной деятельности в детском саду активно привлекаются и ро-

дители. В каждой группе совместными усилиями воспитателей и родителей обору-

дованы театральные зоны для самостоятельной деятельности детей с различными 

видами театров, изготовлены костюмы, декорации, наглядно-дидактические посо-

бия, включающие в себя мимические изображения эмоций, пиктограммы, карточки 

с изображением сказочных персонажей для работы над пантомимикой. Собрана 

картотека театральных этюдов, упражнений по ритмопластике, игр на выражение 

различных эмоций, игр-превращений, коммуникативных игр-упражнений. 

Система работы по организации театрализованной деятельности. 

1. Создание соответствующей предметно-пространственной среды. 

2. Перспективное планирование и реализация: занятия по театрализации, 

театрализованные представления, развлечения, проектная деятельность. 

3. Взаимодействие педагогов. 

4. Взаимодействие с детьми. 

5. Взаимодействие с родителями. 

6. Взаимодействие с социумом. 

Сотрудничество с родителями включило в себя такие формы работы как вы-

ступления на родительских собраниях, индивидуальное консультирование, помощь 

в изготовлении атрибутов, театральных костюмов и декораций, участие в написании 

сценариев, помощь в разучивании ролей, тематические выставки и папки-

передвижки, непосредственное участие в праздниках, развлечениях, театральных 

представлениях. 

Взаимодействие с социумом выразилось в следующих мероприятиях: показ 

спектаклей профессиональными артистами (причем сценарии к некоторым пред-

ставлениям написаны совместно с педагогами и отвечают нашим запросам), испол-

нение литературно-музыкальных композиций старшеклассниками ближайшей шко-

лы, показ сказок в исполнении наших воспитанников в соседнем детском саду, в 
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пансионате для ветеранов и на территории нашего детского сада для жителей мик-

рорайона. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных на-

выков поведения, потому что каждое литературное произведение для детей дошко-

льного возраста всегда имеет нравственную направленность (дружба, доброта, чест-

ность, смелость, щедрость…). Благодаря театрализации ребенок не только познает 

мир, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу, приобщается к 

фольклору, национальной культуре. 

Все это способствует развитию когнитивных функций дошкольника, его само-

утверждению и, как следствие, более успешной социализации и адаптации в школе. 
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ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА –  

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И ЭФФЕКТИВНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Л.Н. Моисеенкова, 
МАОУ гимназия №18, 

г. Нижний Тагил 
 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, который связан с освоени-

ем новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с ок-

ружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении. 

В профессиональную жизнь педагога вошло понятие «универсальные учебные 

действия» - ключевой термин для понимания современных требований к результа-

тивности образовательного процесса, складывающейся из комплекса показателей. 

Владение учащимися основами умения учиться, оперировать тем или иным спосо-

бом решения задач, сотрудничать; ценностное отношение к собственному здоровью; 

гражданская и этническая самоидентификация – все это становится объектом целе-

направленной работы педагога по формированию личности ребенка и, как следст-

вие, объектом измерения и оценки его достижений. 

Для организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, методов, приемов, которые основаны на дифференциа-

ции требований к подготовке учащихся. 

Из арсенала педагогических технологий, методов, приемов и средств, влияю-

щих на формирование универсальных учебных действий школьников, особое место 

занимают следующие: 

 игровая технология; 

 проблемный метод обучения; 

 исследовательский методы; 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

299 

 метод проектов; 

 ИКТ; 

 метод интеллект-карт; 

 рефлексивные технологии. 

Значительно улучшают мотивационную деятельность учащихся разнообраз-

ные формы урока: игры-путешествия, литературная гостиная, исследовательская ла-

боратория, групповая работа, работа в парах. Применяемые на этих уроках методы и 

приемы «загадка», «кроссворд», «ребус», «проблема» способствуют активизации 

познавательной деятельности младших школьников и раскрывают спектр возмож-

ностей для учителя, в том числе позволяют найти границы знания и незнания и под-

вести к постановке цели и задач урока. Полноценное решение задач урока обеспечи-

вается выбором методов, сочетанием их, комбинированием. 

Так, например, урок математики можно провести в форме игры с использова-

нием метода проектов, рефлексивных технологий и ИКТ. 

Во время подготовки к сочинской олимпиаде мы с ребятами: 

1. Подготовили маршрут виртуального путешествия. 

2. «Отправились» в Сочи на воображаемом поезде. 

3. На каждой остановке выполняли задание. 

4.  Создали карту олимпийских объектов.  

5. По возвращении домой обменялись впечатлениями о поездке.  

6. Проанализировали роль каждого ученика во время путешествия. 

В современном быстро меняющемся мире перед человеком встает множество 

неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В не-

ожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а еще в боль-

шей степени – сформированное умение постоянно получать, анализировать, систе-

матизировать и хранить приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и 

отношения, т.е. познавательные учебные действия. В своей практике использую 

сравнительно новый метод успешного формирования познавательных учебных дей-

ствий - метод интеллект-карт. Интеллект-карта – это инструмент, позволяющий эф-
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фективно структурировать информацию, мыслить, используя весь свой творческий 

и интеллектуальный потенциал. Интеллект-карта характеризуется тремя основными 

свойствами: 

- наглядность, 

- привлекательность, 

- запоминаемость.  

Большую роль отвожу формированию самооценки у младших школьников. 

Мне помогают «волшебные ступеньки»: Я не знаю и не понимаю - Я знаю – Я 

умею – Я могу объяснить товарищу. При помощи сигнальных карт ученики оцени-

вают свои знания по окончании каждого этапа урока. При изучении новой темы 

ученики получают оценочные листы по различным предметам и темам учебного 

раздела, которые заполняют сами ученики, их родители и учитель. Дети учатся ви-

деть границу знания и незнания, планируют работу по устранению пробелов в зна-

ниях. У учителя появляется возможность выявить детей с низкой самооценкой. 

Учебная самооценка рассматривается мною как основа умения учиться 1. 

Педагогическая рефлексия – это процесс и результат фиксирования субъекта-

ми состояния своего развития, саморазвития и причин его состояния. В своей педа-

гогической деятельности использую технологические методы и приемы рефлексии 

2: 

 саквояж, мясорубка, корзина; 

 синквейн; 

 ромашка и другие. 

Современная деятельность педагога отличается тем, что он находится в посто-

янном творческом поиске и в развитии, считая главным критерием эффективности 

своей деятельности – результативность. 

Как видим, отобранные технологии, методы и приемы способствуют форми-

рованию всех видов универсальных учебных действий. 
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ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

Е.Л. Олькова, 

МАОУ гимназия №18, 

г. Нижний Тагил 
 

Современное образование должно отвечать запросам общества и времени. Од-

ним из таких требований является знание иностранного языка. Иностранный язык 

перестал быть самоцелью, а рассматривается как способ познания окружающего 

мира и способ саморазвития. Такое понимание цели изучения иностранного языка 

нашло отражение и в целях обучения иностранным языкам в школе, ведь основной 

целью обучения иностранным языкам является развитие личности школьника, спо-

собного участвовать в межкультурной коммуникации и самостоятельно совершен-

ствоваться в иноязычной речевой деятельности. 

Второй иностранный язык в современной школе – явление новое и, безуслов-

но, положительное. Введение второго иностранного языка стало реальным шагом на 

пути к поликультурному образованию, к формированию многоязычной личности.  

Обучать второму иностранному языку – значит обучать культуре его носите-

ля, формировать у учащихся способность соотносить свое и чужое, осознавать, что 

объединяет родную культуру и культуру страны изучаемого языка, воспитать толе-

рантную личность, способную творчески мыслить.  

Каждому учителю иностранного языка, бесспорно, хочется сделать свое заня-

тие интересным и увлекательным, заинтересовать детей языком, развивать их по-

знавательный интерес и творческую мыслительную активность. И я не раз задавала 

себе вопрос: как сделать так, чтобы работа на уроке стала более продуктивной, раз-

нообразной и увлекательной?  

Великому французскому психологу Жану Пиаже принадлежит мысль о том, 

что «принципиальная цель образования заключается в создании людей, которые 

способны делать новые вещи, а не просто повторять то, что делали другие поколе-

ния – людей творческих, изобретательных и открывателей» [1]. 
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Проанализировав большое разнообразие приемов организации учебной дея-

тельности, я выбрала игровую технологию как ведущую в моей работе. 

Значение игры невозможно исчерпать, ее феномен состоит в том, что, являясь 

развлечением и отдыхом, она способна перерасти в обучение и творчество. 

Игровые приемы и методы на уроке французского языка являются инструмен-

том, который активизирует мыслительную деятельность обучаемого, служит моти-

вационным аспектом, заставляет учащихся волноваться и переживать, помогает раз-

вить творческий потенциал ребенка, стимулируя его к овладению иностранным язы-

ком.  

С помощью игры хорошо отрабатывается произношение, активизируется лек-

сический и грамматический материал, развиваются навыки аудирования, устной ре-

чи. Кроме того, игра способствует поддержанию работоспособности каждого уче-

ника, создает атмосферу заинтересованного общения, позволяет сочетать индивиду-

альные и коллективные виды работы на уроке. В любой вид деятельности на уроке 

можно внести элемент игры, в этом случае, как показывает практика, любой урок 

приобретает увлекательную форму. 

На своих уроках я использую разные игры, одни игры выполняются учащими-

ся индивидуально, другие коллективно, одни игры оцениваются учителем, а другие 

самими учениками. Необходимо отметить, что существуют разные виды языковых 

игр, которые помогают усвоить различные аспекты языка: фонетические, граммати-

ческие, лексические, аудитивные, речевые, творческие и ролевые и др. На началь-

ном этапе обучения языку игры являются в основном репродуктивными, но на даль-

нейших этапах все больше приобретают продуктивных характер. 

Одно и тоже упражнение может использоваться на разных этапах обучения, 

при этом изменяется лингвистическая наполняемость игры и способ ее организации.  

Например, на начальном этапе изучения французского языка очень важны фо-

нетические игры, где учебная цель игры состоит в том, чтобы дети произносили и 

узнавали требуемые звуки. Это такие игры как «L’alphabetfrançais» (французский 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

304 

алфавит) или «Trouvezlesnoms» (найди название), «Аvecdessons» (поиграй со зву-

ком), где дети ищут слова с заданной буквой или звуком. 

Весьма важными на любом этапе изучения французского языка являются лек-

сические игры, так как их цель – тренировать учащихся в употреблении лексики в 

ситуациях, приближенных к естественной обстановке, а также активизировать рече-

вую реакцию учащихся. К примеру, дети очень любят игры «Bouledeneige» (снеж-

ный ком) и «Vente à l'encan» (аукцион), где необходимо назвать как можно больше 

слов на заданную тему. Игра «L’association» (ассоциации) вызывает живой интерес у 

учащихся в любом возрасте, учитель описывает какой-либо предмет (действие, оп-

ределение), а ученик должен догадаться, о чем идет речь, победивший получает 

право загадать следующую загадку. Желание победить в игре побуждает ученика к 

активному мышлению, вовлекая в учебных процесс всех учащихся без исключения.  

Для введения любой новой темы я использую такую игру как «Jefermelesyeux-

etjevois…» (я закрываю глаза и вижу). Учащиеся закрывают глаза, представляют се-

бя где-то (на пляже, в магазине, в спортзале, на конференции и др.) и называют как 

можно больше слов и выражений, связанных с данной темой.  

Для организации речевых игр, которые направлены на формирование умений 

в определенном виде речевой деятельности, т.е. обучение аудированию, монологи-

ческой и диалогической речи, чтению, письму, я часто использую аутентичные ма-

териалы, например, статистические таблицы, результаты опросов общественного 

мнения или статьи о современных знаменитостях, стараюсь погрузить учащихся в 

реалии изучаемого языка, что вызывает живой интерес у учащихся и побуждает их к 

речевой деятельности по заданной теме. Затем дети создают свои мини-проекты и 

представляют их на уроке. 

Еще одним видом игр на уроках французского языка являются грамматиче-

ские игры, цель которых – научить учащихся употреблению речевых образцов, со-

держащих определенные грамматические трудности. Сложные грамматические 

формы и модельные фразы легче заучивать в стихах. Так, в моей профессиональной 

копилке есть ряд стихов и рифмовок на употребление наиболее распространенных 
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глаголов, временных форм французского глагола, которые упрощают запоминание 

даже сложного материала.  

На развитие речевых навыков и умений направлены творческие игры. Мои 

ученики с удовольствием выполняют творческие задания, например, изучая тему 

«L’école» (школа), я провожу экскурсию по гимназии, затем ребята составляют рас-

сказ о гимназии и схему-рисунок, расписание уроков, которые затем представляют 

своим одноклассникам. Изучая тему «lerepas» (еда), дети с удовольствием придумы-

вают «меню своей мечты». А когда изучается какой-либо страноведческий матери-

ал, ученики создают коллажи, например, «LaFrancequej’aime» (Франция, которую я 

люблю). 

Таким образом, тщательно продуманная и хорошо проведенная игра облегчает 

введение и закрепление языкового материала, а кроме того, учащиеся испытывают 

радость и удовольствие как в процессе игры, так и при достижении ее результатов. 

Следовательно, повышается интерес к предмету в целом, также повышается моти-

вация изучения французского языка и как результат – возрастает качество обучен-

ности учащихся по предмету.  

Благодаря интересу к французскому языку мои ученики добиваются достаточ-

но высоких результатов в различных конкурсах и олимпиадах.  

Например, Ксения Чемерис стала лауреатом городского конкурса детского ли-

тературного творчества «Серая шейка», выполнив интегрированную работу по 

французскому языку, литературе и информатике. Кроме того, мои ученики традици-

онно становятся победителями городского конкурса чтецов на иностранном языке. 

Большой успех имела медиа-презентация «Французские праздники» Кузьмина Анд-

рея на региональном конкурсе во Французском Альянсе. В 2012-2013 учебном году 

мои учащиеся впервые участвовали во Всероссийской олимпиаде по французскому 

языку как второму иностранному и добились, на мой взгляд, достаточно высоких 

результатов, попав в список призеров и победителей. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование игровых методов и 

приемов на уроке – это всегда праздник, когда все учащиеся активны, когда каждый 
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имеет возможность проявить себя в атмосфере успешности и получить положитель-

ный результат, а самое главное – игра способствует продуктивности в изучении 

иностранного языка, снимая напряжение, повышая интерес к предмету, оживляя 

мышление.  

Главное - помнить, что все ученики – это звезды, маленькие и большие, близ-

кие и далекие, но одинаково красивые. Каждая звездочка выбирает свою траекторию 

полета. Каждая звездочка мечтает сиять. И моя задача – помочь им в этом. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ 

 

Н.Е. Панкратова, 

МАДОУ «Гармония», 

г. Новоуральск 
 

В настоящее время внимание педагогического сообщества обращено к реали-

зации ФГОС ДО, суть которого состоит в создании условий для максимального раз-

вития возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

психолого-педагогическом сопровождении их индивидуальности и творческого по-

тенциала.  

В связи с этим сопровождение дошкольников с ОВЗ не может быть ограниче-

но рамками задач преодоления трудностей в воспитании и обучении, а включает в 

себя сохранение здоровья и обеспечение успешной социализации. 

Значимым становится вопрос использования в коррекционно-педагогической 

практике современных образовательных технологий с учетом специфики индивиду-

альных познавательных и социальных способностей детей с ОВЗ. Одним из веду-

щих является метод проектов. 

У воспитанников группы компенсирующей направленности детского сада 

№ 46 отмечаются специфические особенности развития процесса познания и ориен-

тировки в социальной жизни. Для детей с ОВЗ характерны несформированность 

адекватных способов усвоения общественного опыта, потребности в общении с 

взрослыми и сверстниками, недостаточность знаний и представлений об окружаю-

щем мире, несвоевременное формирование предпосылок к овладению предметной, 

игровой, продуктивной, учебной деятельностью и, что немаловажно, нарушение 

процессов социализации. 

Следовательно, организация воспитания и обучения дошкольников с ЗПР 

предполагает внесение изменений в формы и содержание коррекционно-

развивающей работы с целью формирования психологических механизмов, необхо-
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димых для достижения ребенком качественно нового уровня развития. Ребенку с 

ЗПР необходимо постоянное сотрудничество, когда взрослый шаг за шагом ведет 

его по «ступенькам развития», раскрывая его потенциальные возможности. 

Проект – отрезок жизни группы, в течение которого дети совместно со взрос-

лыми совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу, 

имеющую социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для 

решения которой необходим исследовательский поиск в различных направлениях. 

Результаты поиска обобщаются и объединяются в одно целое. Проектная деятель-

ность основана, с одной стороны, на взаимодействии со взрослыми, а с другой – на 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях ребенка. 

Проектирование в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

будет успешным при соблюдении следующих условий: учет психофизических и ре-

чевых возможностей детей, их интересов, деятельность детей без принуждения, 

предоставление детям самостоятельности и поддержание их инициативы, совмест-

ное с взрослым поэтапное достижение цели, тематика, соответствующая зоне бли-

жайшего развития ребенка. 

Учитель-дефектолог непосредственно участвует на всех этапах проектной 

деятельности. На этапе погружения в проект учитель-дефектолог совместно с вос-

питателями определяет адекватные психофизическим и речевым возможностям де-

тей цель и задачи проекта, формы, методы и сроки его реализации, предполагаемый 

результат. 

Учитель-дефектолог совместно с воспитателями вводит детей в проблему, ак-

тивизирует интерес, «заряжая» стремлением решить эту проблему. Цель этапа орга-

низации деятельности – создание условий для самостоятельной деятельности детей: 

определение возможных вариантов решения проблемы, которые важно исследовать 

в рамках намеченной тематики, обсуждение детального плана работы (к кому обра-

титься за помощью, какие предметы использовать и т.д.).  
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Отличительной чертой использования метода проектов с дошкольниками яв-

ляется опора на ведущую деятельность – игру. Именно посредством игры вводится 

проблемная ситуация, а затем осуществляется реализация самого детского проекта.  

Дети с задержкой психического развития не могут самостоятельно выбрать 

проблему и пути ее решения из-за отсутствия жизненного опыта, а так же из-за не-

достатка интеллектуального уровня развития, значит и при постановке задач, глав-

ная роль возлагается на взрослого. 

Например, тема проекта «Лечебный ручеек», реализованного в старшей груп-

пе детского сада, возникла спонтанно во время сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Воспитанники группы не могли найти коробочки с лекарствами. Педагоги группы 

предложили «врачам» выписать «больным» полоскание горла отварами календулы и 

ромашки, а также пить чай с душицей, ромашкой, мятой, малиной. Дети отреагиро-

вали на ситуацию вопросами: «Чем полезны эти растения?», «Как лекарственные 

растения лечат человека?», «Можно ли обойтись без аптечки?». Педагоги группы 

обсудили тему с детьми и помогли определиться в том, что они хотят узнать о ле-

карственных растениях. В результате дети предложили познакомиться с лекарст-

венными растениями, которые произрастают на территории детского сада, а также 

посадить лекарственные растения на прогулочном участке. Педагоги поддержали 

инициативу детей, так как огромную роль в образовании детей дошкольного возрас-

та играет практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. В 

процессе детского исследования ребенок получает конкретные познавательные на-

выки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать 

результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и обоб-

щения, словом развивает познавательные способности.  

В ходе реализации проекта «Хлеб всему голова» дети посадили на участке 

злаковые растения (пшеницу, рожь, гречиху, овес), ухаживали за ними, наблюдали 

за их ростом, сняли урожай, сделали гербарий, совместно с педагогами провели экс-

перименты с зернами, мукой и тестом. 
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Интересны для дошкольников были проекты «Новогодняя игрушка», «Кос-

мос», «Хлеб всему голова» (подготовительная к школе группа). Темы были предло-

жены взрослыми не случайно, так как они предусмотрены образовательной про-

граммой.  

Проектная деятельность предполагает сотрудничество детей и взрослых, при-

знание ребенка полноправным субъектом образовательных отношений. Данная 

форма работы формирует у детей умение устанавливать контакты, считаться с мне-

нием других, распределять работу, приходить на помощь.  

Для развития у воспитанников интереса к сотрудничеству со взрослыми и 

сверстниками педагогами группы были подобраны художественные произведения 

детской литературы (например, В.Г. Сутеев «Кораблик», «Разные колеса»), органи-

зовано их обсуждение, воспитанники по инициативе взрослых включались в интел-

лектуальные дидактические игры, требующие активного взаимодействия (например, 

«Колумбово яйцо», «Танграм», «Как поступить?»). В результате была отмечена зна-

чительная положительная динамика интереса детей к сотрудничеству со взрослыми 

и сверстниками. У детей появилось осознание того, что они связаны друг с другом и 

только совместными усилиями могут достичь успеха. Благодаря этому у дошколь-

ников развиваются способности к адаптации в разных социальных ситуациях, соци-

альные навыки. 

Особые требования предъявляются к моделированию развивающей предмет-

но-пространственной образовательной среды проекта для создания комфортных, 

благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной дея-

тельности, обеспечивающей разные виды его активности. Общеизвестно, что необ-

ходимым условием для нормального созревания мозга является достаточное количе-

ство внешних впечатлений. Поэтому, главным условием реализации проектной дея-

тельности с дошкольниками с ОВЗ является максимальное содержательное насыще-

ние предметно-пространственной среды разнообразными дидактическими материа-

лами по теме проекта.  
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Свободная деятельность детей осуществляется в центрах активности. От педа-

гогов требуется помочь детям организовать деятельность и определить, какая по-

мощь нужна каждому ребенку (дозированность нагрузки, разные виды мотивации, 

создание «ситуации успеха», моменты для снятия психологического напряжения и 

релаксации, организующая помощь, образец, речевая инструкция). Центры активно-

сти были оснащены тематическими карточками, схемами, алгоритмами, образцами, 

пооперационными картами. 

Учитель-дефектолог организует в рамках проекта углубленные подгрупповые 

и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия как равнозначный центр ак-

тивности, где подгруппа детей работает по плану взрослого. Ежедневно педагоги 

напоминают детям, какие материалы в каких центрах доступны для работы. 

Огромную роль в стимулировании всех участников проектной деятельности 

играет презентация результатов. Роль учителя-дефектолога сводится и грамотному 

подведению итогов: адекватной оценке не только результата деятельности ребенка, 

но и процесса деятельности с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта, поддержка чувства гор-

дости за свой труд и удовлетворения его результатами, спокойная реакция на неус-

пех ребенка и предложение нескольких вариантов исправлений работы, создание 

ситуации, позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, презентовать 

свои умения, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

В процессе презентации продуктов деятельности у детей формируются навыки 

адекватной оценки собственных результатов, умение оценивать друг друга в дея-

тельности. В процессе презентации дети демонстрируют понимание проблемы, уме-

ние осуществлять работу, доводить начатое дело до конца. 

Проектная деятельность предполагает тесное сотрудничество родителей, педа-

гогов и детей, способствует созданию атмосферы психологического комфорта в дет-

ском саду. Многолетний опыт работы с семьями детей с ЗПР показывает, что роди-

тели в большинстве случаев не принимают активное участие в развитии и воспита-

нии детей, выполняя с ребенком, чаще всего эпизодически, индивидуальные задания 
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в тетради. Задача учителя-дефектолога и воспитателей - вовлечь родителей в про-

ектную деятельность. Совместная деятельность помогает родителям лучше понять 

ребенка, узнать его потенциальные возможности, принять его таким, какой он есть, 

позволяет раскрыть собственные возможности и таланты. Использование метода 

проектов значительно повышает интерес родителей к жизни детского сада. Педаго-

гам группы удалось приобрести в лице родителей заинтересованных, понимающих 

партнеров. Например, в ходе реализации проекта «Хлеб всему голова» семьи воспи-

танников активно включились в создание кулинарной книги «Рецепты наших бабу-

шек и мам», в изготовление новогодних игрушек вместе с детьми для организации 

выставки в ходе проекта «Новогодняя игрушка». 

Таким образом, использование метода проектов в системе коррекционно-

развивающей работы способствует развитию познавательной активности и познава-

тельных способностей дошкольников с ОВЗ, развитию коммуникативных навыков и 

творческих способностей, способствует практическому применению имеющихся у 

детей знаний и умений, умению работать в команде, способствует формированию 

способов освоения общественного опыта, т.е. социализации, которая является клю-

чом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способно-

стей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ПОДРОСТКАМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В ГКОУ СО «НОВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА № 2» 

 

И.А. Панова, 

В.В. Федоричева,  

ГКОУ СО «Новоуральская школа № 2»,  

г. Новоуральск 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта, одним из направлений которого является создание условий со-

циальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную само-

идентификацию посредством социально значимой деятельности, в ГКОУ СО «Но-

воуральская школа № 2» организована волонтерская деятельность подростков с за-

держкой психического развития. 

Социально-значимая деятельность, реализуемая в рамках общественных объе-

динений или организаций через социальные проекты, является условием для успеш-

ной социализации подростков с ОВЗ [4]. Ведущая идея такой организации системы 

воспитания состоит в том, что в центре нее находится личность обучающегося с 

ОВЗ, готовая включиться и внести свой индивидуальный вклад в развитие общества. 

Одновременно и общество учиться быть толерантным к людям с ОВЗ, учится со-

трудничать с ними, учитывая их особенности. В качестве одного из примеров такой 

социально-значимой деятельности мы рассмотрим работу волонтерского отряда [1]. 

Регламентируется добровольческая деятельность законодательными актами и 

законами РФ, в которых дается определение понятия «доброволец», определяются 

возможные организационно-правовые формы деятельности волонтерских объедине-

ний. Предполагается обучение и подготовка добровольцев государством как одна из 

форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций [2]. 

Работа по организации добровольческой деятельности в образовательном уч-

реждении начинается с набора детей в команду волонтеров. При этом учитывается 

принцип добровольности. На классных часах происходит информирование обучаю-
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щихся о добровольческой деятельности, организованной в школе. Все желающие с 

15 лет могут попробовать себя в качестве волонтера. Ограничений нет. Предусмот-

рен характер работы с учетом особенностей каждого ребенка. Постоянными члена-

ми команды остаются обычно 6-8 человек. 

Родители информируются о добровольческой деятельности на собрании. Так-

же родители могут получить индивидуальную консультацию социального педагога, 

педагога-психолога по организации волонтерской деятельности с учетом особенно-

стей ребенка. 

В основном деятельность волонтеров проводится по следующим направлени-

ям:  

- поддержка детей-сирот и детей, воспитывающихся в семьях, которые нахо-

дятся в трудной жизненной ситуации; 

- поддержка одиноких пожилых людей и инвалидов; 

- сохранение исторического и культурного наследия; 

- экологическое направление; 

- пропаганда здорового и безопасного стиля жизни. 

Добровольческая деятельность подростками осуществляется через организа-

цию социальных акций. Работа над реализацией акции проходит несколько этапов. 

1. На заседании Совета руководитель отряда и 2 представителя получают ин-

формацию о категории граждан, нуждающихся в поддержке.  

2. В школе информация передается команде. Принимается решение об органи-

зации помощи. Руководитель организует обсуждение проблем данной категории на-

селения и организует поиск их решения с учетом возможностей команды.  

3. Обсуждение с родителями будущего мероприятия, учет их мнения.  

4. Непосредственное участие в акции. 

5. Обсуждение проделанной работы: что получилось, над чем необходимо еще 

работать, что понравилось? Какие проблемы возникли в процессе акции? Что необ-

ходимо сделать, чтобы не допустить повторения проблем в следующих мероприяти-

ях. 
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Планируемы результаты участия в волонтерской деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия включают в себя: 

- сформированную потребность в самовыражении и самореализации, в соци-

альном признании; 

- сформированный ориентир на здоровый и безопасный образ жизни; 

- сформированную внутреннюю позицию обучающихся на оказание помощи 

нуждающимся и адекватную мотивацию добровольческой деятельности; 

- сформированную способность к решению задач на основе учета позиций 

людей, имеющих ОВЗ, ориентацию на их мотивы и чувства, на принятие различий, 

непохожести людей, находящихся в особой жизненной ситуации; 

- сформированное устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям в процессе оказания различных видов помощи;  

- развитую готовность к принятию ответственности за результаты собствен-

ных поступков и действий, за свой выбор в организации добровольческой деятель-

ности и общий результат. 

Регулятивные универсальные учебные действия следующие: 

- умение ставить задачи добровольческой деятельности; 

- умение определять последовательность целей с учетом конечного результата 

оказания помощи; 

- самоконтроль в организации деятельности по реализации социальных проек-

тов; 

- навыки прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-

цесса. 

В состав познавательных универсальных учебных действий входит: 

- сформированное умение устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логические цепи рассуждений, доказательств в процессе проектной деятельно-

сти; 

- сформированное умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе реализации социальных проектов; 
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- сформированное владение основами ознакомительного, изучающего, усваи-

вающего и поискового чтения, извлечение необходимой информации, развитие ком-

петентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

- сформированное умение ставить и формулировать проблемы, самостоятель-

но создавать алгоритмы деятельности при решении проблем, осуществлять анализ 

результатов волонтерской деятельности;  

- сформированное умение самостоятельно вырабатывать и применять крите-

рии и способы дифференцированной оценки собственной добровольческой деятель-

ности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия предполагают, что: 

- сформировано умение интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие с людьми разных возрастных категорий; 

- сформировано умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности, учитывать позиции собеседника, приходить к общему решению в совме-

стной творческой деятельности при решении практических работ, реализации про-

ектов; 

- осуществлять необходимую взаимопомощь при реализации совместной дея-

тельности. 

Для определения планируемых результатов в образовательном учреждении 

осуществляется мониторинг, обеспечивающий непрерывное слежение за состоянием 

и прогнозирование развития детей с ОВЗ. Данные, полученные в ходе мониторинга, 

используются для оценки уровня сформированности УУД и оперативной коррекции 

образовательного процесса.  

Психологическая диагностика, позволяющая оценить изменения в развитии 

личности подростков с ОВЗ, занятых волонтерской деятельностью, включает в себя 

следующие методики: 
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 методика диагностика самооценки Т.В. Дембо-С.Я. Рубинштейн в моди-

фикации А.М. Прихожан; 

 методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; 

 «Изучение уровня социальной зрелости выпускников учреждений основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования» Т.И. Кожевнико-

ва, Т.Л. Сундукова, Н.А. Тютюнник; 

 методика диагностики направленности личности Б. Басса (Опросник 

Смекала-Кучера).  

Сравнение результатов за предыдущие годы позволяет сделать выводы о по-

ложительной динамике формирования УУД и соответствии полученных и заплани-

рованных результатов.  

Мы считаем, что волонтерская деятельность обеспечивает разные формы со-

циальной активности детей с задержкой психического развития, способствует фор-

мированию определенных жизненных компетенций выпускников школы и личност-

ный рост обучающихся с ОВЗ, что является успешной социализации и эффективной 

самореализацией подростков [3]. 
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УДИВЛЕНИЕ КАК МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

САМОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

Н.Н. Петрова, 

МАОУ гимназия №18, 

г. Нижний Тагил 
 

Самоэффективность личности не складывается сама по себе. Она достигается 

в процессе большого каждодневного труда в тесном союзе учителя и ученика. В 

процессе взаимодействия меняются оба: каждый повышает свой уровень ученик – 

познавательный, учитель – профессиональный. Если находит или адаптирует под 

себя новые пути, новые подходы, новые технологии. 

В моем случае одним из основных подходов является феномен удивления. 

На определяющую роль удивления в процессе познания указывалось еще в ан-

тичности. Известно высказывание Аристотеля о том, что познание начинается с 

удивления. По сути этот механизм запускается еще в детстве, когда ребенок, удов-

летворяя свои потребности, сталкивается с неизвестными ему ситуациями, сопро-

вождающимися реакцией удивления. За этим следует попытка исследовать предмет 

самостоятельно или спросить взрослого о его природе, то есть познать его. 

В основе удивления как когнитивной эмоции лежит ориентировочный реф-

лекс. Психологи отмечают, что в случае, если ситуация, вызвавшая удивление, ока-

зывается безопасной, то он переходит в интерес, а если приятной – радость. Таким 

образом, удивление на уроке может стать отправной точкой для формирования 

внутренней положительной мотивации к учению. 

В век, когда всю необходимую информацию можно найти в интернете, необ-

ходимость усвоения знаний подвергается сомнению. Учитель сталкивается с отсут-

ствием мотивации со стороны обучающихся, сложностью в обосновании необходи-

мости запоминания тех или иных фактов или изучения закономерностей по своему 

предмету. 

Удивление как реакция на новое – один из механизмов отбора нужной инфор-

мации из всего многообразия. Это признак небезразличного отношения к той или 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

320 

иной информации, факту или области знания, залог профессионального и личност-

ного роста человека. Любознательность и способность удивляться позволяют рас-

ширять горизонт видения и решать задачи на метапредметном уровне, пропуская 

информацию через призму личностного восприятия. В связи с этим неслучайно поя-

вилось новое направление в педагогике – педагогика удивления. Основателем этого 

направления является Степичев П.А. 1. 

Педагогика удивления является прежде всего педагогикой отношений, а не 

педагогикой требований, в силу того что эмоциональная реакция на преподаваемый 

материал и его носителя-учителя создает поле для совместной работы, особые от-

ношения между учеником, учителем и учебным материалом. Это по всей сути диа-

логическая педагогика, когда изучаемый материал становится поводом для диалога 

между познающим и его наставником. Также можно сказать, что это творческая пе-

дагогика, где развитие идет не на уровне как можно более точного повторения за-

данного образца, а в направлении поиска нового. 

Исходя из всего сказанного, мы определяем педагогику удивления как особое 

направление педагогики, описывающее систему методов и приемов обучения и вос-

питания, основанных на когнитивной эмоции удивления, и опирающееся на прин-

ципы природосообразности, активности, проблемности, свободы творчества. 

Можно выделить четыре источника удивления на уроке:  

 удивление фактом; 

 удивление методом; 

 удивление обучающей средой; 

 удивление собственными силами. 

Хотелось бы остановиться на каждом из них поподробнее. 

Любая область знания может быть подана как совокупность интересных фак-

тов. При этом важно помнить, что удивление вызывают факты, которые являются 

новыми и личностно значимыми для обучающихся. В дальнейшем эти факты могут 

помочь сформировать мотивацию обучающихся к последующему самостоятельному 
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поиску в конкретной области. В качестве примера рассмотрим урок по теме: «Авст-

ралия» (2 класс). 

Учитель: Мы путешествуем по материкам. Догадайтесь, о каком материке 

пойдет речь? 

- Что вас удивило в стихотворении? Что интересного вы заметили? 

- Какой возникает вопрос? Что это за материк, где все наоборот? 

Так какой материк и страну будем изучать? 

Итак, источником удивления фактом является сама учебная дисциплина. 

Второй источник удивления – удивление методом. То, как учитель представ-

ляет материал, его методический инструментарий и используемые педагогические 

технологии могут вызывать удивление, даже если преподаваемые факты или об-

ласть знаний сама по себе не обладает большим потенциалом для эмоционального 

восприятия со стороны обучающихся.  

В своей практике применяю различные методы, хотелось бы более подробно 

остановится на некоторых из них. В гимназии мы ежегодно проводим квест «Ин-

фознайка». Игроки должны добиваться конкретной цели, выполнить определенные 

задания, прибегая к помощи собственных знаний и опыта, а также общаясь с участ-

никами квеста. То есть это игровой маршрут, где каждый из пунктов таит загадку, 

которую необходимо преодолеть.  

Баскет-метод – обучение на основе имитации жизненных ситуаций. Например, 

обучаемому предлагается выступить в роли экскурсовода. 

Интеллект-карты применяются для закрепления уже изученного, а также мной 

используется данный метод для работы с лексическим и грамматическим материа-

лом, при составлении планов пересказов текстов, работы с поисковым материалом. 

Создание интеллект-карт будет эффективным и интересным методом обучения на 

любом уроке. 

На уроках литературного чтения можно составлять карты о писателях, кото-

рые включают в себя их основные произведения, строки из стихотворений и т.д. На 

уроках окружающего мира можно составлять карты по темам «Птицы», «Растения», 
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«Животные». На уроках русского языка карты по темам: «Части речи», «Члены 

предложения» и т.д. 

Таким образом, источником удивления методом является учитель.  

Третий источник удивления - образовательная среда, в которую попадает обу-

чающийся, приходя на урок. Особое искусство учителя заключается в том, чтобы 

создать такие элементы обучающей среды, которые бы вызывали реакцию удивле-

ния и в конечном итоге породили бы вопрос. В контексте педагогики удивления 

именно обучающийся, а не учитель, становится источником вопросов. Урок в кон-

тексте педагогики удивления – это череда ситуаций, в которых с опорой на реакцию 

удивления сначала происходит пробуждение любопытства, а затем его удовлетворе-

ние. 

Знакомя с истоками культурных традиций русского народа в области фольк-

лорных обрядов старины, был проведен урок-праздник «Широкая масленица». При 

изучении темы «Страны мира» по окружающему миру был разработан и проведен 

цикл внеклассных занятий «Кругосветка».  

Четвертый источник удивления - собственный потенциал обучающегося. 

Удивление собственными силами – важный шаг в формировании устойчивой моти-

вации к глубокому изучению предмета.  

О потенциале этого источника очень хорошо сказал В.А. Сухомлинский: 

«Провести человека через детство и отрочество по пути изумления собственными 

силами – в этом кроется наша педагогическая мудрость. Там, где есть изумление и 

восторг, есть и неудовлетворенность. Человек безграничен в своих стремлениях, и, 

чем выше становится уровень его притязаний, тем глубже испытывает он недоволь-

ство достигнутым. В этом чувстве заложен тот, кажущийся крошечным стимул, ко-

торый открывает перед человеком понимание того, что надо, трудно и хорошо – из 

одного корня» 3. 

В качестве примера можно привести проект «Мир на кончиках пальцев», ко-

торый родился в результате знакомства с произведением «Полосатая палка» Юрия 

Яковлева, итогом которого стала разработка и создание книги «Мир вокруг нас» для 
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слабовидящих и слепых детей, а также участие в городском конкурсе «Особые кни-

ги особым детям». Книга передана в городскую библиотеку, где нашла свое непо-

средственное применение. Данная работа отмечена дипломом телекомпании «Теле-

кон». 

Эффективность внедрения педагогики удивления во многом зависит от учите-

ля, его способности удивляться окружающему миру, ученикам и собственным силам 

2. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

 

Т.В. Петровичева, воспитатель, 

МАДОУ «Росинка» детский сад №50, 

г. Новоуральск 
 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации (жизнь бы-

стро меняется), от человека требуется не только владеть знаниями, но и уметь их 

добывать и использовать в разных ситуациях. Поэтому большое внимание уделяют 

воспитанию дошкольников, так как именно на ранних этапах закладывается фунда-

мент всей нашей жизни и формируется первый бесценный опыт взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Требования ФГОС – воспитание любознательного, ини-

циативного и самостоятельного ребенка, способного к наблюдению, пытающегося 

самостоятельно придумать объяснения явлениям природы, интересующегося при-

чинно-следственными связями, склонного к экспериментированию. Детское экспе-

риментирование имеет огромный развивающий эффект. Эксперимент – это способ 

материального воздействия человека на объект с целью исследования этого объекта, 

познания его свойств, связей. Поэтому я активно использую метод экспериментиро-

вания в работе со своими воспитанниками. 

Китайское изречение звучит так: «То, что я услышал, я забыл. То, что я уви-

дел, я помню. То, что я сделал, я знаю», т.е. усваивается все прочно и надолго, когда 

ребенок слышит, видит и делает сам.  

С самого рождения ребенок экспериментирует, играя с первыми игрушками, 

манипулирует с ними. Он разрывает, мнет бумагу и смотрит, что получится, наблю-

дает за различными птицами на прогулке, даже ломая игрушки, он изучают их уст-

ройство. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок пробует экспериментировать с 

предметами. При намыливании рук появляется пена, из которой можно сделать 

мыльные пузыри. При чистке зубов зубной пастой появляются «белые усы», замеча-
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ет - чем сильнее топнуть ногой в луже, тем выше поднимаются брызги; если мешать 

чайной ложкой чай, то жидкость начинает кружиться, а на поверхности образуется 

воронка. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок стремится использовать возмож-

ность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». А познание свойств и 

связей объектов разными способами действий, способствует развитию всех сторон 

личности ребенка.  

Я хочу поделиться своим опытом работы по организации детского экспери-

ментирования с детьми старшего дошкольного возраста в рамках проекта «Посуда» 

с использованием технологии «Путешествие по реке времени».  

Тема данного проекта была задана самими детьми, так как в группе участи-

лись случаи битья посуды. На вопрос «Что же делать?» дети предложили найти и 

принести в группу посуду, которая не бьется. Дети выдвигали множество гипотез и 

идей, пытались доказать друг другу свою правоту. Мы собрали разную посуду 

(стеклянную, керамическую, глиняную, пластмассовую, бумажную) и обсудили с 

детьми, чем одна посуда лучше другой. Для того, чтобы рассуждения детей были 

подкреплены правильными выводами, я организовала несколько экспериментов, в 

которых приняли участие дети моей группы. 

Эксперимент №1. Какая посуда быстро нагревается, если в нее налить горя-

чую пищу (воду). В ходе эксперимента я вместе с детьми наливала горячую воду в 

пластмассовую, бумажную, керамическую и глиняную посуду. Дети в процессе экс-

перимента прикасались к посуде, трогали воду в разных емкостях. Детьми был сде-

лан вывод: в стеклянной посуде вода сохраняет тепло дольше, и прикасаться к посу-

де безопасней, чем к бумажной и пластиковой. После использования стеклянную, 

керамическую и глиняную посуду нужно мыть, а бумажная и пластмассовая посуда 

быстро нагревается и плохо держит тепло. 

Эксперимент № 2. Какая посуда самая прочная? Дети выдвигали гипотезы, как 

это можно проверить и чем. Кто-то предложил попробовать разбить посуду, но со-

вместно решили, что это небезопасно. Мы решили проверить посуду, положив в нее 
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небольшие мандарины. Дети старательно клали мандарины в посуду. В начале экс-

перимента все шло хорошо. Но по его завершении дети заметили, что бумажная по-

суда поменяла форму, мандарины вываливались из нее. Пластмассовая посуда тоже 

меняла форму и от тяжести мандаринов трескалась. Дети сделали вывод, что самая 

прочная посуда, которая не меняет своей формы под действием тяжести – это гли-

няная, керамическая и стеклянная. Даже положенные горкой мандарины удобно ле-

жали в ней. 

Эксперимент № 3. Какая посуда удобна в использовании? Нам в этом экспе-

рименте помогли опять мандарины. Дети доверху наполнили всю посуду мандари-

нами и пробовали перенести с одного места на другое. У детей хорошо получилось 

перенести мандарины в стеклянной, керамической и глиняной посуде. А бумажная и 

пластмассовая посуда испытания не прошли, так как бумажная посуда немного по-

рвалась, а пластмассовая посуда треснула пополам, и все мандарины из нее выпали. 

Дети сделали вывод, что хоть бумажная и пластмассовая посуда очень легкая, она 

является ненадежной и небезопасной для них посудой. А самой надежной, удобной 

и безопасной посудой оказалась, стеклянная, керамическая и глиняная.  

Таким образом, я убедилась, что в ходе экспериментирования происходит раз-

витие познавательной активности, дети получают не только реальные представления 

о различных сторонах и свойствах изучаемого объекта, происходит обогащение их 

памяти и речи, накопление способов и приемов деятельности. Экспериментирование 

способствует социализации детей, которые могут выделить и поставить задачу, най-

ти возможные пути решения, сделать вывод в соответствии с результатами экспери-

мента. 
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«ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН». 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 

 

Н.А. Поверинова, педагог-психолог, 

Городской клуб «Уют» 

МБУ ДО «ДЮЦ» НГО 

г. Новоуральск 
 

Социально-психологические исследования как основные проблемные пережи-

вания подростков и молодежи выделяют тревогу перед будущим. Неуверенность в 

своих возможностях противостоять жизненным трудностям, отсутствие идеалов и 

жизненных ценностей является важной предпосылкой поведенческих рисков.  

Психологическое неблагополучие современных подростков и юношества в 

значительной мере обусловливает распространение в подростковой и молодежной 

среде табакокурения, лояльное отношение к наркотикам и алкоголю. В настоящее 

время отмечен рост пивного алкоголизма.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на каждые 

100 000 подростков приходится 168 наркоманов и 164 токсикомана. Противоправ-

ное поведение растет среди подростков в два раза быстрее, чем среди взрослых. 

Употреблению алкоголя и наркотиков, как правило, предшествуют нарушения 

поведения. Несовершеннолетние обычно начинают выпивать и принимать наркоти-

чески действующие вещества в группе сверстников или под влиянием более стар-

ших. Реакция группирования со сверстниками играет наиболее существенную роль 

в адаптивном поведении. 

Учитывая важность для подростка общения со сверстниками, можно реально 

оценить трудности противостояния алкогольному и наркогенному давлению. Оче-

видна многофакториальность проблемы употребления табака, алкоголя и наркоти-

ков в подростковой и молодежной среде.  

В основе профилактики и борьбы с проявлением табакокурения, алкогольной 

болезни и наркомании лежит систематическое повышение уровня осведомленности 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

329 

подростков и молодежи о пагубности вредных привычек. Важно объяснить, какой 

вред здоровью могут принести табак, алкоголь и наркотики, показать негативные 

примеры употребления данных веществ, которые приносят множество бед и страда-

ний, являясь социальным злом для общества. 

Методы профилактики должны учитывать три аспекта пагубной зависимости: 

- социальный: обсуждение мотивов, способствующих рискованному поведе-

нию подростков и молодежи; обучение навыкам эффективного общения, ответст-

венного поведения, обучение отстаиванию своих интересов; 

- психологический: обращение за помощью в социально-психологические 

службы, обучение в группах самопомощи, обучение методам работы над собой, 

обучение приемам преодолевающего поведения, борьбы со стрессом; 

- физиологический: медицинское восстановительное лечение, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

Многолетняя борьба с негативными социальными явлениями ведется в госу-

дарственном масштабе и силами общественности. Однако главный и важный эле-

мент в этой цепочке — юный человек, которому необходимо создать условия для 

полноценного развития, способствовать выработке духовно-нравственных ценно-

стей, вооружить его средствами преодоления трудностей, уверенностью в своих си-

лах, приемами преодолевающего поведения. 

Программа направлена на предупреждение рискованного поведения - упот-

ребления алкоголя и наркотиков, табакокурения подростками и молодежью. Разви-

тие у подростков позитивных отношений с окружающими, приобретение умения 

выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое 

угрожает здоровью и жизни, способствуют развитию умения адаптироваться к от-

рицательным эффектам рекламы, формированию предпосылок ценностного отно-

шения подростков к своему здоровью.  

Задачи. 

1. Формирование у подростков негативного отношения к вредным привычкам: 

курению, употреблению алкоголя и наркотических средств.  
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2. Формирование способности принимать ответственное решение в ситуациях 

выбора. 

3.. Обучение навыкам отказа от ПАВ в ситуациях, когда их предлагают. 

Программа тренинга для подростков 13-16 лет (посетители клубов, школьни-

ки), проводится в формате тренинга-марафона в течение 120 минут. 

Количество участников 12-20 человек. 

Формы и методы работы: информирование, групповые дискуссии, метафора, 

просмотр и обсуждение видеофильмов (метод аналогий), ролевые игры, создание 

рекламы ЗОЖ (плакат, синквейн), использование игровых методов, рефлексия.  

Структура занятия включает следующие этапы. 

1. Создание единого психологического пространства, обозначение темы заня-

тия. 

2. Решение задачи формирования негативного отношения к алкоголизму, нар-

комании, табакокурению как фактора, предупреждающего возникновение рискован-

ной модели поведения. 

3. Творческое осмысление негативных проявлений в молодежной среде (соз-

дание стоп-символа; создание синквейна (пятистрочная стихотворная форма, воз-

никшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии) или слогана (ло-

зунг или девиз) в зависимости от возраста участников). 

4. Освоение приемов, позволяющих противостоять вовлечению в асоциальную 

деятельность.  

5. Обучение навыкам противостояния настойчивому вовлечению в асоциаль-

ную деятельность. 

6. Релаксационные упражнения для снятия психологической напряженности.  

Критерии и оценка эффективности программы: 

- сформированность у подростков негативного отношения к вредным привыч-

кам; 

- осознание необходимости ответственного поведения, снижающего риски; 

- сформированность ценностного отношения к здоровью.  
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I этап. Начало работы 

Приветствие. Снятие эмоционального напряжения. Знакомство с правилами 

«Круга», обозначение темы занятия.  

Упражнение «Знаки Зодиака». Участники выстраиваются в круг соответствен-

но знаку и дате рождения по часовой стрелке от тренера.  

Упражнение «Молекулы». Участники, передвигаясь хаотично, по команде 

тренера: «По двое, по трое и т.д.» объединяются в пары, тройки, четверки.  

II этап. Работа по заявленной теме 

Участники работают за столами.  

Упражнение «Снежинки». Введение в тему. Создание рабочего настроения. 

Дети работают индивидуально в тишине. Каждый берет лист бумаги и по ко-

манде тренера совершает определенные манипуляции. Получается импровизиро-

ванная снежинка. Снежинки сравниваются. Тренер подводит итог, акцентируя вни-

мание на разнообразии индивидуальностей. 

Тренер предлагает дискуссию на тему: «Алкоголь и наркотики — смертельная 

ловушка»: 

- Сегодня нам предстоит разговор о коварных врагах человечества - алкоголе 

и наркотиках. Что вы знаете об алкоголе? Каковы последствия алкоголизации? Что 

такое ПАВ (психоактивные вещества)? Что такое алкогольная и наркотическая зави-

симость? Каковы последствия алкогольной и наркотической зависимости? Кто дол-

жен бороться с этими пороками? 

По мере обсуждения каждого вопроса тренер дает уточняющую достоверную 

информацию о вреде и последствиях для человека употребления алкоголя и ПАВ. 

Просмотр видеофильма. Рефлексия. Тренер подводит итог.  

Упражнение «Меняются те, кто...» Динамическая пауза. Снятие эмоциональ-

ного напряжения. Тренер называет любой признак (цвет одежды, волос, увлечения и 

т.д.), участники соответственно меняются местами. 

Упражнение «Липучки». Участники, передвигаясь хаотично, по команде тре-

нера: «Рука к руке, нога к ноге, спина к спине и т.д.» прислоняются друг к другу. 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

332 

III этап. Знакомство с психологическими средствами, позволяющими противо-

стоять рискованному поведению 

Упражнение «Самого себя опорой избирай». Тренер в произвольной форме 

делит участников на 5 групп. Участники выполняют творческое задание на тему: 

«Что позволяет противостоять рискованному поведению - употреблению алкоголя, 

наркотиков?». Каждая группа прописывает те способы и средства, которые помога-

ют противостоять соблазну попробовать алкоголь или ПАВ. Группы представляют 

задания. Идет обсуждение, уточнение. Рефлексия. Тренер обобщает данные, делает 

вывод.  

Упражнение «Зебра». Осознание возможности выхода из тупиковой ситуации. 

Работа за столами по группам. Первый в группе рисует картину, отражающую пло-

хое или хорошее настроение, следующий дорисовывает на ней «противоположное 

настроение». Обсуждение. Рефлексия. Вывод о том, что выход есть всегда. Объяв-

ляется динамическая пауза.  

Упражнение «Дракон». Участники встают друг за другом, положив руки на 

плечи впереди стоящему. Первый в шеренге - «голова дракона». Голова пытается 

ухватить хвост. Хвост уклоняется, не нарушая строя. После захвата хвоста «голо-

вой» становится следующий участник. По желанию 4-5 человек побывают в роли 

«головы». 

Упражнение «Хорошо или плохо». Развитие умения осознанно делать выбор. 

Участники рассаживаются по кругу. Тренер подходит с коробкой к одному, тот дос-

тает из коробки листок с тем или иным качеством и начинает со слов: «Хорошо 

быть (называется выбранное качество), потому, что...». Следующий участник начи-

нает со слов: «Плохо быть (называет тоже качество), потому, что...». Например: 

«Хорошо быть непунктуальным, потому, что можешь приходить, когда захочешь». 

«Плохо быть непунктуальным, т.к. окружающие перестанут доверять тебе». (Тренер 

заранее заготавливает качества, соответственно тематике.) Проводится в два круга, 

чтобы каждый мог отразить позитивную и негативную сторону. Завершается дис-

куссией. Рефлексия. Комментарии тренера.  
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Притча «Крест». Способствует пониманию, что каждый несет ответственность 

за свою жизнь. Обсуждение: «О чем притча?», «Какова роль судьбы и самого чело-

века в том, что происходит в его жизни?», «Что может сделать человек в тех обстоя-

тельствах, которые он объективно не в силах изменить?». Тренер обобщает и подво-

дит итог. 

Упражнение «Умение говорить «НЕТ». Ролевая игра. Приобретение умения 

тактичного и твердого отказа, умения сказать «нет» в различных ситуациях. Тренер 

просит участников разбиться на пары. Каждая пара должна по очереди побывать в 

центре круга и сыграть роль: один - принуждающего, другой - подвергшегося при-

нуждению. Участник, на которого оказывается давление, должен аргументировать 

отказ, говоря «Нет». Партнеры в парах меняются, и ситуация повторяется. Все пары 

участников должны побывать в центре круга в тех же ролях. Примерные ситуации: 

не платить за проезд, соврать, украсть, выпить водки, покурить, попробовать нарко-

тик, купить наркотик для кого-либо. После завершения идет обсуждение. Рефлексия 

(участники делятся впечатлениями, чувствами). Возникают вопросы: «Какие еще 

есть способы выхода из подобных ситуаций? Сложнее сопротивляться одному или 

группе? Помогут ли полученные навыки и опыт в реальной жизни?» 

IV этап. «Ваш выбор» 

Формирование потребности в ЗОЖ. В группах участники придумывают 10 

правил (заповедей) – неких законов, позволяющих человеку сохранять здоровье и 

жизнь, обязательных для соблюдения каждым человеком. Каждая команда защища-

ет свои наработки. Обсуждение.  

Упражнение «Портрет человека». Участники в группах создают портрет «Здо-

рового человека». Обсуждение. Ведущий зачитывает Кодекс здоровья: 

Дышать свежим воздухом. 

Соблюдать режим дня. 

Спать достаточно. 

Питаться качественно.  

Отдыхать активно. 
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Соблюдать экологию работы за компьютером. 

Проявлять доброжелательность. 

Любить близких. 

Ценить здоровье и жизнь. 

Рефлексия занятия. Подведение итогов. Каждый участник с помощью дикто-

фона делится своими впечатлениями о занятии, высказывает пожелание на будущее. 

Упражнение «УХ!». В кругу участники берутся за руки, по команде поднима-

ют руки вверх и с кличем «УХ!» опускают их вниз (№3). Сброс эмоционального на-

пряжения. Тренер благодарит за участие и прощается. 

Необходимые материалы: бэйдж на тесемке; ватман, бумага формата А4; фло-

мастеры; маркеры; скотч; ножницы; USB-флешкарта с максимальным объемом па-

мяти; диктофон. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ПРОФИЛАКТИКУ ПЛОСКОСТОПИЯ 

 

Н.С. Рябинина, 

МАДОУ «Страна чудес», 

детский сад №52, 

г. Новоуральск 

 

Плоскостопие у детей – серьезная проблема, к решению которой необходимо 

подходить комплексно. Она особенно актуальна в дошкольном возрасте. Плоско-

стопие наиболее часто формируется в детском возрасте и по мере взросления спо-

собно негативно повлиять на всю последующую жизнь человека. При развитии 

плоскостопия отмечается нарушение опорной функции в нижних конечностях, что 

способствует ухудшению процессов кровообращения, появлению болей, а иногда 

даже судорог в области ног. 

Двигательная активность детей находится в прямой зависимости от формы 

стопы. Малыш с плоской стопой не может быстро бегать, заниматься спортом, при 

ходьбе размахивает руками, сильно топает, его походка становится неуклюжей. 

У детей 3-5 лет чаще всего развивается физиологическое плоскостопие, при 

котором в районе медиального края стопы формируется жировая прослойка, соз-

дающая эффект неровности стопы.  

Если плоскостопие у маленького ребенка уже сформировалось, врачи реко-

мендуют подходить к его лечению комплексно. В частности, необходимо регулярно 

выполнять гимнастические упражнения и делать ребенку массаж.  

Раннее распознавание плоскостопия и своевременное его лечение путем об-

щедоступных гимнастических упражнений помогут избавить детей от этого недос-

татка или, во всяком случае, уменьшить его. 

Задачи по профилактике плоскостопия в ДОУ. 

1. Развивать у детей мышечно-связочный аппарат голени и стопы. 

2. Формировать навык правильной ходьбы и осанки. 
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3. Ознакомить родителей и педагогов с упражнениями, играми и правила-

ми для профилактики плоскостопия. 

4. Укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

5. Расширять совместный двигательный опыт педагогов, родителей и де-

тей. 

Для предупреждения плоскостопия в нашем ДОУ проводится ежедневная ут-

ренняя зарядка, которая включает в себя комплекс упражнений направленных на 

профилактику плоскостопия. Эффективны упражнения с захватом и перекладыва-

нием мелких и крупных предметов, перекатыванием предметов, ходьба по палке, 

обручу, ребристой доске, следовой дорожке, ходьба на носках, на пятках, на наруж-

ной стороне стопы.  

Для занятий я использую нестандартное оборудование: «дорожку здоровья», 

она представляет собой атрибут, на котором нашиты пуговицы разных размеров и 

форм, разной толщины палочки, кусочки материала, различные по составу и жест-

кости, а также массажную дорожку с пришитыми и наклеенными на ее поверхность 

различными предметами (пуговицы разного размера, тыквенные семечки, бусины и 

другие материалы). Дети с удовольствием «путешествуют» по сказочной дорожке, 

при этом массируя стопы. Также массаж стоп выполняется при помощи мячиков с 

резиновыми шипами, дети катают ножками мячики, удерживая их стопами, подни-

мая ногами вверх и т.п. 

Дети на занятиях по профилактике плоскостопия занимаются босиком. Это 

оказывает не только оздоровительное, но и закаливающее воздействие. 

Для полной реализации профилактики плоскостопия проводятся консультации 

с родителями, основной целью такого взаимодействия является вовлечение семьи в 

оздоровительно-воспитательное пространство. Родители имеют возможность сами 

попробовать пройти по дорожкам, проконсультироваться с врачом о недопустимом 

ношении стоптанной обуви или большей по размеру. В группах вывешены отпечат-

ки стоп правильной и неправильной формы, комплексы упражнений для занятий 

дома. 
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Проводимая работа дает положительный результат: у многих детей приоста-

новилось развитие плоскостопия, улучшилось состояние стопы.  
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ГОСТЬ ГРУППЫ – ОДНА ИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

(из опыта работы) 

 

Н.С. Светличных, воспитатель, 

МАДОУ – детский сад «Росток» 

детского сада № 47, 

г. Новоуральск 
 

«От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.А. Сухомлинский 

 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и де-

мократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия до-

школьного учреждения с семьей. Семья – уникальный первичный социум, дающий 

ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», под-

держку, безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение се-

мьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности. Об этом же говорят и 

современные специалисты и ученые в области семьи (Т.А. Маркова, О.Л. Зверева, 

Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, И.В. Лапицкая и др.). 

Семья для ребенка - это еще и источник общественного опыта. Здесь он нахо-

дит примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. И если 

мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту про-

блему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. Поэтому неслучайно в 

последние годы начала развиваться и внедряться новая философия взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание 

детей несут ответственность родители, а все остальные социальные институты при-

званы поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла свое отраже-

ние в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошколь-
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ного воспитания», «Положении о дошкольном образовательном учреждении», Зако-

не «Об образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что 

«родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физиче-

ского, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем воз-

расте». 

Развитие социальных качеств ребенка дошкольного возраста является акту-

альной проблемой образования. Так, в соответствии с ФГОС главной задачей до-

школьного образования является социализация дошкольника, развитие социальных 

качества личности ребенка признаются приоритетными в воспитании и обучении. К 

ним относятся коммуникативные навыки: активность в общении, умение слушать и 

понимать речь, строить общение с учетом ситуации, легко входить в контакт с дру-

гими. А также и значимые социальные качества ребенка, которые способствуют ус-

пешной адаптации в социуме: самостоятельность, активность во взаимоотношении с 

окружающими, инициативность как стремление к лидерству, самоконтроль, умение 

оценивать себя и контролировать свои действия, коммуникабельность и эмпатий-

ность. 

Одна из главных задач нашего детского сада – профессионально помочь семье 

в воспитании детей, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реали-

зацию ее воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоян-

но меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 

как к уникальной личности. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаи-

модействия между ДОУ и семьей, считаем следующие: 
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 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их обра-

зовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений, интере-

сов и совместных увлечений и др.; 

 открытость детского сада семье; 

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Особой популярностью как у нас, так и у родителей пользуются нетрадици-

онные формы общения. Они направлены на установление неформальных контактов 

с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Так родители лучше уз-

нают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, 

сближаются с педагогами. Одна из таких нетрадиционных форм – Гость группы, ко-

гда поощряется приход родителей в группу для наблюдения за детьми и игры с ни-

ми, рассказ о своей профессии, об интересах и др. У наших родителей и детей есть 

общие интересы или умения. Взрослые могут прийти и помочь воспитателям, при-

нимать участие в спектаклях, участвовать в организации мероприятий, помогать 

убирать, обустраивать и украшать групповые помещения. Эта форма взаимодейст-

вия строится на основе диалога, открытости, искренности, отказе от критики и 

оценки партнера по общению. 

Данная форма сотрудничества, общения детей и родителей гибко интегриру-

ется с нашими календарно-тематическими событиями в течение всего учебного го-

да. 

План «Гостевых встреч» в подготовительной группе «Умняшки» на 2016 

– 2017 уч. год. 

№ 

п/п 
Месяц Тема встречи Краткий обзор содержания 

1 сентябрь 

«Любимые книги 

наших родителей» 

Мама Даши Д. рассказала об одной из своих люби-

мых книг ее детства «Книге сказок», о том, как поя-

вилась она у нее, как бережно она сохранила ее для 

своей дочки, рассказала одну из своих любимых ска-

зок 

2 октябрь 
«Сохраним тепло и 

здоровье нашим де-

тям» 

Оказывая помощь в утеплении стекол в спальной 

комнате при подготовке к зиме, две мамы беседовали 

с детьми о том, как важно сохранять тепло в доме и 

детском саду, проявляя заботу о здоровье 
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3 ноябрь 

«Готовимся к Дню 

матери» 

Бабушка Иры Ч. напомнила о важности соблюдения 

правил безопасного поведения в доме на кухне при 

использовании электроприборов, потом вместе с 

детьми сделали печенье для наших мам, украсили 

его, попросили повара испечь печенье  

4 декабрь 
Мастер-класс «Чудо 

из цветного картона 

и бумаги» 

Мамы Вероники В. и Демьяна М. показали, как бы-

стро из цветного картона и бумаги самим сделать за-

готовки по трафаретам подарок к Новому году «Но-

вогодняя свеча» 

5 январь 
«О пользе витами-

нов» 

Мама Даши П., используя слайды, провела беседу о 

пользе витаминов, далее всех научила делать про-

стые фруктовые канапе «Кораблик» 

6 февраль «Веселая зимняя эс-

тафета на снегока-

тах» 

На вечерней прогулке папы четырех воспитанников 

устроили веселое соревнование-эстафету на снегока-

тах, покатали всех детей 

7 март 

«Народные куклы» 

Тетя Иры К. познакомила со своей коллекцией кукол 

из ткани, сделанных собственноручно; провела мас-

тер-класс по изготовлению куклы-оберега, дети сами 

сделали маленьких куколок в подарок мамам к 8 

Марта 

8 апрель «Мир космоса: со-

звездия звезд» 

Папа Демы М. показывает слайды и рассказывает о 

космосе, о созвездиях 

9 май 

«Мой прадед участ-

вовал в войне» 

В рамках подготовки к Дню Победы взрослые вместе 

с детьми рассказывают о своих прадедах, об инте-

ресных моментах службы, об участии в военных дей-

ствиях; рассматривают фото, слайды, мини-проекты 

 

Современное общество требует инициативных молодых людей, способных 

найти «себя» и свое место в жизни, восстановить русскую духовную культуру, нрав-

ственно стойких, социально адаптированных, способных к саморазвитию и непре-

рывному самосовершенствованию. Основные структуры личности закладываются 

впервые годы жизни, а значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается 

особая ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, фор-

мирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и 

развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Т.Д. Сегова, 

МАОУ гимназия №18, 

 г. Нижний Тагил 
 

В последние годы четко просматривается коммуникативная стратегия обуче-

ния русскому языку. Все больше методистов полагают, что окончательной целью 

обучения языку является не овладение его системой, а овладение речью, речевыми 

действиями на данном этапе (М.Т. Баранов, О. Егоров, А.Ю. Купалова, Т.А. Лады-

женская, М.Р. Львов, М.Г. Милославский и др.).  

Е.А. Быстрова фиксирует, что современный этап развития методики препода-

вания русского языка характеризуют новые подходы к определению целей обуче-

ния. Входит в обиход и уже получает права понятие «компетенция» [4: 35]. 

Задачи методики развития речи как области педагогической науки тесно свя-

заны с общими задачами обучения, воспитания и развития школьников. Чтобы оп-

ределить место работы по развитию речи в системе обучения родному языку, обра-

тимся к школьным документам, определяющим цели и задачи обучения. Цель курса 

русского языка в школе, если кратко сформулировать ее, это обучение языку и раз-

витие речи. Цель предполагает решение ряда конкретных задач. 

В стабильной программе определены три задачи школьного курса русского 

языка: это формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компе-

тенции.  

Формирование языковой компетенции предполагает обучение нормам родного 

языка и умениям пользоваться этими нормами в речи, т.е. результатом этой работы 

является привитие культуры речи – норм русского литературного языка и его функ-

циональных стилей. 

Формирование коммуникативной компетенции предполагает знания о речи, ее 

функциях, развитие умений в области четырех основных видов речевой деятельно-

сти (говорения, слушания, чтения и письма). Основное же умение, формируемое в 
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рамках коммуникативной компетенции, – это умение создавать и воспринимать тек-

сты – продукты речевой деятельности. 

Следует отметить особую важность формирования в школе коммуникативной 

компетенции сегодня. Школа призвана развивать способности школьника реализо-

вать себя в динамичных социально-экономических условиях, уметь адаптироваться 

к различным жизненным обстоятельствам. Нет сомнения, что одной из характери-

стик его личности становятся коммуникабельность, владение культурой слова, уст-

ной и письменной речью в различных общественных сферах применения языка [4: 

38]. 

Третья задача школьного курса родного языка – это формирование лингвисти-

ческой компетенции. Лингвистическая компетенция предполагает усвоение знаний 

о языке и речи, речеведческих понятий, теоретических основ культуры речи [2: 51]. 

Сегодня выпускнику необходимо использовать знания в активной практиче-

ской деятельности. Он должен иметь достаточный для успешности в жизни личный 

опыт познавательной и творческой деятельности, опыт осуществления известных 

способов деятельности (например, моделирования, конструирования, проектирова-

ния и т.д.), опыт эмоционально-ценностных отношений. На основе полученных зна-

ний, умений, навыков и разнообразного опыта деятельности и отношений у ученика 

могут быть сформированы ключевые компетенции, приводящие к образованности и 

компетентности в определенной сфере.  

Как видно, в социальном заказе говорится о деятельностно-творческом аспек-

те образованности, который, к сожалению, недостижим в условиях знаниевой пара-

дигмы образовательной политики. Сегодня очень остро стоит вопрос о путях модер-

низации системы образования на основе компетентностного подхода. В этом подхо-

де, по мнению его разработчиков (Е.А. Коган, В.В. Лаптев, О.Е. Эльконин и др.), от-

ражен «такой вид содержания образования, который не сводится к знаниево-

ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизнен-

ных проблем, выполнения ключевых (т.е. относящихся ко многим социальным сфе-

рам) функций, социальных ролей, компетенций» [3: 10]. 
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Смена знаниевого подхода к обучению на компетентностный обусловлена на-

сущными проблемами модернизации современной российской образовательной сис-

темы и ориентацией ее на новые мировые стандарты.  

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность 

ученика (предметное знание перестает быть самоцелью и выполняет подчиненную, 

ориентировочную роль), а умения разрешать конкретные проблемы.  

Термин компетентность определяется в современной науке как интегративный 

личностный ресурс; это более глобальное образование на личностном уровне, вклю-

чающее интеллект, общий кругозор, систему межличностных отношений, специаль-

ные профессиональные знания, а также потенциал личностного развития и роста в 

овладении некоторой деятельностью. В своей работе мы будем оперировать этим 

понятием, т.к. наш взгляд устремлен именно на преобразования личности учащего-

ся, возникшие в результате процесса обучения. 

Введение данного понятия в методику преподавания русского языка связано с 

необходимостью отыскать более точные цели обучения и выйти на строго опреде-

ленный результат. Уровень владения языком логичнее оценивать не на основе анти-

номии знает/не знает, а ориентируясь на показатели умеет/не умеет ученик пользо-

ваться языком в различных ситуациях общественных и межличностных взаимоот-

ношений, т.е. методисты призывают отслеживать уровень развитости речи (как по-

рождаемой самим индивидом – устной и письменной, так и воспринимаемых про-

дуктов речетворчества – слышимых и материально зафиксированных) у каждой от-

дельно взятой личности. 

Компетентностный подход основывается на определении речи как отдельного 

вида человеческой деятельности – речевой. Такая трактовка в мировой науке были 

впервые предложена Л.С. Выготским, этой же проблемой занимались А.Н. Леонть-

ев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн и др. Отечественные психологи и психолингвисты, 

выделяя речь в самостоятельный вид деятельности, исходили их дихотомии языка и 

речи, представленной в трудах по языкознанию Фердинанда де Соссюра.  
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Введение понятия «компетентность» (или «компетенция») в методику пре-

подавания основывается на теории речевой деятельности и связано с ответом на во-

прос, как ученик владеет языком непосредственно в акте коммуникации. Под ком-

петентностью понимается совокупность знаний, умений и навыков, что формируют-

ся в процессе обучения русскому языку, обеспечивают овладением им, а в конечном 

счете служат развитию личности школьника. 

Одно из приоритетных направлений современной лингводидактики нацелено 

на формирование и развитие на уроках русского языка коммуникативной компе-

тентности учащихся, наличие которой гарантирует свободное и эффективное обще-

ние в различных сферах деятельности (учебной, профессиональной, политической, 

межличностной и т.д.). 

Коммуникативная компетентность определяется М.Н. Вятютневым как выбор 

и реализация программ речевого поведения в зависимости от способности человека 

ориентироваться в той или иной обстановке общения; как умение классифицировать 

ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих 

до беседы, а также во время беседы в процессе взаимной адаптации коммуникантов 

[5: 38]. 

Выпускник школы должен владеть системой определенных знаний, умений и 

навыков по русскому языку, уметь активно и продуктивно пользоваться ими и ис-

пытывать потребность непрерывно совершенствовать свою коммуникативную гра-

мотность. 

Также свободное пользование языком как средством коммуникации невоз-

можно без знания социальных, ситуативных и контекстуальных правил, диктующих 

поведение носителей языка. Эти правила определяют компоненты коммуникатив-

ной компетентности: 

а) мысленное видение ситуации речевых действий в динамике; 

б) выбор программы речевого поведения в соответствии с ролью и статусом 

всех участников коммуникации; 
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в) обоснованный выбор наиболее эффективной программы речевого поведе-

ния при решении конкретной проблемы; 

г) корректировка / изменение собственной коммуникативной тактики в слу-

чае неудовлетворительного достижения коммуникативной цели или полной 

невозможности решения коммуникативной задачи [5: 40]. 

Группа методистов, учитывающая в своей программе разработки И.А. Зимней, 

А.К. Марковой, А.В. Хуторского, Л.А. Петровской, Ю.Н. Емельянова, Е.В. Сидо-

ренко, в понятии коммуникативная компетенция особо останавливаются на пси-

хических и поведенческих характеристиках человека, которые способствуют ус-

пешному общению (эффективному и психологически комфортному). 

Развитая коммуникативно-речевая компетентность определяет обязательный 

набор конкретных коммуникативных и речевых умений и навыков, которые пропи-

саны исследователем А.Ю. Константиновой в качестве образовательного стандарта. 

Коммуникативные знания: 

 предметные знания в разных сферах; 

 знания нормативной и правовой базы поведения участников общения; 

 знания существенных для общения характеристик партнера; 

 знания возможных эффектов и результатов речи; 

 знание социальных, личностных и профессиональных стремлений и наме-

рений участников общения; 

 знание способов коммуникативного воздействия на партнеров; 

 знание типичных коммуникативных стратегий и тактик; 

 знание возможных содержательных импликаций, связанных с фоновым 

стандартом речи и интеллектуальными и ценностными ориентациями уча-

стников общения. 

Коммуникативные умения включают стереотипные и творческие умения, ко-

торые связаны с интеллектуальной и собственно речевой сферой поведения участ-

ников общения, условно делятся Константиновой на три группы: умения в области 

прогнозирования, планирования и осуществления общения. 
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Речевые умения: 

 умения стереотипно и творчески, кратко и развернуто выражать опреде-

ленные коммуникативные интенции; 

 умения рационально и эмоционально выражать одну и ту же мысль; 

 умения регулировать общую модальность речи; 

 умения различными языковыми средствами реализовывать коммуникатив-

ную интенцию; 

 умения использовать образные средства; 

 умения передавать чужие мысли и речь, строить эмоционально-

экспрессивные высказывания различной окраски в пределах этикетных 

норм русского речевого коллектива [6: 81]. 

Таким образом, на основе выше сказанного можно сделать вывод, что речь как 

вид деятельности (использование языка как вербального средства общения) входит 

во все виды компетентностей, и связующим звеном являются знания о культуре ре-

чи, знание языковых норм, речеведческие понятия, коммуникативно-речевые уме-

ния. Например, коммуникативная компетентность невозможна без языковой, и со-

пряжены они посредством знания языковых норм и умения их реализовывать при 

общении. С другой стороны, грамматическая, орфографическая и пунктуационная 

грамотность – все это культура речи, создающая базу для формирования коммуни-

кативной компетентности [1: 51.]. Вот почему развитие этих компетентностей (язы-

ковой, лингвистической и коммуникативной) должно идти параллельно в процессе 

обучения языку. 

Задача школы – сформировать у учащихся способность варьировать коммуни-

кативные средства в процессе общения с разными собеседниками и в разных ситуа-

циях взаимодействия, а также помочь выработать собственный стиль речевого пове-

дения. О достигнутом результате будет сигнализировать появление такого качества 

как коммуникабельность – способность индивида легко и по собственной инициати-

ве устанавливать контакты в любой сфере общения, а также умение поддерживать 

предлагаемые контакты. 
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Таким образом, конечная цель уроков русского языка – это формирование 

коммуникативной личности, обладающей богатым познавательным опытом, высо-

ким уровнем коммуникативно-речевой компетентности и риторических умений, ус-

тойчивым стремлением совершенствоваться в родном языке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

У ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Д.Д. Склянухина, педагог-дефектолог,  

С.А. Сырейщикова, учитель-логопед, 

МБДОУ д/с №12 

«Белочка» комбинированного вида, 

г. Невьянск  
 

Аннотация. В статье раскрывается новая форма организации коррекционно-

педагогической деятельности – интегрированные занятия, которые проводятся со-

вместно с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

нормально развивающимися сверстниками одновременно несколькими педагогами: 

педагогом-дефектологом, учителем-логопедом и воспитателем группы. Данные за-

нятия направлены на развитие интеллектуальных и речевых способностей воспи-

танников, их познавательной активности через интеграцию образовательного со-

держания.  

Авторы статьи освещают современный подход к проблеме инклюзивного вос-

питания и образования, опираясь на концептуальные основы инклюзивного обра-

зования.  

1. Положение Л.С. Выготского о том, что развитие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется по тем же законам, что и развитие его здо-

рового сверстника [2, т.5, стр.196]. 

2. Положение А. Маслоу о том, что среди важнейших потребностей человека 

он определил потребность в любви и признании, которая удовлетворяется посредст-

вом равноправного включения ребенка в сообщество ровесников [3, стр.48]. 

В условиях модернизации российского образования все больше образователь-

ных организаций реализуют инклюзивное образование дошкольников с различными 

особенностями здоровья.  
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Почти три года дошкольное образование работает, опираясь на Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который 

учитывает индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья [7].  

Стандарт требует от педагогов повышения качества коррекционной работы и 

для этого предлагает обеспечить вариативность образовательного процесса и разно-

образить формы обучения [7]. 

Мы предлагаем одну из таких форм организации коррекционно-педагоги-

ческой деятельности – интегрированные занятия.  

Цель НОД (непосредственная образовательная деятельность): создание 

психолого-педагогических условий для развития интеллектуальных и речевых спо-

собностей, познавательной активности у детей дошкольного возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья через интеграцию образовательного содержания. 

Задачи. 

1. Обобщать знания, совершенствовать умения и навыки у детей. 

2. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление, их устой-

чивость и переключаемость. 

3. Развивать познавательные интересы, умственные и речевые способности у 

детей дошкольного возраста в соответствии с государственным стандартом. 

4. Совершенствовать приемы умственной деятельности: анализ, сравнение, 

синтез, обобщение, классификацию, аналогию, моделирование. 

5. Развивать общую и мелкую моторику. 

6. Закреплять умение правильно произносить поставленные звуки в самостоя-

тельной речи. 

7. Развивать фонематические процессы. 

8. Активизировать словарный запас. 

9. Развивать связную речь, умение аргументировать свои предположения, вы-

сказывания. 

10. Развивать навыки контроля и самоконтроля. 
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11. Воспитывать умение играть в команде, чувство ответственности, взаимо-

помощи, инициативность, самостоятельности.  

12. Вовлечь родителей в коррекционно-образовательный процесс. 

Согласно поставленным задачам мы спланировали следующий результат. 

1. Произойдет развитие элементов словесно-логического и логико-

математического мышления:  

а) дети научатся объединять предметы в группы и называть группы обоб-

щающим словом;  

б) научатся классифицировать предметы на основании общего признака;  

в) научатся устанавливать последовательность времен года, событий;  

г) научатся объединять части предметов и явлений в целое;  

д) научатся делать выводы, умозаключения, доказывать;  

е) научатся решать устные задачи.  

2. Значительно улучшится общая и мелкая моторика.  

3. Научатся правильно произносить поставленные звуки в самостоятельной 

речи, произойдет развитие фонематических процессов.  

4. Активизируется словарный запас.  

5. Закрепятся навыки словоизменения и словообразования.  

6. Научатся составлять небольшие рассказы по сюжетным картинкам и серии 

сюжетных картинок.  

7. Дети научатся свободно общаться со сверстниками и взрослыми, повысится 

толерантность.  

8. У детей повысится любознательность и активность. 

Традиционно интегрированные занятия проводились одним или двумя педаго-

гами по очереди, на них решались задачи не более 2-х образовательных областей. 

Мы решили проводить занятия одновременно тремя педагогами со всей группой де-

тей и решать задачи из всех образовательных областей через интеграцию содержа-

ния. В этом проявляется новизна нашей формы. 

Для реализации задуманного мы реализовали следующее. 
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1. Создали команду единомышленников, в которую вошли педагог-дефекто-

лог, учитель-логопед и воспитатель комбинированной группы.  

2. Модернизировали развивающую среду.  

3. Изучили и проанализировали содержание программ и коррекционно-разви-

вающих маршрутов для детей с ОВЗ.  

4. Разработали тематический план НОД на основе тематического планирова-

ния ДОУ. 

5. Продумали алгоритм его организации и проведения. 

6. Составили технологические карты интеллектуально-познавательных досу-

гов для детей с особыми образовательными потребностями, детей-инвалидов и нор-

мально развивающихся сверстников.  

7. Подобрали разнообразные формы образовательной деятельности.  

8. Подготовили средства, которые будут использоваться в НОД, подобрали 

приемы. 

9. Систематизировали картотеки скороговорок, потешек, считалок, игр со-

гласно тематического плана.  

10. Составили сборник наглядного материала для развития наглядно-

образного мышления. 

11. Включили в коррекционно-образовательный процесс родителей. 

Тематическое планирование, на основе которого мы разрабатывали НОД, спо-

собствовало: концентрации на определенной теме; успешному накоплению словар-

ного запаса; формированию у детей обобщающих понятий; развитию мыслительных 

процессов; преемственности в организации коррекционно-развивающей работы.  

Для охвата всех лексических тем мы разделили их на блоки: времена года (зи-

ма, весна, лето, осень); животный мир; человек (я, моя семья, мой город, моя страна, 

профессии); одушевленные и неодушевленные предметы вокруг нас. 

НОД организовывали как итоговое мероприятие в игровой форме в конце изу-

чения нескольких лексических тем. При проведении использовали дифференциро-

ванные задания, соответствующие развитию каждого конкретного ребенка, и раз-
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личные формы взаимодействия детей (работа в парах, в подгруппе, групповая фор-

ма). В ходе деятельности решали задачи из всех образовательных областей через 

интеграцию содержания. Использовали следующие технологии: технологию мне-

мотехники, технологию моделирования, информационно-компьютерную тех-

нологию; технологию формирования семантических полей З.А. Репиной: тех-

нологию сказкотерапии (артикуляционные и фонетические сказки); технологию 

экспериментирования; технологию ТРИЗ; технологию «Сказочные лабиринты иг-

ры»; здоровьесберегающую технологию, а также различные методы и приемы (ре-

чевые игры, загадки, подобранные по лексическим темам с учетом зву-

копроизношения, игры для развития мелкой моторики, кроссворды, ребусы, метод 

«вопрос-ответ», сюрпризные моменты). 

Для отслеживания динамики развития интеллектуальных и речевых спо-

собностей, познавательной активности мы использовали: 

1) психолого-педагогическую диагностику Е.А. Стребелевой; 

2) экспериментальную педагогическую психологию и психодиагностику Р.С. 

Немова; 

3) речевую карту Н.М Трубниковой; 

4) мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Ю.А. Афонькиной. 

Для оценивания динамики достижений дошкольников были выбраны сле-

дующие показатели: уровень развития интеллектуальных способностей (развитие 

наглядно-образного мышления, количественные представления и счет; речевые спо-

собности); интегративные качества «любознательный, активный».  

Перед тем, как начинать проводить совместные интегрированные занятия, мы 

провели большую, кропотливую работу с родителями на родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях, круглых столах. Важно было сформировать у ро-

дителей понимание того, что все дети разные, но все они имеют равные права на об-

разование, на посещение массового детского сада, на общение со сверстниками, то 

есть развить толерантность.  
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После того, как отношения с родителями наладились, перешли к основному 

этапу. Для этого использовали самые разнообразные формы («Творческие мастер-

ские», «Метод проектов», «Театральные ступеньки» и другие).  

Апробацию своего опыта провели в комбинированной группе старшего воз-

раста на протяжении 2-х лет. Группу посещал 21 ребенок (13 воспитанников имели 

задержку психического развития и тяжелые нарушения речи, 1 ребенок-инвалид с 

синдромом Дауна и 7 нормально развивающихся детей). Проанализировав получен-

ные результаты, мы сделали следующие выводы: 

–занятия способствовали интенсификации, систематизации, оптимизации 

учебно-познавательной деятельности ребенка,  

– органичное соединение учебного материала различных дисциплин помогло 

сформировать у детей представление о единстве окружающего их мира, а педагогам 

дало возможность решить несколько разноплановых задач в рамках одного занятия, 

– каждый ребенок явился активным участником занятия благодаря индивиду-

ально-дифференцированному подходу, 

–была реализована возможность осуществить преемственность в работе всех 

специалистов; 

– занятия положительно влияют на психическое развитие детей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

С.А. Сорокина, воспитатель  

МАДОУ «Росток»,  

д/с № 36 «Ласточкино гнездышко», 

г. Новоуральск 

 

Современные дети живут и развиваются в совершенно новых социокультур-

ных условиях. Постоянная занятость родителей и технологизация жизни, изолиро-

ванность детей в семье - все это негативно отражается на социализации современно-

го ребенка. Нарастание негативных тенденций выдвигает на первый план задачу со-

циализации детей, начиная с дошкольного детства. 

Заложить основы полноценной социально успешной личности в период до-

школьного детства – основная цель детского сада. На первый план в работе с до-

школьниками выдвигаются задачи социально-коммуникативного развития детей. 

Решая их, необходимо создать благоприятные условия для социализации дошколь-

ников: учить взаимодействовать детей в детском коллективе, выстраивать друже-

ские отношения, проявлять заботу об окружающих, развивать умение контролиро-

вать свое поведение, планировать свои действия и оценивать их результаты. 

В рамках инновационной деятельности мною была организована работа по 

внедрению современных технологий в образовательный процесс для эффективной 

социализации детей старшего дошкольного возраста. 

В основу работы была положена технология социально-коммуникативного 

развития Н.П. Гришаевой [1]. В своей работе я использовала некоторые технологии, 

предложенные ей, такие как «Рефлексивный круг», «Социальные акции», «Ситуация 

месяца». «Волшебный телефон» был использован мной в собственной интерпрета-

ции как своеобразный детский «Телефон доверия». Вашему вниманию я представлю 

две из них: «Рефлексивный круг» и «Социальные акции». 
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Одним из эффективных средств в развитии социальных чувств и эмоциональ-

ного мира ребенка является проведение рефлексивных кругов. «Рефлексивный 

круг» – это технология, позволяющая стимулировать речевую активность дошколь-

ников, мыслительные процессы детей. Круг способствует совершенствованию речи 

как средства общения, помогает детям высказывать предположения, делать про-

стейшие выводы, учит излагать свои мысли понятно для окружающих, развивает 

самостоятельность суждений. 

«Рефлексивный круг» по возможности проводится с детьми ежедневно перед 

завтраком или после полдника. Я предлагала детям образовать круг, сидя на полу на 

«коврике дружбы», который сшили родители (на ковре дети учились решать кон-

фликты и мириться друг с другом). «Рефлексивный круг» включал в себя разговор с 

воспитанниками в течение 5-10 минут. В «кругу» обсуждали разные темы: «Чем се-

годня мы будем заниматься?», «Что интересного произошло у нас в группе?», «Что 

такое хорошо, что такое плохо?». Решали вопросы дисциплины: какие хорошие (или 

плохие) поступки совершили дети в течение дня, кого мы сегодня можем назвать 

добрым (заботливым). В группе появился сундучок «Мои поступки», в который де-

ти складывали карточки своих хороших и плохих поступков, в конце дня подсчиты-

вали количество разных поступков и делали вывод о том, как провели день в дет-

ском саду. 

Также проводилась работа и с родителями воспитанников, им предлагались 

разные задания: составить рассказ о правилах поведения в семье, о том, как распре-

деляются обязанности в семье у взрослых и детей. 

Ребята в кругу выступали на равных с воспитателем; совместно с детьми мы 

разрабатывали и утверждали правила нашей группы. Дети часто задавали вопросы 

на тему дружбы, которые формировали у них такие понятия как «друг», «дружить». 

В группе вместе с детьми создали «Правила дружбы» в виде панно, появилась шка-

тулка «Секретики», куда ребята складывали рисунки своего настроения, сделали 

солнышко с лучами-правилами, так как наша группа называется «Солнышко».  
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Желательно, чтобы круг, образованный детьми, находился в одном и том же 

месте, чтобы в дальнейшем дети сами могли обсуждать свои проблемы. Для того 

чтобы обсуждение событий прошло эффективно, включала спокойную музыку, ис-

пользовала волшебный клубочек или свечу, которые ребята могли передавать друг 

другу во время ответов на вопросы. Вопросы, задаваемые во время ежедневного 

«Рефлексивного круга», распределили на разные темы - «ситуации месяца» («Наши 

дни рождения», «Что такое дружба», «Добрые дела», «Мой выходной день», «Моя 

любимая игрушка», «Мой дом - детский сад», «Друг заболел»). 

Вследствие проведения таких кругов ребята научились вежливо общаться, 

вступать в диалог со сверстниками и взрослыми, при этом использовать различные 

средства выразительности, внимательно слушать друг друга. 

Проведение «Социальных акций» способствовало тесному взаимодействию 

всех участников образовательного процесса, активному участию их в социально-

значимых мероприятиях. 

Акции позволили эффективно сформировать и развить у детей саморегуляцию 

поведения, самостоятельность, инициативность, ответственность, дали возможность 

«выйти за рамки детского».  

Социальные акции проводились ежемесячно, они были связаны с тематиче-

ским планом или событием текущего месяца. Каждая акция начиналась с информи-

рования детей и родителей о цели, времени проведения и ее значимости. На «Реф-

лексивных кругах» ребята обсуждали участие в данном мероприятии, что они могут 

сделать дома вместе с мамой и папой.  

В группе совместно с родителями были проведены акции: «День милосердия» 

к Дню пожилого человека, природоохранные акции «В защиту ели», «Покормите 

птиц зимой», «Помогите бездомным животным», «Мы - россияне», «Георгиевская 

ленточка», «Тепло души» по оказанию помощи воспитанникам социально-

реабилитационного центра г. Новоуральска («Радуга»). 

Дети с родителями изготавливали поздравительные открытки, сувениры для 

детей-инвалидов и пожилых людей, мастерили кормушки для птиц, поздравляли ве-
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теранов на празднике в День Победы, приносили цветы к памятнику погибшим вои-

нам. В рамках этих социальных акций были разработаны семейные проекты на темы 

«Мой дедушка - герой войны», «Я живу в Новоуральске», «Моя семья». 

При реализации различных социально-коммуникативных технологий были 

созданы благоприятные условия, способствующие повышению психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах социализации детей старшего 

дошкольного возраста, формированию активной позиции семей воспитанников. В 

результате проведения социальных акций в 2015-2016 учебном году включенность 

родителей в образовательный процесс увеличилась до 90 %. 

Таким образом, использование современных технологий эффективной социа-

лизации детей позволило сформировать и развить у них качества, необходимые не 

только для успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном 

обществе, такие как самостоятельность, инициативность, ответственность, что про-

является в умении сотрудничать со взрослыми и сверстниками, делиться опытом, 

взаимодействовать в команде, легко выражать свои мысли и решать разные задачи. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ - ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ С НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА СРЕДНЮЮ СТУПЕНЬ 

 

Л.А. Сохина, 

МБОУ СОШ № 5, 

г. Невьянск 
 

Ребенок пришел в школу. Начался новый этап в его жизни. Этот этап протя-

женностью в 9-11 лет характеризуется не только приобретением научных знаний, но 

и приобретением нового социального опыта, требования к которому регламентиру-

ются ФГОС. 

Что же такое «социализация»? Есть несколько трактовок. Вот некоторые из 

них. 

Социализация – процесс и результат усвоения ребенком социального опыта. 

В результате социализации ребенок становится культурным, образованным и воспи-

танным человеком [3, т.1, с.678]. 

Социализация - это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной сто-

роны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную сре-

ду, систему социальных связей; с другой стороны – процесс активного воспроизвод-

ства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, ак-

тивного включения в социальную среду [1, с.276]. 

В процессе социализации идет и активное развитие личности человека.  

Социально-психологическое развитие - это процесс усвоения человеком дос-

тупного ему на данный момент социального опыта: творческая переработка послед-

него в личный опыт, во внутренние социальные ценности и установки [2, с. 6-7]. 

Сегодня хочется обратить внимание на процесс социализации младших под-

ростков, особенно пятиклассников. 

Переход из начальной школы в среднюю – второй кризисный этап в школьной 

жизни. Он связан с возрастными нагрузками на психику обучающегося, поскольку в 
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пятом классе происходит резкое изменение условий обучения. Разнообразие требо-

ваний, предъявляемых к обучающемуся разными учителями, необходимость на ка-

ждом уроке приспосабливаться к индивидуальному стилю преподавания учителя – 

все это служит серьезным испытанием для психики школьника. Переход в 5 класс 

требует от ребенка внутренней перестройки, а на нее накладывают отпечаток не 

только внешние условия, но и происходящие физиологические и психические про-

цессы самого ребенка. А связанный с адаптацией возрастающий уровень школьной 

тревожности – это вообще особая тема. 

Задачей школьного педагога-психолога в этот период является создание усло-

вий для успешной социально-психологической адаптации пятиклассников к новой 

социальной ситуации. Что может сделать педагог-психолог для реализации этой за-

дачи? Считаю необходимым в адаптационный период проведение коммуникатив-

ных тренингов с детьми и педагогами. Возможно, это не будут классические тре-

нинги. Главное, с моей точки зрения, организовать неформальное общение между 

учащимися и педагогами. Что это нам даст?  

Это поможет учащимся и педагогам увидеть друг друга во внеурочной дея-

тельности. Неформальная обстановка будет способствовать проявлению личност-

ных, коммуникативных и творческих качеств педагогов и обучающихся, что не мо-

жет не сказаться на формировании более доверительных отношений и снижении 

уровня школьной тревожности.  

Социализация невозможна без овладения основами коммуникативной культу-

ры. Носителями коммуникативной культуры в образовательной организации явля-

ются педагоги. 

Коммуникативная культура – один из компонентов общей культуры личности. 

Общая культура, в свою очередь, представляет собой совокупность таких знаний, 

умений и навыков, которые позволяют ей результативно использовать свои психи-

ческие, физические, личностные качества для эффективного решения коммуника-

тивных задач в процессе социализации. 
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По мнению Е.И. Мычко, коммуникативная культура личности имеет следую-

щие механизмы: 

* собственно коммуникативный, обеспечивающий обмен информацией; 

* интерактивный, регулирующий взаимодействие партнеров в общении; 

* перцептивный, организующий взаимное восприятие в общении. 

Ю.В.Жуков выделяет три группы правил, составляющих коммуникативную 

культуру. 

1. Правила коммуникативного этикета. 

2. Правила согласования коммуникативного взаимодействия. 

3. Правила самоподачи (самопрезентации). 

Усвоение и отработка этих механизмов и правил возможна, с моей точки зре-

ния, не только и не столько в формальной обстановке урока, сколько в неформаль-

ной, но структурированной обстановке тренинга. 

Непосредственное общение педагогов с учащимися – своеобразный канал пе-

дагогического влияния на них, связь между управляющей системой (педагогами) и 

управляемой (обучающимися) в учебно-воспитательном процессе.  

Практика подобной работы имеет свой камень преткновения. Учителя выра-

жают сомнение в целесообразности проведения подобных мероприятий. Но та же 

практика показывает эффективность совместных коммуникативных тренингов. 

Учителя, раз побывавшие на тренинге, выражают позитивное отношение к подоб-

ным мероприятиям. 

Не берусь приводить сценарий тренинга. Это личное дело каждого педагога-

психолога. Многое зависит от тех задач, которые ставит перед собой специалист или 

учитель. Могу только описать некоторые моменты совместной работы обучающихся 

и педагогов, которые нравятся большинству участников (Приложение). Знаю, что 

приведенные ниже упражнения многим знакомы, но каждый раз их можно по-

разному предлагать и видоизменять.  

Итак, переход учащихся со ступени начального образования на среднюю сту-

пень является для них сложным периодом еще и потому, что неизвестно, как к ним 
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будут относиться новые учителя. Неизвестность тревожит и заставляет сомневаться 

в себе. Неформальное общение в режиме тренингов, а также развлечения, праздники 

снимают психологический барьер, что способствует более успешной адаптации при 

переходе с одной образовательной ступени на другую. В неформальной обстановке 

учителя демонстрируют приемлемые формы поведения и общения между людьми 

разных поколений. 
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Приложение  

Упражнение «Верю – не верю» 

Примеры вопросов: 

- Верите ли вы, что в природе есть хвостатая бабочка? (Да, верим. Это маха-

он). 

- Верите ли вы, что цветы могут показывать время? (Да, верим: одуванчик, на-

пример, раскрывается в 5-6 часов утра, а закрывается в 2-3 часа дня). 

- Верите ли вы, что листья клевера перед дождем раскрываются? (Нет, не ве-

рим: они, наоборот, закрываются). 

- Верите ли вы, что все цветы к дождю сильно пахнут? (Да, это так). 

- Верите ли вы, что паук – это насекомое? (Нет, это паук, у него 8 лап, а не 6). 

- Верите ли вы, что у стрекозы 28 тысяч глаз? (Да, это действительно так, вот 

почему глаза стрекозы занимают полголовы). 

- Верите ли вы, что чем больше траву вытаптываешь, тем быстрее она растет? 

(Нет, не верим: ведь вытаптывая траву, мы повреждаем ее корни) и т.п. 

 

Упражнение «Откровенно говоря…» 

Нужно продолжить фразу: 

 «Откровенно говоря, когда я готовлюсь к урокам…» 

«Откровенно говоря, когда я прихожу на урок…» 

«Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящем уроке…» 

«Откровенно говоря, когда я заполняю классный журнал…» 

«Откровенно говоря, когда я прихожу домой после уроков…» 

«Откровенно говоря, когда я прихожу домой после работы…» 

 «Откровенно говоря, когда родители спрашивают меня про школу, я…» 

«Откровенно говоря, когда меня вызывают к доске, я…» 

«Откровенно говоря, когда учитель объявляет контрольную или самостоя-

тельную работу, я…» и т.п. 
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Упражнение «Моечная машина» 

Участники встают в две шеренги – это моечная машина. Последний участник 

в правой шеренге начинает движение внутри шеренги – это «посуда», участники 

слегка прикасаются к нему, «моют посуду». Первый в шеренге – «сушилка», обни-

мает «посуду», как бы сушит, и «высушенный» участник встает в шеренгу, стано-

вясь частью моечной машины. Теперь движется участник из левой шеренги, и так 

продолжается до тех пор, пока все участники не побудут в роли «посуды». 

 

Упражнение «Молодец!» 

Участники стоят в двух кругах – внутреннем и внешнем. Участники внутрен-

него круга говорят о своих достоинствах, а участники внешнего круга хвалят парт-

нера, произнося фразу: «А это ты молодец – раз! (загибая пальцы) А это ты моло-

дец – два! А это ты молодец – три!» По хлопку внешний круг передвигается на один 

шаг к другому участнику. Проходит полный круг, и участники меняются местами. 

(Если участников много, то можно поделиться на два и более кругов.) 

 

Сундучок пословиц и поговорок 

Участники по кругу или по считалке, по каким-то другим признакам достают 

из сундучка свернутую записку и читают вслух, чтона ней написано. 

- Чтоб не ошибиться, не надо торопиться. 

- Терпение и труд все перетрут. 

- Будешь книги читать – будешь много знать. 

- Ученье свет, а неученье – тьма. 

- Почитай учителя как родителя и т.п. 

Ведущий предлагает вспомнить и назвать известные участникам пословицы и 

поговорки о ценности знаний. 
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Упражнение «Похвальная грамота» 

Можно заранее создать макет «Похвальной грамоты». Каждая грамота имен-

ная. Участникам необходимо дописать предложения: «Я ценю в тебе (в Вас)…», 

«Мне нравится, как ты (Вы)….» и т.п. 

 

Упражнение «Поменяйтесь местами те, у кого имя (фамилия, отчество) 

начинается на букву…» 

 

Упражнение «Вверх по радуге» 

Участникам предлагается закрыть глаза, представить красивую полную раду-

гу. Глубоко вздохнуть и подняться по радуге, потом сделать полный выдох и съе-

хать вниз по радуге. 

 

Упражнение «Меня с тобой объединяет…» 

Участники встают в два круга – внешний и внутренний. Каждый из участни-

ков должен найти и сказать о том, что может их объединять (рост, цвет глаз, цвет 

волос, увлечения и т.п.). 

 

Упражнение «Зеркало» 

Участники стоят в двух кругах, внешнем и внутреннем. Под музыкальное со-

провождение участники «отзеркаливают» мимику, движения друг друга.Сначала 

внутренний круг показывает движения, потом – внешний круг. 

 

Упражнение «Ключ к неизвестному» 

Некий предмет (ластик, конфета, мелкая игрушка, карандаш, ручка и т.п.) 

спрятан в коробке, и участники тренинга с помощью уточняющих вопросов пыта-

ются догадаться, что это такое. Отгадавшему участнику предмет достается в пода-

рок. 
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По окончании тренинга можно хором произнести девизы, например: «Дружба 

всего дороже!», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!», «Учись, пока молодой!» 

и т.п. (Хорошо, если часть упражнений имеет музыкальное сопровождение.) 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

ПО КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЮ МОТОРНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

М.В. Тилюпо, учитель-логопед 

И.С. Боровкова, воспитатель, 

МАДОУ «Страна чудес», 

детский сад № 37 «Лесная сказка», 

г. Новоуральск 

 

Одной из приоритетных задач, обозначенных ФГОС ДО, является укрепление и 

сохранение здоровья детей, физического, психического, в том числе и эмоциональ-

ного благополучия.  

Эта задача не нова. Деятельность по сохранению здоровья детей всегда была 

актуальна. Но ФГОС ДО предъявляет ко всем участникам образовательных отноше-

ний более высокие требования, что активизирует их на поиск новых, более эффек-

тивных подходов.  

Здоровьесбережение - система мер, включающая взаимосвязь и взаимодейст-

вие всех факторов образовательной среды, направленных на преодоление наруше-

ний (в том числе моторной сферы) и сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения, воспитания и развития.  

Это направление педагогического процесса в группах компенсирующей на-

правленности для детей с ТНР имеет свои особенности, обусловленные тем, что ре-

чевое недоразвитие дошкольников, как правило, осложняется различными невроло-

гическими, психопатологическими синдромами, вегетативными дисфункциями, ши-

роким спектром соматических заболеваний. И, как следствие, возникновение серь-

езных проблем в физическом развитии вообще и в развитии моторной сферы в част-

ности. Поэтому тема здоровьесбережения достаточно остро стоит перед педагогами 

групп компенсирующей направленности.  

Остановимся более подробно на одном из компонентов этой работы – коррек-

ции и развитии моторной сферы дошкольников с ТНР, что является обязательным 
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звеном коррекционно-развивающего процесса, осуществляемого всеми участниками 

образовательных отношений групп компенсирующей направленности. 

 

 

При этом важным условием является то, что вся работа может быть успешна и 

эффективна, если она складывается в определенную модель, осуществляется сис-

темно и комплексно. 

 

моторная 
сфера 

Дыхательная 

система

Общая 

моторика

Глазодвигательн

ая система

Мелкая 

моторика

Мимическая и 

артикуляционн

ая моторика
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Практика подсказывает, что оптимальное решение проблем детей возможно 

только при обязательном использовании разнообразных здоровьесберегающих прак-

тик.  

 

Весь диапазон техник и методик, которые здесь представлены, применяется 

нами в работе с детьми. Правда, не все из них в авторском варианте. Есть такие, ко-

торые мы адаптируем или интегрируем, дополняем новым содержанием, учитывая 

особенности и структуру дефекта детей группы. 

Хотелось бы представить вашему вниманию те, которые кроме коррекционно-

развивающего эффекта вызывают особый интерес у наших детей.  

Первое из направлений деятельности - коррекция и развитие дыхательной 

функции. Работа осуществляется в форме дыхательной гимнастики, при этом основ-

ное внимание обращается на ритмическую организацию дыхания, дифференциацию 

дыхания рот-нос, верхнеключичного-нижнедиафрагмального, а также силу и на-

правленность выдоха. 

Оживляет эту работу стишок, который сопровождает гимнастику, направлен-

ную на дифференциацию верхнеключичного-нижнедиафрагмального дыхания. При 
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этом тактильный контроль осуществляется правой рукой, лежащей на груди, и ле-

вой, лежащей на животе: 

Надуваем быстро шарик. 

Живот становится большой. 

Шарик лопнул, воздух вышел, 

Живот - маленький, худой. 

Надуваем быстро шарик. 

Грудь становится большой. 

Шарик лопнул, воздух вышел, 

Стала грудь у нас худой. 
 

Второе направление деятельности по преодолению нарушений моторной сфе-

ры - сохранение зрения, в процессе которого осуществляется только профилактика 

нарушений зрения. Эта работа проводится в форме гимнастик и организации ща-

дящего режима для детей с проблемами зрения, что проявляется в соблюдении осо-

бых требований к наглядности и к размещению детей в группе в различные режим-

ные моменты. 

Какие же методики используются нами? 

Например, методика занятий по тренажеру Базарного В.Ф. 

 

На рисунке представлена план-схема зрительно-двигательных траекторий, где 

с помощью специальных стрелок указаны основные направления, по которым дол-

жен двигаться взгляд в процессе выполнения данного упражнения: вверх – вниз, 

влево - вправо, по кругу по часовой стрелке и против нее, по траектории «восьмер-

ки». Каждая траектория имеет свой цвет. Упражнения выполняются только стоя. 
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Жили – были три цирковых клоуна. Они носили разные костюмы: крас-

ный, зеленый и синий. Однажды клоуны поспорили, кто из них самый лучший 

циркач. Синий клоун решил выступать первым. Он сказал: «Я буду ездить на 

велосипеде по арене!» (показ движения синего карандаша по синей дорожке по 

часовой стрелке). 

Зеленый клоун сказал: «А я буду скакать на пони по арене в другую сто-

рону!» (показ движения зеленого карандаша по зеленой дорожке против часо-

вой стрелки).  

А красный клоун вдруг воскликнул: «А сейчас выступаю я!», и полез по 

канату вверх под купол, там он прошел по канату вправо и влево, затем спус-

тился вниз (показ движения по дорожке вверх-вниз). 

Зрителям понравились все три клоуна. Они долго хлопали им и благода-

рили за великолепное выступление. 

Хороший релаксационный эффект дает упражнения для глаз «Пальминг». 

Пальминг – одна из техник, рекомендованных для расслабления глаз по методу 

Бейтса-Шичко. 
 

Сразу после того, как вы поработали глазками, глазам необходимо отдох-

нуть. Сядьте на стул у стола или на пол, скрестив ноги. Важно, чтобы вам дей-

ствительно было удобно сидеть. Соедините ладони перед грудью так, чтобы 

кончики пальцев были направлены вверх, и теперь сильно потрите ладони 

друг о друга, пока они не станут совсем теплыми. Теперь положите правую ла-

донь чуть наклонно на правый глаз, а левую ладонь — на левый глаз так, что-

бы пальцы обеих рук скрещивались на лбу. Ладони прикрывают глаза лодоч-

кой, чтобы была возможность спокойно моргать, но свет ни в коем случае не 

должен проникать в глаза! Обопритесь локтями на стол или на колени (если 

сидите на полу). Следите за тем, чтобы вам по-прежнему было удобно, а заты-

лок был полностью расслаблен. Теперь, когда ваши глаза ощущают тепло ла-

доней, пошлите им еще и свою улыбку и почувствуйте, как они при этом рас-

слабляются. Внимательно следите за своим дыханием, пусть оно будет свобод-
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ным и непринужденным, и представьте себе, что с каждым вдохом ваши глаза 

впитывают тепло и покой, а с каждым выдохом — сбрасывают напряжение. 

Если хотите, можете считать, сколько раз вы вдохнули и выдохнули, а когда 

закончите упражнение и отнимете ладони от глаз, некоторое время подержите 

глаза закрытыми. Пусть свет проникает в них через закрытые веки, и только 

затем, часто моргая, откройте глаза. Сразу же после этого, подобно кошке, по-

тянитесь, выпрямитесь и зевните. 

Очень нравится детям и массаж ушных раковин (аурикуломассаж), дающий 

эффект концентрации внимания. Данная методика предполагает воздействие на 

биологически активные точки по всей поверхности ушной раковины, влияющие на 

функции всех человеческих органов. 

Аурикуломассаж 

(массаж ушных раковин) 
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Подходи ко мне, дружок,  

И садись скорей в кружок. 

Ушки ты свои найди 

Потри и нам их покажи. 

 

Ловко с ними мы играем, 

Как пельмени залепляем.  

А сейчас мы вверх потя-

нем, 

Но до солнца не достанем 

 

А затем потянем вниз. 

Ушко, ушко, берегись! 

 

Что же будет потом? 

Мы покрутим козелком. 

Если ушко вдруг замерзло, 

Отогреть его так можно. 

Раз - хлопок! Два - хлопок! 

Массаж закончился, дружок! 

 

 

Прикоснуться к ушкам. 

Погладить круговыми движениями ухо всей 

ладонью и оттопырить «чебурашкой». 

Выполнить пощипывающие движения по 

краю ушной раковины сверху вниз. 

Зажать верхний край уха всеми пятью паль-

цами («варежковый захват») и потянуть 

вверх. 

Зажать нижний край уха всеми пятью паль-

цами («варежковый захват») и потянуть 

вниз. 

Указательным и большим пальцем зажать 

козелок ушной раковины и слегка потереть. 

 

Загнуть внешнюю часть уха внутрь так, 

чтобы ушная раковина сложилась пополам, 

Затем резко отпустив, вызвать хлопок.\2 р.\ 

 

Пятым компонентом преодоления нарушений моторной сферы является разви-

тие общей моторики, которое имеет целью совершенствование и формирование 

умений самостоятельно контролировать свои движения, владея навыками реализа-

ции моторной программы, а также контроль и оценка ощущений от движений. 

Эта работа строится в форме упражнений с речевым сопровождением и без не-

го во время коррекционных гимнастик, физминуток, подвижных игр, непосредст-

венно непрерывной образовательной деятельности под руководством воспитателя по 

физической культуре, в бассейне, на прогулках, на дополнительных занятиях фитне-

са.  
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Среди различных гимнастик особой любовью детей пользуется парный мас-

саж. Среди самых популярных можно назвать «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы ...», 

но есть и такие, в создании которых могут участвовать сами дети. Например: 

(1) Маляр заборы красит, не любит отдыхать, 

Мы тоже взяли кисти и будем помогать! 

(2) Метлой наш дворник машет, не любит отдыхать, 

Метлу берем, ребята, и будем помогать! 

(3) Портной все шьет иголкой, не любит отдыхать, 

Скорей возьмем иголки и будем помогать! 

(4) Вот повар суп мешает, не любит отдыхать, 

Мы тоже взяли ложки и будем суп мешать! 

(5) Вот плотник пилит доски, не любит отдыхать, 

Пилу берем, ребята, и будем помогать! 

(6) Косарь косою косит, не любит отдыхать, 

Мы тоже взяли косы и будем помогать! 

(7) А пианист играет, не любит отдыхать, 

И мы на пианино решили поиграть! 

(8) Вот солнышко садится, пора идти нам спать, 

И мы, как наше солнышко ложимся отдыхать. 

1 - ритмично водить расслабленными пальцами по спине вверх-вниз; 

2 - на слова: «метлой», «любит», «метлу», «будем» - спинку сверху вниз «метем», 

как метлой, ладонью и пальцами; 

3 - нажимаем указательным пальцем – «колем»; 

4 - круговые движения по спине; 

5 - растирание ребром ладони – «пилим»; 

6 - скользящие движения ребром ладони – «косим»; 

7 - пальцами постукиваем ритм мелодии;  

8 – волнообразно водить расслабленными пальцами по спине. 

Дети могут предлагать другие профессии и движения. Названия профессий можно 
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заменить названиями животных и воспроизведением характерных для них движе-

ний. 

Следующим компонентом преодоления нарушений моторной сферы является 

развитие мелкой моторики рук. Целью этого вида деятельности является формиро-

вание кинетической и кинестетической основы движений пальцев рук, пространст-

венной и темпо-ритмической организации этих движений, а также овладение навы-

ками контроля и регуляции движений пальцев рук. 

В развитии мелкой моторики используются различные формы работы: это 

гимнастики и комплексы упражнений с использованием традиционных и нетради-

ционных материалов. Наиболее успешна эта работа в игровой форме, в стихах. 

Очень актуальна в группах старшего дошкольного возраста пальчиковая гим-

настика. Среди техник с использованием нетрадиционных приемов можно отметить 

методику адаптированного пальцевого массажа Йосиро Цуцуми. Она очень попу-

лярна в интернете. 

Не менее интересна гимнастика с учебными предметами. Нами используется 

система работы Бачиной О.В. и Коробовой Н.Ф. Учебными предметами в данном 

случае служат карандаш, ручка, линейка. Упражнение выполняется сначала правой, 

затем левой рукой.  

Карандаш в руках катаем 

И ладошки согреваем. 

Очень быстро мы катаем, 

Никогда не замерзаем 

Зажав карандаш между ладонями, раскаты-

ваем его сначала по всей площади ладоней, 

затем закатывая карандаш на каждый палец 

по очереди  

Вот волшебный самолет 

Отправляется в полет. 

Он планирует над партой, 

Ну а где же наша карта? 

Зажимаем линейку между пальцами и 

выполняем движения, 

имитирующие полет 

 

Гусеница вверх ползет — 

С веточки не упадет 

Захватив карандаш большим, указательным и 

средним пальцами, совершить проталкиваю-
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Гусеница вниз ползет — 

С веточки не упадет 

щие движения вперед и назад  

 

Особым интересом у детей нашей группы пользуется массаж для пальцев и 

ладоней (Су-Джок терапия). (Схема взята в интернете.)  

 

Мячиком-ежиком (Су-Джок терапия) 

Шарик рисует круги на ладошке,  

Бегает вправо и влево немножко. 

Шарик как кошка меня покусал, 

То на ладошку, то на пальцы  

Слегка он нажал. 

Катался, кусался, затем сделал круг, 

И весело начал скакать между рук.  

И наконец, шестой компонент развития и коррекции моторной сферы - разви-

тие речевой моторики, это совершенствование работы мышц артикуляционного ап-

парата в форме комплекса специально подобранных упражнений в зависимости от 

структуры, степени выраженности и формы речевого нарушения. 

Эта работа проводится в следующих формах. 
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• Гимнастики с различными предметами «Вкусные гимнастики» (жева-

тельным мармеладом, съедобными трубочками для молока, маленькими хлебными 

баранками и т.д.). 

• Гимнастики со сказочным сюжетом.  

 

 

 

 

 

 

 

• Использование «карточки – 

правила звука», составляемого совме-

стно с ребенком.  

 

 

 

 

• Массаж. Самомассаж.  
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Руки растираем и разогреваем, 

С хорошим настроеньем  

День свой начинаем! 

 

Все плохие мысли  

Со лба мы убираем! 

По щекам к ушам 

Бабочкой взлетаем! 

С горки спускаемся, 

Мочек мы касаемся! 

Вокруг рта мы пальчиками 

Солнышко покажем! 

Складочку у губ мы 

Вилочкой разгладим! 

 

Шейки мы коснемся 

И шарфик надеваем! 

Напряжем все мышцы, 

А потом расслабим! 

И будем разговаривать  

Так правильно и внятно,  

Чтобы окружающим  

Было все понятно! 

Разогреть растирающими движениями 

ладони рук.  

Улыбнуться. 

Разгладить пальцами  

от середины лба к краям; 

 

от середины переносицы под глазами по 

щекам к ушам; 

по переносице вниз и в стороны к мочкам 

ушей; 

вокруг рта; 

 

«вилочкой» указательного и среднего 

пальца - приротовую зону сверху и снизу 

от центра к краям; 

«варежкой» правой и левой руки - шею 

снизу вверх; 

напрягаем мышцы нижней части лица и 

шеи, а затем расслабляем 

 

 

  

В каждом направлении накапливается большой арсенал игр и гим-

настик. Поэтому в момент, когда дети уже способны взять на себя лиди-

рующие роли при выполнении коррекционных гимнастик, они проявляют 

инициативу и выбирают полюбившиеся им упражнения. 

Системная, комплексная работа по преодолению нарушений мотор-



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

382 

 

 

Литература 

1. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. - М., 

АРКТИ, 2007 

 

 

 

  

ной сферы позволяет достичь стабильной динамики речевого развития де-

тей, а зачастую ускорить и оптимизировать процесс всестороннего развития 

личности дошкольника, так как все обязательные компоненты коррекционно-

развивающей работы в данном направлении совпадают с компонентами физического 

воспитания дошкольников, поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что 

они носят и специальную, и здоровьесберегающую направленность. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА 

КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Н.Ю. Турухина,  

старший воспитатель МАДОУ  

детский сад «Росток», 

структурные подразделения – детские сады 

№ 41 «Малинка», №42 «Василек»  

г. Новоуральск  
 

Индивидуализация – это выделение  

индивидуальных особенностей  

из первоначального безразличия.  

Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон.  

 

Одним из важных принципов дошкольного образования, определенном в Фе-

деральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

является принцип построения образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования).  

Руководствуясь данным принципом, Основная образовательная программа 

нашего детского сада направлена на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный 

путь развития. Поэтому мы создаем условия для воспитания и обучения детского 

коллектива в целом, предоставляя каждому воспитаннику возможность проявить 

индивидуальность и творческую инициативу. 

С целью реализации принципа индивидуализации развивающей предметно-

пространственной среды, предполагающего осуществление взаимодействия с ре-

бенком на основе личностно-ориентированной модели, в детском саду №42 «Васи-
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лек» был разработан педагогический проект «Индивидуализация развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада», направленный на формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психоло-

гическим и физиологическим особенностям детей, создающий условия для успеш-

ной социализации и эффективной самореализации дошкольников в будущем. 

В начале учебного года для реализации педагогического проекта были сфор-

мулированы следующие задачи.  

1. Организовать предметно-пространственную среду, создающую условия для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностя-

ми и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ре-

бенка. 

2. Создать предметно-пространственную среду, обеспечивающую равные воз-

можности для полноценного развития каждого ребенка (в том числе для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья) в период дошкольного детства с целью ус-

пешной социализации на следующей ступени образования. 

На подготовительном этапе нами были отобраны принципы построения пред-

метно-пространственной среды. Помимо принципов построения развивающей 

предметно-пространственной среды, предусмотренных в ФГОС ДО, таких как на-

сыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступ-

ность, мы руководствовались принципами, заложенными в основных положениях 

личностно-ориентированной модели взаимодействия с дошкольниками. 

Так, принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмо-

ционального благополучия участников образовательного процесса заключается в 

создании оптимальных условий для игр, обучения и развития не только группы в 

целом, но и каждого ребенка. Создается так называемое личностное пространство, 

которое предоставляет дошкольникам возможность заниматься тем, что нравится. 

Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неорди-

нарных элементов развивает вкус, побуждает ребенка к активной творческой дея-

тельности. 
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Особенностями развития дошкольника, который ведет себя по схеме «вижу – 

действую», продиктован принцип доступности и единства (М.И. Лисина). 

Принцип активности, творчества реализуется через возможность коллективно-

го участия взрослого и ребенка в создании образовательной среды. Совместными 

усилиями организуются персональные выставки работ, оформляются коллекции ма-

рок, создаются временные игровые зоны с использованием опытно-

экспериментальных центров, мастерских и др. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует возможность 

построения непересекающихся сфер активности и дает возможность каждому ре-

бенку заниматься интересным ему видом деятельности, не мешая другим. Напри-

мер, создаются игровые и тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка, 

места отдыха и уединения. 

Предоставление девочкам и мальчикам возможности проявлять свои склонно-

сти в соответствии с принятыми в обществе нормами реализует принцип гендерных 

различий. 

Основные положения личностно-ориентированной модели отражаются также 

в принципе индивидуальности и неповторимости каждого структурного компонента 

единого пространства ДОУ. При формировании предметно-развивающей среды 

группы нет жесткого стандарта, педагоги учитывают особенности образовательного 

учреждения и детей, их темперамент, подвижность, наличие лидерских качеств, по-

знавательные интересы, показатели развития, социальные условия жизни. 

Анкетирование родителей дает возможность больше узнать о характере каж-

дого ребенка, его интересах, наклонностях.  

Принцип рациональности и целесообразности означает удобство, простор, 

функциональную значимость каждого компонента, эстетичность. 

Принцип безопасности реализуется в соблюдении педагогами правил пожар-

ной безопасности, требований СанПиН и инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. 
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Второй этап проекта предполагает использование компонентов предметно-

пространственной среды, направленных на создание комфортных условий для каж-

дого ребенка. 

Идеи, предложенные по ходу реализации проекта, нашли воплощение в 

оформлении предметно-развивающей среды всех помещений ДОУ. Концепция, со-

гласно которой каждая группа имеет свое название и соответствующий ему стиль 

оформления, легла в основу дизайнерских разработок по оформлению приемной 

групповых помещений. Например, в ней размещены визитные карточки с фотогра-

фиями детей. На личном шкафчике каждого дошкольника написано его любимое 

имя. С целью индивидуализации педагогического процесса используются различные 

компоненты детской субкультуры. В каждой группе есть стенд «Здравствуйте, я 

пришел». Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает чувствовать себя 

членом данного сообщества детей и взрослых. В приемных старших групп разме-

щаются пожелания детей к дню рождения, к Новому году, записанные с их слов 

воспитателем или самим ребенком 6-7 лет. В группах оформляется «Уголок име-

нинника», атмосфера которого создается с помощью красочного стула именинника, 

«Паровозика поздравлений», персональной именинной посуды, «Чудесного мешоч-

ка» для подарков и т.д.  

Рубрики «Я умею, я люблю, хочу научиться» заполняются со слов ребенка и 

раскрывают его интересы и возможности. Отследить эмоциональное состояние каж-

дого ребенка в течение дня можно благодаря рубрике «Мое настроение». В специ-

ально организованные уголки помещаются фишки или магниты в соответствии с на-

строением дошкольников. Дети учатся определять не только свое настроение, но и 

настроение своих товарищей. Так, в группах младшего возраста ребенок может раз-

личить три состояния настроения: плохое, хорошее и отличное, а в старших груп-

пах – значительно больше.  

В группах старшего возраста в творческой форме (на листочках, цветочках и 

т.п.) воспитатели совместно с ребенком фиксируют его достижения, например, до-

школьник научился завязывать шнурки, рисовать домик. Для этого заполняется руб-
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рика «Я молодец, я научился». Накопленные в течение месяца достижения ребенка 

и представленные в рубрике «Панорама добрых дел» стимулируют желание дошко-

льника присоединяться к интересам и деятельности сверстников. Каждая группа ин-

дивидуальна и своеобразна. Педагог наполняет ее, ориентируясь на индивидуальные 

особенности каждого ребенка и коллектива в целом. Так, в группе, где преобладаю-

щее количество мальчиков, больше машин, конструкторов, предметов для двига-

тельной активности. Маленькие творческие мастерские и островки наполнены раз-

нообразным, стимулирующим деятельность ребенка материалом.  

В каждой группе есть игры-самоделки, изготовленные дошкольниками совме-

стно с родителями и воспитателем. Материалы в группе могут также воплощаться 

во временных компонентах детской субкультуры, присутствующих периодически, 

например, коллекциях, газетах, выставках, мини-музеях, оформленных совместно с 

родителями, и продуктах детской деятельности, полученных в результате реализа-

ции проектов (книжках-малышках, альбомах, фотоальбомах, макетах и т.п.). 

Коллекционирование – доступный детям вид деятельности, учитывающий их 

индивидуальные интересы и удовлетворяющий потребности в «собирательстве со-

кровищ». В процессе коллекционирования ребенок учится систематизировать и изу-

чать собираемые предметы. Педагог помогает с поиском новых экспонатов, инфор-

мации в книгах и энциклопедиях, организацией посещения музея. Представляя де-

тям чью-либо коллекцию, рассказывая о ней, он вызывает у сверстников интерес к 

созданию собственной. Коллекции могут быть представлены открытками, иллюст-

рациями, предметами неживой природы, муляжами, игрушками и др. Помимо соз-

дания коллекций дети поочередно оформляют свои мини-музеи по интересующей 

теме или теме проекта. В подготовке и оформлении материалов принимают участие 

родители.  

Центральный элемент, организующий предметную среду для игры с мелкими 

игрушками – макет. Он выводит способность к сюжетосложению на новый уровень, 

содействует общему развитию дошкольников, раскрывает творческие способности, 

подчеркивает индивидуальность. Детям открыты и доступны все базисные компо-
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ненты единой предметно-пространственной среды ДОУ (коридоры, вестибюли). 

Стена «Наши успехи» используется для демонстрации личных достижений воспи-

танников в городских и всероссийских конкурсах, выставках рисунков дошкольни-

ков, посещающих кружки, тематических фотовыставках с изображением необычно-

го, значимого для ребенка события, разнообразных выставках-конкурсах детских 

работ, выполненных в нетрадиционной технике. В группах оформлены стенды либо 

альбомы «Календари событий», в которых отражены значимые для детей события 

из детсадовской жизни. По тематическим неделям создаются выставки творчества с 

участием родителей, родственников ребенка, что вызывает чувство гордости за свою 

семью.  

Территория ДОУ – отличное место для детской субкультуры. Сделанные ру-

ками воспитателей и родителей снежные скульптуры расширяют не только кругозор 

детей, но и поле их деятельности. Они используются дошкольниками для двига-

тельной активности, подвижных и сюжетных игр.  

Организованная таким образом личностно-ориентированная среда в помеще-

ниях и на территории детского сада создает условия, способствующие: 

- социально-коммуникативному, познавательному, эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности;  

- проявлению инициативы, самостоятельности, творчества детей;  

- познанию и раскрытию своих возможностей;  

- освоению социальных ролей и партнерских взаимоотношений.  

Благодаря целенаправленной, систематической работе по созданию разви-

вающей образовательной среды, которая представляет систему условий социализа-

ции и индивидуализации для каждого ребенка, выпускники нашего детского сада 

при переходе на следующую ступень образования легко адаптируются в новых со-

циальных условиях, что создает предпосылки успешности в обучении и эффектив-

ной самореализации в будущем. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

И ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

А.А. Уткина, воспитатель, 

О.И.Злобина, старший воспитатель, 

МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

структурное подразделение 

детский сад № 15 «Жемчужина», 

г. Новоуральск 

 

Самостоятельный – решительный,  

обладающий собственной инициативой. 

С.И. Ожегов 

 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного об-

разования является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка 

самостоятельности и инициативы является также условием, необходимым для соз-

дания социальной ситуации развития детей. 

Детская самостоятельность в последнее время все чаще становится объектом 

повышенного внимания, т.к. необходимо решать проблему подготовки подрастаю-

щего поколения к условиям жизни в современном обществе. Дети в процессе воспи-

тания и обучения в детском саду должны научиться самостоятельно ставить цель и 

задачи своей деятельности, анализировать ее условия, формулировать проблемы и 

гипотезы, предположения о вариантах решения проблемных ситуаций, находить для 

этого средства, преодолевать разногласия, организовывать и корректировать ход как 

индивидуальной, так и совместной деятельности, достигая положительного резуль-

тата. 

Самостоятельность не рождается сама по себе, она воспитывается и развива-

ется. А мы, взрослые, должны грамотно подойти к процессу воспитания. 

Что такое самостоятельность? 
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• Самостоятельность – это сложное качество, оно выражается в свободе от 

внешних влияний и принуждений. 

• Самостоятельность – это способность подчинять свое поведение собст-

венным взглядам. 

• Самостоятельность – это готовность осуществлять деятельность без 

опоры на постороннюю помощь. 

• Самостоятельность – это когда дети делают все без взрослых, одни. 

• Самостоятельность – это когда никто не заставляет, не командует, не 

руководит, не подсказывает. 

• Самостоятельность – это когда «захотел и сделал». 

• Самостоятельность – это когда «как придумал, так и будет». 

• Самостоятельность – это когда мы слышим «Я сам одеваюсь», «Я сам 

застилаю постель» и тому подобное. 

• Самостоятельность – это очень желаемое, но в отдельных случаях труд-

нодостижимое качество.  

Сегодняшним детям, где бы они ни жили, предстоит постоянно сталкиваться с 

изменениями в социальной, политической, экологической, научной, технической и 

индустриальной сферах, с изменениями, которые в конечном счете будут трансфор-

мировать социально требуемый набор профессий. Быстрые перемены, происходя-

щие в современном мире, делают необходимым формирование в детях желания по-

стоянно осваивать новое, учиться на протяжении всей жизни. Чтобы подготовить 

детей к самостоятельному пополнению знаний, образовательная технология про-

граммы «Сообщество», которая представляет собой российскую версию междуна-

родной программы «Шаг за шагом» («Step by Step» Хансен К.А., Кауфманн Р.К., 

Уолш К.Б.), пытается заложить основы способностей, жизненно необходимых для 

того, чтобы справляться с проблемами сегодняшнего дня, а также с теми, с которы-

ми нам суждено столкнуться в XXI столетии. К числу таковых мы относим способ-

ности: 

• принимать и осуществлять перемены; 
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• критически мыслить; 

• осуществлять выбор; 

• ставить и решать проблемы; 

• проявлять творчество, фантазию и изобретательность; 

• заботиться о людях, обществе, стране, окружающей среде. 

Мы создаем предпосылки для того, чтобы дети выросли активными, самостоя-

тельными, энергичными людьми, знающими, как добиваться цели, умеющими забо-

титься о других и способными повлиять на свой мир 

Почему важна самостоятельность в обучении? Создание условий для проявле-

ния самостоятельности в процессе освоения культурных практик детьми приводит 

возрастные особенности, способности, интересы и потребности ребенка в соответ-

ствие с процессом освоения знаний. При этом дети приобретают компетентность и 

самоуважение. У них появляется готовность браться за еще более трудные задачи. 

Обстановка, ориентированная на ребенка, способствует формированию само-

стоятельности и проявлению инициативы самими детьми. Оборудование, материалы 

и планировка группы работают на развитие каждого ребенка; подобранные задания 

подходят каждому ребенку. Дети сами осуществляют выбор определенного центра 

активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из пяти 

частей, а не из двенадцати. 

Создание условий для проявления детьми самостоятельности также предпола-

гает, что воспитатель придумывает такие виды деятельности, которые представляют 

некий вызов, но позволяют каждому ребенку добиться успеха. Уровень самостоя-

тельности и проявления инициативы можно оптимизировать. Планируя гибкие и ин-

тересные виды деятельности и внимательно наблюдая за детьми, воспитатель может 

при необходимости заменять или адаптировать материалы и задания. 

Расписание занятий учитывает потребности каждого ребенка как в активной 

деятельности, так и в отдыхе Самостоятельность и инициатива являются важней-

шим элементом программы, ориентированной на ребенка, поскольку, чем более 
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тщательно и индивидуально мы подходим к созданию условий для каждого ребенка, 

обеспечивая ему выбор, тем более эффективна его работа. 

Центры активности дают детям возможность обеспечить самостоятельность в 

учебно-воспитательном процессе, исходя из собственных навыков и интересов. На-

блюдая за действиями детей и делая для себя записи, касающиеся их развития в 

дальнейшем, мы предлагаем детям более сложные материалы, а если потребуется, 

оказываем прямую помощь ребенку в овладении сложным умением. 

При таком подходе ребенок может расти и развиваться в своем собственном 

темпе. Технология «метод проектов» программы «Сообщество» под ред. 

О.Л.Князевой («Step by step», Кирстен Хансен, Роксана Кауфманн, Кейт Бэрк 

Уолш) - это, прежде всего динамичная и изменчивая среда, наполненная материала-

ми и возможностями приобретения опыта 

Современные технологии и образовательные программы, реализуемые в до-

школьных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО, должны быть 

согласованными друг с другом, построение образовательной деятельности взросло-

го с детьми должно осуществляться таким образом, чтобы сам ребенок становился 

субъектом собственной активности, и именно его целенаправленная и осознанная 

деятельность выступала в качестве основного средства его развития. 

В связи с этим мы предусматриваем использование дидактического пособия 

«Детский календарь» авторов программы «Миры детства: конструирование возмож-

ностей» Т.Н. Дороновой, С.Г. Доронова как средства субъектного взаимодействия 

детей и взрослых (детей, педагогов, родителей) в процессе образовательной дея-

тельности в детском саду и домашних условиях. 

Как отмечается в ФГОС ДО, взрослые (родители и педагоги) содействуют ос-

воению детьми ряда культурных практик, характерных для того общества, в кото-

ром они живут. К традиционным культурным практикам, осваиваемым дошкольни-

ками, относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и чтение художественной литературы.  
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В каждой из культурных практик содержится определенный смысл деятельно-

сти для ребенка. Смысл деятельности представляет собой, с одной стороны, знание, 

как делается что-либо (интеллектуальная составляющая), а с другой стороны, жела-

ние что-либо делать (мотивационная составляющая). В каждой из культурных прак-

тик содержится свой собственный смысл: 

– в сюжетной игре – в создании воображаемой ситуации, в которой ребенок 

представляет себя и окружающий мир таким, какими ему хотелось бы видеть их 

сейчас, а не такими, каковы они есть на самом деле; 

– в играх с правилами – наличие конечного результата – выигрыша;  

– в продуктивной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации, конструиро-

вании и даже в простейшем музицировании) смысл заключается в получении про-

дукта своей деятельности; 

– в познавательно-исследовательской деятельности – смысл в узнавании ново-

го, до сих пор неизвестного. 

Таким образом, отметим, что работа с дидактическим пособием «Детский ка-

лендарь» основана на партнерских отношениях взрослого и ребенка, что позволяет в 

детском саду и дома проявлять инициативу в речевых обращениях, а их включен-

ность в конкретные культурные практики придает высказываниям ребенка субъек-

тивный смысл. Целенаправленность и осмысленность речевых высказываний дает 

возможность ребенку реализовать то самое главное, что есть в человеческой речи – 

ее обобщающую функцию и умение прислушиваться к другим и к себе самому.  

Мы планируем свою деятельность так, чтобы каждый ребенок мог самореали-

зоваться, развить свои умственные и творческие способности через познавательную 

активность, стал более общительным и доброжелательным. Поэтому и создаем ус-

ловия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-

тельности; создаем условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; оказываем недирективную помощь детям, поддержку детской инициати-

вы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 
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Таблица 1 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНИЦИАТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Формы организа-

ции 
Условия Роль педагога 

ЦА, 

совместная дея-

тельность с педа-

гогом 

• Схемы - напоминалки, 

• Тематические картотеки паль-

чиковых и подвижных игр, ды-

хательных и артикуляционных 

упражнений, утренних гимна-

стик и гимнастик после сна. 

• Речевая активность педагога: 

А вы хотите узнать о ...? А как вы думае-

те, почему…..?  

Ребята, а как вы предлагаете назвать на-

шу новую тему проекта? Где мы можем 

найти ответ на этот вопрос? 

Скажите, что мы с вами могли бы сделать 

в Центре искусства (математики, позна-

ния и науки и т.д.) для того, чтобы…… ? 

Я с вами согласна!  

Вспомните, на все ли вопросы мы отве-

тили? У кого еще возникли вопросы, 

идеи, желания? 

Беседы; 

наводящие вопросы, ответы, 

заведомо содержащие ошиб-

ку; 

наблюдения, фиксация ре-

зультатов, похвала, действие 

совместно с ребенком, 

трудовые поручения; 

роль партнера в совместной 

деятельности, создание собст-

венного продукта параллель-

но с деятельностью детей, 

помощь тем, кто нуждается в 

помощи в данную минуту; 

в режимных моментах разви-

вающие игры, создание игро-

вых и проблемных ситуаций; 

разные виды мотивации «По-

моги ....», «Научи ...» 

Групповые тради-

ции 

• Стенды «Наши дни рождения» 

(служат удобным напоминани-

ем детям о возможности по-

здравить именинника) 

• Утро радостных встреч 

• Наши добрые дела 

• Видеосалон «А что у вас?» 

•  «Доска выбора», с помощью 

которой дети обозначают свой 

выбор центра активности. 

• «Мы дежурим» (дети берут на 

себя ответственность за вы-

полнение таких обязанностей, 

которые соответствуют их 

уровню развитии, и которые 

они могут выполнить, напри-

мер, Точильщик карандашей 

(точит карандаши), Цветовод 

(поливает цветы), Миротво-

рец (примиряет детей), Офи-

циант (накрывает на стол), 

Воспитатель (отмечает по-

сещаемость), Музыкант (вы-

бирает песню), Библиотекарь 

(выбирает книгу для группово-

го чтения) и т. д. 

• "Поздравляем победителей" 

Подчеркнуть значимость каж-

дого ребенка, настроить на 

доброжелательное общение со 

сверстниками, стимуляция 

действий, доводящих до кон-

ца начатое дело. 

Мотивация на принятие соци-

ально значимой роли (дежур-

ства, поручения). 

 

Педагоги поощряют желание 

детей обучать друг друга 

тому, что они знают или 

умеют делать, всячески спо-

собствуют тому, чтобы де-

ти менялись социальными ро-

лями, чтобы каждый ребенок 

попробовал разные роли. 

 

Воспитатель регулирирует 

ситуацию так, чтобы каждый 

ребенок в течение года имел 

возможность побывать побе-

дителем 
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Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

• Карточки-символы, обозна-

чающие действия: «подумать», 

«просить у другого человека», 

«провести эксперимент», «по-

наблюдать», «посмотреть в 

книгах», «посмотреть в ком-

пьютере». 

• Схемы. 

• Внесение новых атрибутов, 

разнообразная игровая среда: 

• Центр «игры и драматизации», 

наборы для организации игр 

«парикмахерская», «больни-

ца», «магазин» (размещены в 

специальных контейнерах), 

уголок ряженья (наряды как 

для девочек, так и для мальчи-

ков), различные виды театра: 

настольный театр, пальчико-

вый, театр резиновых игрушек, 

• Центр «конструирования», 

разнообразный строительный 

материал, автопарк, мастерская 

с инструментами; 

• Центр «движения», спортивное 

оборудование, маски для само-

стоятельных спортивных и 

подвижных игр; 

• Центр «науки и эксперименти-

рования», разнообразные кол-

лекции, собранные вместе с 

детьми; 

• Центр «искусства», художест-

венные материалы (фломасте-

ры, мелки, наборы карандашей, 

трафареты, пластилин, фор-

мочки для лепки, бумага для 

рисования, гуашь и кисти, пе-

чатки), ватные палочки; при-

родный, бросовый и нетради-

ционный материал, продукты 

разной степени «завершенно-

сти». 

• Центр «математики», разные 

виды мозаик, лото по разным 

темам, настольные и дидакти-

ческие игр, геометрические го-

ловоломки, танграммы, разви-

вающие и логико-

математические игры, неза-

вершенные задания, 

Педагог- наблюдатель. 

Педагог проявляет уважение, 

когда ребенок принимает ре-

шение не делать что-либо в 

настоящий момент, выражает 

желание сделать это в другой 

раз или находит способы сде-

лать это по-другому.  

Педагог помогает детям 

учиться выбирать и брать на 

себя ответственность за свой 

выбор. 

Регулирование положитель-

ных взаимоотношений, на-

правленное на социализацию 

детей в коллективе. 

Может подключиться к дея-

тельности детей в случаях 

конфликтных ситуаций, тре-

бующих вмешательства 

взрослого, или при необходи-

мости помочь тому или иному 

ребенку войти в группу свер-

стников. 

Размещение игровых атрибу-

тов согласно символам-

знакам, предложенным деть-

ми. 

Создание атрибутов для игр 

совместно с детьми или само-

стоятельно. 

Возможность доработки про-

дуктов, длительного исполь-

зования и хранения 
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• Центр «музыки» - музыкаль-

ные инструменты и игрушки, 

• Центр «Кулинарии» - стол с 

регулируемой высотой ножек, 

кухонные принадлежности, ре-

цепты приготовления блюд, 

различные весы, мерные емко-

сти (пластиковые стаканы, 

миски, банки, кувшины и др.), 

блокноты для записи нужного 

количества продуктов  

Поддержка дет-

ской инициативы 

и самостоятельно-

сти 

(в течение дня) 

• Поощрение желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, проявлять 

уважение к его интеллектуаль-

ному труду. 

• Создание условий поддержки 

театрализованной деятельно-

сти детей, их стремления пере-

одеваться (рядиться). 

• Обеспечение условий для му-

зыкальной импровизации. 

• Допускать негативные оценки 

только поступкам ребенка и 

только один на один. 

• Не допускать навязывание сю-

жетов и игр. 

• Участие взрослого в играх де-

тей допустимо при выполне-

нии следующих условий: по-

лучение приглашения от детей 

или согласия на участие, сю-

жеты и характер роли взросло-

го определяются детьми. 

• Привлечение детей к украше-

нию группы к праздникам, об-

суждение разных возможно-

стей и предложений. 

• Побуждение детей к выраже-

нию собственной эстетической 

оценки воспринимаемого, без 

навязывания мнения взрослого. 

• Привлечение детей к планиро-

ванию жизни группы на день 

Педагог строит игру таким 

образом, чтобы у ребенка бы-

ла основная роль в сюжете, 

последовательно меняя свои 

роли в ходе игры. Не расска-

зывает детям предварительно 

сюжет, а сразу начинает игру, 

предлагая им основную роль, 

ориентируясь на тематику, 

привлекающую ребенка. Если 

у ребенка возникают собст-

венные предположения в ходе 

игры – педагог обязательно 

принимает их.  

В процессе игры со многими 

детьми педагог вступает в ро-

левое взаимодействие, акти-

вируя ролевой диалог, «замы-

кая» детей на ролевом взаи-

модействии друг с другом. 

Вся игра носит характер сво-

бодной импровизации 

 

 

Совместное пла-

нирование 

• Возможность выбора темы и 

деятельности по ее реализации, 

фиксирование педагогом пред-

ложений и вариантов детей. 

• Обсуждение на Групповом 

сборе. 

• Дополнение в Модель трех во-

Педагог своим примером по-

буждает детей к самостоя-

тельному поиску ответов на 

возникающие вопросы: он об-

ращает внимание на новые, 

необычные черты объекта, 

строит догадки, обращается к 
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просов. Длительность темати-

ческого проекта обусловлена 

интересом детей. 

• Использование ИКТ 

детям за помощью, нацелива-

ет на экспериментирование, 

рассуждение, предположение 

Места для разме-

щения продуктов 

детской деятель-

ности 

• Магнитная стена. 

• В «Центре искусства»- 

стенд «Наше творчество». 

• Для изобразительных пло-

скостных работ: стенд у 

входа в группу с ярко 

оформленным заголовком.  

• Для работ длительного 

хранения - папки с файлами 

по количеству всех детей. 

• Для изобразительных, объ-

емных работ: подставка с 

именем ребенка, (располо-

женная по возможности 

на уровне глаз детей). На 

ней выставляются индиви-

дуальные работы.  

• Большие объемные работы 

/макеты, крупные компози-

ции из природного мате-

риала, коллективные рабо-

ты, композиции в коробках/ 

выставляются в центрах 

детской деятельности в со-

ответствии с тематикой. 

• Коллективные работы вы-

вешиваются в любом дос-

тупном месте (в том числе 

и в групповой комнате) для 

украшения интерьера на 

уровне глаз детей. 

• Использование ИКТ 

Педагог создает творческие 

ситуации в игровой, театраль-

ной, художественно-

изобразительной деятельно-

сти, в ручном труде. Словес-

ное творчество. 

Воспитатель поддерживает 

творческие инициативы детей, 

создает в группе атмосферу 

коллективной творческой дея-

тельности по интересам 

 

 

В соответствии с этим мы совместно с детьми вырабатываем цели, содержа-

ние занятия, оцениваем результаты, находясь в состоянии сотрудничества, сотвор-

чества. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъ-

екта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия. 

Для этого каждое утро в нашей группе проводится утренний сбор, на котором пла-

нируется совместная деятельность на день. А в конце дня проводится итоговый 

сбор, на котором дети оценивают собственную работу. С целью оптимизации про-

цесса умственного развития дошкольников используем компьютерные и мультиме-
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дийные средства обучения, что стимулирует познавательный интерес воспитанни-

ков. 

В результате созданных условий дети группы к концу учебного года проявля-

ют самостоятельность в следующих моментах: 

• в сюжетно-ролевой игре - дети берут на себя различные роли в соответ-

ствии с сюжетом игры, используют атрибуты, которые изготавливают самостоя-

тельно, конструкторы, строительные материалы и предметы-заместители,  

• в самостоятельных играх дети выбирают игру по желанию и по возмож-

ностям, 

• на прогулке дети также проявляют инициативу в подвижных играх с 

правилами, объединяются в микро-группы по интересам, выбирают водящего с по-

мощью считалки или жребия, что способствует развитию дружеских взаимоотноше-

ний. Дети отдают предпочтение уголку ряжения, объединяются в группы, придумы-

вают сказки, распределяют роли, подбирают наряды и атрибуты. Результатом этой 

игры становится коллективное представление для сверстников группы. 

Эффективными приемами поддержки детской самостоятельности являются: 

алгоритмы, схемы, постоянная ситуация выбора (моделирование ситуаций с участи-

ем персонажей, поощрение самостоятельности, в т.ч. авансированное), вопросы-

провокации, путаницы и «коробочка-сюрприз», использование ИКТ. 

Именно такое многообразие приемов позволяет развивать познавательную ак-

тивность и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициати-

вы являются следующие: 

• совместный поиск ответов на вопросы детей (или инициируемыих ре-

бенком); 

• совместная исследовательская деятельность - опыты и экспериментиро-

вание (с водой, снегом, льдом, бумагой, рассматривание через лупы и т.д.); 

• наблюдение и трудовая деятельность в уголке природы (посадка лука, 

семян цветов, наблюдения и полив растений); 
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• совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предме-

тов рукотворного мира и живой природы (ремонт книг, игрушки из бумаги, поделки 

из природного материала); 

• самодеятельная игра; 

• практическое взаимодействие с семьей: совместное планирование дея-

тельности, ассистенты в ЦА, помощь в оформлении детских сообщений, организа-

ция фотосессий, совместных мастерских. 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержа-

тельное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с 

родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и детей 

являются важными условиями поддержания и развития детской самостоятельности 

и инициативы. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ: ПОТЕНЦИАЛ И РИСКИ 

 

В.В. Флоренская, 

МАУ ДО Центр «Семья и школа»,  

г. Екатеринбург 
 

Тема патриотического воспитания, набиравшая в последние годы популяр-

ность, получила свое практическое продолжение в реализации мероприятий, пере-

численных в государственной программе, утвержденной Постановлением Прави-

тельства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной программе «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Документ 

стал законотворческим продолжением Указа Президента Российской Федерации от 

20 октября 2012 года № 1416 «О совершенствовании государственной политики в 

области патриотического воспитания». Первым в перечне основных исполнителей 

программы названо Министерство образования и науки Российской Федерации. Это 

означает, что постепенно к участию в мероприятиях патриотического воспитания на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях будут привлечены педагоги 

образовательных организаций всех типов.  

Неизбежная постановка вопроса о выборе форм и методов патриотического 

воспитания требует, прежде всего, определения сути данного феномена. На уровне 

субъективной психологической реальности под патриотизмом следует понимать 

стремление человека приносить пользу обществу, гражданином которого он явля-

ется. Чаще всего такое стремление базируется на идентификации (ментальной, эмо-

циональной связи) личности с культурой своей родины. По своей природе патрио-

тизм тождественен чувству любви и благодарности взрослого, личностно зрелого 

человека по отношению к родителям, которые бережно взращивали его, щедро де-

лились своими знаниями и ресурсами, надежно поддерживали во всех благих начи-

наниях.  
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Патриотические чувства глубоко индивидуальны и не могут быть подвергну-

ты стандартизации, в отличие от поступков, мерилом патриотической подлинности 

которых являются результаты действий, направленных на благополучие сограждан, 

упрочение общественного прогресса. Поэтому патриотическая риторика отнюдь не 

является признаком истинного патриотизма. Ставя перед образовательными струк-

турами задачи воспитания патриотически-ориентированного поколения, государст-

во заботится о собственной устойчивости, возлагая на себя функцию идеолога, оп-

ределяющего обоснования и условия этой устойчивости. Следовательно, патриоти-

ческая парадигма любого исторического этапа неизбежно несет в себе значительную 

долю политической конъюнктуры.  

Вместе с тем, исходя из исконного смысла феномена патриотизма, педагогам 

следует учитывать особенности менталитета подрастающего поколения с целью 

прогнозирования, в том числе отдаленных, последствий воспитательной деятельно-

сти. Наблюдения и опыт психологов-практиков, работающих с подростками, позво-

ляют выделить ряд тенденций, связанных с мировоззрением и социальными устрем-

лениями учащихся 13-18 лет. 

В целом уровень интереса к историческому прошлому и его осмыслению в 

подростковой среде следует признать довольно низким. Что касается особенностей 

гражданского самосознания школьников, то в связи с актуальностью темы патрио-

тического воспитания важным представляется анализ имеющихся мировоззренче-

ских тенденций.  

Наша повседневная работа с учащимися, опыт групповых тематических заня-

тий, наблюдения в процессе индивидуального и семейного консультирования по-

зволяют кратко охарактеризовать три основные группы подростков по общим при-

знакам мировоззренческой направленности и типам социально-гражданского само-

определения, которое формируется на среднем этапе подросткового взросления.  

К первой группе следует отнести учащихся со значительным интеллектуаль-

ным и морально-нравственным потенциалом. Это круг детей с выраженными при-

родными способностями и интересами в определенных учебно-познавательных об-
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ластях. Чаще всего такие подростки обладают широким кругозором, качественным 

критическим мышлением. У таких детей рано формируются индивидуальные суж-

дения о добре и зле, пользе и целесообразности той или иной человеческой деятель-

ности. Поскольку профессиональное самоопределение этих детей происходит уже в 

раннем и среднем подростковом периоде, учащиеся данной категории склонны к 

рефлексии относительно своего места в обществе и личной профессиональной эф-

фективности в будущем. Патриотический потенциал представителей данной группы 

заключается в готовности трудиться на благо родины, к примеру, совершать науч-

ные открытия, создавать инженерные изобретения, благодаря чему делать жизнь со-

граждан более удобной и экологически здоровой (посредством применения новей-

ших технологий), а также самоотдаче в помогающих профессиях врача, преподава-

теля и т.п. Подростки данной категории проявляют самостоятельность суждений, 

формулируемых на основании личного информационного поиска и анализа фактов. 

Такие дети легко распознают нарочитые воспитательные интервенции и не воспри-

имчивы к ним. Авторитетными и значимыми воспитателями для таких подростков 

становятся люди, обладающие очевидными интеллектуальными достижениями и 

личностной глубиной.  

Вторая и самая многочисленная группа учащихся 13-18 лет условно может 

быть названа нейтральной группой. Примерно половина из них равнодушна к обще-

ственно-политической тематике и не рассматривает себя как некую значимую обще-

ственную единицу. Чаще всего личностная направленность таких подростков фор-

мируется в рамках потребительской модели и соответствует жизненному сценарию: 

получить профессию и найти работу, чтобы приобретать товары и услуги в удовле-

творяющем объеме. Другая половина склонна идентифицировать себя с определен-

ной референтной группой и рассчитывать на ее одобрение. Гражданские представ-

ления таких подростков подчиняются конформистским устремлениям и могут ме-

няться под влиянием многочисленных факторов. Перемены во взглядах при этом 

могут происходить с разной степенью искренности/цинизма и готовности использо-
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вать любые идеологические веяния в личных интересах. Представители этой под-

группы чаще ориентированы на работу в сфере обслуживания, госслужбу.  

Третья, малочисленная, группа представляет собой подростков с радикальны-

ми взглядами. Например, крайних националистов объединяет ненависть ко всему 

чужому, резкое неприятие инородцев. Неподготовленный педагог может ошибочно 

принять высказывания такого учащегося за патриотический пафос. Подростков с 

фашистскими взглядами легче идентифицировать благодаря специфической прими-

тивной риторике о расовом превосходстве, начисто лишенной уважения к человече-

ской личности как таковой, гуманистическим ценностям и достижениям мировой 

цивилизации. Педагогам необходимо помнить, что представители радикальной 

группы растут в агрессивной среде с низким уровнем общей культуры и образован-

ности, часто в семьях с признаками (явными либо скрытыми) социального и/или 

психологического неблагополучия, чувствуя себя обделенными и нуждающимися в 

моральной компенсации. 

Подводя итог, следует заметить, что любые «специальные» воздействия вос-

питательно-патриотической направленности несут в себе потенциальные риски: ис-

кусственное подкрепление дуально-редукционистского мышления «свой/чужой», 

нагнетание атмосферы нетерпимости.  

Подчеркнем, что самой продуктивной воспитательной стратегией, побуж-

дающей юное поколение испытывать благодарность и уважение к родине предков – 

совпадение официальной риторики и общественных реалий, то есть благоприятные 

социально-экономические условия для всех граждан, включая доступность дости-

жений медицины и образования, поддержку новых экологически безопасных техно-

логий, наличие «социальных лифтов» для талантливой молодежи, стремящейся реа-

лизовать себя в труде на благо Родины и сограждан.  
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ШКОЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

Е.А. Фомина, педагог-психолог,  

МАУ ДО «ЦДК», 

г. Новоуральск 
 

Адаптация (лат. adapto – приспособляю) – приспособление строения и функ-

ций организма, его органов и клеток к условиям внешней среды. Школьная адапта-

ция, в частности, является процессом привыкания ребенка к новым школьным усло-

виям. Каждый ученик переживает этот период, длящийся от двух-трех недель до по-

лугода, по-своему. Особенности протекания адаптации, ее эффективность зависят от 

многих причин: индивидуальных особенностей ребенка, типа учебного заведения, 

уровня сложности образовательных программ, степени подготовленности ребенка и 

т.д. В этот период очень важна поддержка родных – мамы, папы, бабушек и деду-

шек.  

Ребенка, пришедшего впервые в школу, встретит новый коллектив детей и 

взрослых. Ему нужно установить контакты со сверстниками и педагогами, научить-

ся выполнять требования школьной дисциплины, новые обязанности, связанные с 

учебной работой. 

Мы можем говорить об успешной адаптации: 

 если ребенок с удовольствием идет в школу, охотно рассказывает как о 

своих успехах, так и о неудачах; в то же время он понимает, что главная цель пре-

бывания в школе – учение, а не экскурсии на природу и не наблюдение за хомячка-

ми в живом уголке; 

 если он активен, любопытен, жизнерадостен, редко простужается, хо-

рошо спит, почти никогда не жалуется на боль в голове, горле, животе; 

 если ребенок достаточно самостоятелен, уверенно ориентируется в 

школьном здании, при необходимости сумеет обратиться за помощью к кому-

нибудь из взрослых; 
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 если у него появились друзья-одноклассники, и он с удовольствием рас-

сказывает о них родителям; 

 если ребенку нравятся его учителя, а на вопрос «А может быть, лучше 

вернуться в детский сад/перейти в другой класс или школу?» он решительно отвеча-

ет: «Нет!»  

Однако некоторые учащиеся, даже с высоким уровнем интеллектуального раз-

вития, с трудом переносят нагрузку, к которой обязывает школьное обучение.  

В ответ на новые повышенные требования у детей могут появиться жалобы на 

усталость, нарушение сна, головные боли, могут возникнуть раздражительность и 

плаксивость. Снижаются аппетит и масса тела. Случаются и трудности психологи-

ческого характера, такие как чувство страха, отрицательное отношение к учебе, учи-

телю. 

В период школьной адаптации с трудностями сталкиваются не только сами 

дети, но и их родители. Перечислим некоторые из них 

 Хроническая неуспешность. В практике нередки случаи, когда трудно-

сти адаптации ребенка в школе связаны с отношением родителей к школьной жизни 

и школьной успеваемости ребенка. Это, с одной стороны, страх родителей перед 

школой, боязнь, что ребенку в школе будет плохо. С другой стороны, это ожидание 

от ребенка только очень хороших, высоких достижений и активное демонстрирова-

ние ему недовольства тем, что он не справляется, что чего-то не умеет. Под влияни-

ем таких оценок у ребенка понижается уверенность в себе, повышается тревож-

ность, что приводит к ухудшению и дезорганизации деятельности. Ребенок хуже ус-

ваивает новый материал, навыки, и, как следствие, закрепляются неудачи, появля-

ются плохие отметки, которые опять вызывают недовольство родителей, и так, чем 

дальше, тем больше, и разорвать этот порочный круг становится все труднее.  

 Уход от деятельности. На уроке или дома, выполняя свои задания, ре-

бенок может сидеть и в то же время как бы отсутствовать, не слышит вопросы, не 

выполняет требования взрослых. Это не связано с повышенной отвлекаемостью ре-

бенка на посторонние предметы и занятия. Это уход в себя, в свой внутренний мир, 
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фантазии. Часто причиной такого поведения является недостаток внимания, любви 

и заботы со стороны родителей и значимых взрослых или переутомление физиче-

ское, интеллектуальное или эмоциональное.  

 Негативистская демонстративность. Может стать характерным типом 

поведения для детей с высокой потребностью во внимании со стороны окружаю-

щих. Здесь жалуются не на плохую учебу, а на поведение ребенка, который наруша-

ет общие нормы дисциплины. Взрослые наказывают, но парадоксальным образом, 

любые формы наказания оказываются для ребенка поощрением. В этом случае мож-

но лишь дать некоторые общие рекомендации. Все замечания свести к минимуму, 

когда ребенок «фокусничает», а главное, к минимуму свести эмоциональность соб-

ственных реакций, ибо именно эмоциональности ребенок и добивается. Главная на-

града – это доброе, любящее, открытое, доверительное общение в те минуты, когда 

ребенок спокоен, уравновешен, что-либо делает.  

 Вербализм, как правило, сопряжен с высокой самооценкой ребенка и за-

вышенной оценкой со стороны взрослых его способностей. Он формируется в до-

школьном возрасте и связан, прежде всего, с особенностями развития познаватель-

ных процессов. Многие родители считают, что речь – важный показатель психиче-

ского развития, и прилагают большие усилия, чтобы ребенок научился бойко и 

гладко говорить (стихи, сказки и т.д.). В то же время те виды деятельности, которые 

вносят основной вклад в умственное развитие (ролевые игры, рисование, конструи-

рование), оказываются на заднем плане. Дети, развивающиеся по такому типу, отли-

чаются высоким уровнем развития речи и задержкой мышления. С началом обуче-

ния в школе обнаруживается, что ребенок не способен решать задачи, а некоторая 

деятельность, которая требует образного мышления, вызывает трудности. Не пони-

мающие, в чем причина, родители склонны к двойным крайностям: винить учителя 

или винить ребенка (повышают требования, заставляют больше заниматься, прояв-

ляют недовольство ребенком). Основная тактика помощи такому ребенку – придер-

живать речевой поток и стимулировать продуктивную деятельность, уделяя внима-
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ние развитию образного мышления: рисунки, конструирование, лепка, аппликация, 

мозаика.  

Как же оказать ребенку помощь в адаптационный период? Ребенку в период 

адаптации необходима моральная и эмоциональная поддержка. Его надо не просто 

хвалить (и поменьше ругать, а лучше вообще не ругать), а хвалить именно тогда, ко-

гда он что-то делает. Хвалить его деятельность, работу, а не самого ребенка: «Мне 

нравится твой рисунок», «Мне приятно видеть, как ты занимаешься со своим конст-

руктором» и т.д.  

Сравнивать ребенка можно только с ним самим: если во вчерашнем домашнем 

задании он сделал 3 ошибки, а в сегодняшнем – 2, это нужно отметить как реальный 

успех, который должен быть оценен искренне и без иронии родителями.  

Важно показать ребенку, что его любят не за хорошую учебу, а любят и при-

нимают вообще, как собственное дитя, безусловно.  

Показатель эффективности такой помощи – восстановление у ребенка поло-

жительного отношения к жизни, в том числе и к повседневной школьной. 
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ФОЛЬКЛОР КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Л.А. Фотина, воспитатель, 

МАДОУ детский сад «Росинка», 

г. Новоуральск  
 

Ранний возраст – важнейший период жизни человека для формирования 

фундаментальных способностей, определяющих дальнейшее его развитие. В этот 

период складываются такие ключевые качества как познавательная активность, до-

верие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творче-

ские возможности, общая жизненная активность. Их становление требует адекват-

ных воздействий со стороны взрослых, определенных форм общения и совместной 

деятельности с ребенком. 

Истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги (сни-

женная познавательная активность, нарушения в общении, замкнутость и повышен-

ная застенчивость, или напротив, агрессивность и гиперактивность детей), следует 

искать в раннем детстве. Коррекция и компенсация этих деформаций в дошкольном 

и школьном возрасте представляют существенные трудности и требуют больших за-

трат, чем их предотвращение. 

В настоящее время далеко не все родители понимают возрастные особенности 

детей до 3 лет и умеют найти адекватные педагогические воздействия. В большин-

стве семей сохраняются представления о раннем возрасте как о периоде физиологи-

ческого созревания и физического развития. В результате внимание родителей со-

средоточено на физическом здоровье малыша и ограничено гигиеническим уходом 

(кормление, прогулки, купание и пр.), а также предоставлением ему множества иг-

рушек. В других семьях, напротив, переоцениваются возможности малыша: его на-

чинают учить и воспитывать так же, как ребенка 5-7 лет. Нарастание тревожных 

проблем, связанных с психическим здоровьем и развитием детей (задержки в умст-

венном и речевом развитии, отсутствие воображения, дефицит внимания, импуль-
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сивность и агрессивность, эмоциональная глухота и т.д.), являются прямым следст-

вием такого подхода родителей. 

Кроме того, в семье, даже при самых образованных родителях, ребенок растет 

в изоляции от сверстников. Мимолетные встречи во дворе или в парке, где гуляет 

ребенок, при отсутствии психолого-педагогического сопровождения, конечно же, не 

могут создать благоприятные условия для нормальной социализации ребенка и ста-

новления доброжелательного отношения к другим детям. 

В этой связи целесообразным и эффективным может быть посещение ребен-

ком дошкольной образовательной организации, где сохранение здоровья и его пси-

хическое развитие лежат в основе специальной заботы профессиональных воспита-

телей. 

Основные задачи воспитания и образования детей раннего возраста предпола-

гают: 

 обеспечение эмоционального комфорта ребенка, преодоление симбиотиче-

ской связи его с матерью и способствование развитию самостоятельности и 

независимости; 

 привлечение внимания детей к сверстникам, обучение их ориентировке на 

действия партнеров, налаживание гуманных, доброжелательных отноше-

ний между детьми; 

 способствование развитию познавательных процессов (внимание, память, 

мышление); 

 обогащение их жизни новыми впечатлениями и положительными эмоция-

ми.  

Педагогическая работа с детьми раннего возраста имеет свою специфику и во 

многом отличается от приемов, использующихся в работе с детьми дошкольного 

возраста. Эта специфика определяется особенностями психологии маленьких детей. 

Важной характеристикой этого возрастного этапа является неустойчивость 

эмоциональной сферы ребенка. Его эмоции и формирующиеся в это время чувства, 

отражающие отношение к предметам и людям, еще не фиксированы и могут быть 
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изменены в соответствии с ситуацией. В связи с этим более предпочтителен мягкий, 

спокойный стиль общения с ребенком, бережное отношение к любым проявлениям 

его эмоциональности. 

Профессионализм педагога группы раннего возраста заключается в умении 

развлекать, играть, а главное – любить маленького ребенка. И эта любовь должна 

проявляться в его облике, словах и действиях. Наши прабабушки прекрасно это по-

нимали и умели наполнить жизнь ребенка светом и лаской. Им дана была наука пес-

тования. Ласковые поговорки, балагурство, песенно-ритмические приемы не утра-

тили своей значимости и в наше время. Поэтому воспитателю следует вводить в 

свою речь фольклорные элементы (колыбельные, потешки, пестушки) и использо-

вать их в соответствующих ситуациях: чтобы успокоить ребенка, активизировать 

его внимание, развеселить, заставить посмеяться, даже пошалить. 

Обращение к фольклору современной педагогики детства и актуально, и есте-

ственно. Игровые, художественно-образные формы фольклора близки детскому 

восприятию, доступны переживанию в детском возрасте, соответствуют психике ре-

бенка, отвечают его возможностям и потребностям. Передаваясь от одного поколе-

ния к другому в течение многих столетий, произведения детского фольклора обрели 

содержание и форму, соответствующие особенностям детской психики, законам 

детской эстетики. 

Важность полноценного эмоционального развития ребенка декларируется Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния. 

«1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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3) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей» [8]. 

Психическое развитие ребенка во многом зависит от того, как складывается 

его общение с окружающими взрослыми. Известно, что отсутствие или дефицит 

общения вызывает у здоровых от рождения детей тяжелое нарушение как психиче-

ского, так и физического развития – «госпитализм». Чем лучше организовано обще-

ние взрослых с ребенком, тем успешнее протекает психическое развитие младенца. 

Поэтому родителям и воспитателям очень важно знать, как происходит становление 

и развитие общения ребенка с взрослым, как общение влияет на психическое разви-

тие.  

Общение – это не всякое взаимодействие двух людей. Особенность общения в 

отличие от физического взаимодействия (например, во время кормления) состоит в 

том, что оба партнера попеременно адресуют и воспринимают воздействия, выра-

жающие отношение к личности друг друга. 

Каким образом эмоциональное общение влияет на психическое развитие ре-

бенка? 

Эмоциональное общение оказывает мощный развивающий эффект. В то же 

время психическое развитие ребенка, испытывающего дефицит общения, отклоня-

ется от нормы. 

С одной стороны, общение оказывает неспецифическое влияние на развитие. 

В процессе общения ребенок испытывает положительные эмоции, что приводит к 

повышению общего тонуса организма: ребенок становится веселее, энергичнее, 

улучшается его физическое развитие, возрастает сопротивляемость заболеваниям. 

На этом фоне интенсифицируется развитие всех психических процессов. 
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С другой стороны, общение оказывает специфическое влияние на развитие ре-

бенка. В процессе общения ребенок осваивает сферу человеческих взаимоотноше-

ний. Эпизоды общения не проходят бесследно, они откладывают в опыт ребенка в 

виде установок, ожиданий определенного отношения и действий со стороны взрос-

лого, в общении рождается привязанность малыша к тем людям, которые наиболее 

полно удовлетворяют его потребность во внимании и доброжелательности. 

Воспринимая в процессе общения положительное эмоциональное отношение 

к себе окружающих взрослых, малыш чувствует себя любимым, значимым для ок-

ружающих. 

Общение с взрослым оказывает влияние на развитие эмоциональной сферы 

ребенка. Общение требует от младенца умения распознавать эмоциональные прояв-

ления взрослого и совершенствования собственных экспрессий, с помощью которых 

он выражает свое отношение к взрослым, свои желания и состояния. 

Эмоциональное общение влияет и на развитие познавательной активности ре-

бенка в отношении предметного мира. В процессе общения с взрослым развиваются 

зрительные действия (фиксация, слежение, рассматривание), слух, движения рук, 

которые также необходимы и для познания предметов. 

При дефиците общения развитие познавательной активности у ребенка затор-

можено, он вял, апатичен, не проявляет интереса к окружающим предметам. 

Информационный бум, урбанизация, компьютеризация и выход в Интернет, 

телевизионный «натиск» на человека и многое другое, что является отличительны-

ми чертами нашего времени, делают сегодняшних родителей в какой-то мере более 

жесткими, рациональными, неспособными удивляться и в полной мере радоваться 

ребенку. Современные женщины утратили, как говорят психологи, «эмоциональ-

ность общения с детьми». 

Важно знать, что маленький ребенок эмоционально заряжаем. Если окружаю-

щие спокойны и веселы, малыш также будет спокоен и радостен. Ученые считают, 

что улыбка и смех ребенка способствуют выработке гормонов роста, поэтому улыб-

ка матери – эликсир жизни и здоровья ребенка.  
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Искусством эмоционального общения виртуозно владели наши прабабушки. 

Лучшей традицией народной педагогики можно считать пестование ребенка. 

Что же такое пестование? Пестовать – нянчить, растить, ходить за кем-либо, 

воспитывать, носить на руках, холить; играть, прикасаясь ласково к малютке; побу-

ждать поэтическим словом и игровыми движениями к взаимодействию с взрослыми. 

Это эмоциональное обогащение малютки.  

Пестушки – краткие стихотворные приговоры нянюшек и матушек, ухажи-

вающих за малышом первые годы его жизни. Народные традиции сохранились в 

русском фольклоре на каждый важный момент в жизни ребенка.  

Следует учитывать, что в этот период детства дитя еще не владеет словом и 

многое не понимает, поэтому контакт с ним устанавливается на сочетании с крат-

ким, интонационно выразительным словом. Вот откуда в речи появились вместо 

«говорун» - «говорунюшки», вместо «хватун» - «хватунюшки»… 

Современная педагогика процесс пестования малютки обозначила бы как 

«двусторонний контакт матери и ребенка на основе обратной связи посредством ак-

тивизации сенсомоторного взаимодействия».  

Неслучайно врачи-педиатры отмечают, что движения, сопровождающие мате-

ринские приговоры (поглаживания, разведение и складывание ручек, закидывание 

ручек на голову, помахивание кистями рук и т.д.) являются простейшими, но крайне 

необходимыми ребенку физическими упражнениями. Это относится и к качанию на 

ноге и на руках с приговорами «Ай, качи-качи-качи!», «Скок, поскок!».  

Известный исследователь русского поэтического фольклора В.П. Аникин от-

мечает: «В иных случаях пестушка становилась настоящей игрой, изображающей 

конскую скачку, катание с горы, пляску... Так пестушка незаметно переходит в по-

тешку – песенку–приговор, сопутствующий игре с пальцами, ручками и ножками 

ребенка» [1]. 

Игра не только доставляет удовольствие ребенку, но и тренирует его вестибу-

лярный аппарат, что имеет значение для формирования чувства равновесия при 
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ходьбе. С детьми раннего возраста играли в потешки. Слово «потешка» и обознача-

ет «игрушка».  

В своих многолетних исследованиях по проблеме воспитания детей в тради-

циях народной педагогики Н.Г. Куприна обращает наше внимание на то, что «По-

тешка выступает действенным средством для гармонизации эмоциональной сферы 

ребенка. Положительный эмоциональный фон воспитания, эмоциональный контакт 

ребенка и взрослого, ощущение ребенком собственного эмоционального благополу-

чия способствует его полноценному физическому и психическому развитию» [6, 

стр.23]. 

Вместе с тем, становится очевидным, что многое из народной педагогики, к 

сожалению, остается за пределами знаний воспитателей и родителей, а потому не 

используется. Поэтому при взаимодействии воспитателей и специалистов с родите-

лями, одной из актуальнейших задач является приобщение родителей к этому чис-

тому, проверенному истоку, которым является народная педагогика. 

Представляя свой практический материал коллегам детского сада по данной 

теме, хочу отметить следующее: реализуя технологию Т.Н. Дороновой с детьми 

раннего возраста в общении и совместных играх, самообслуживании и действиях с 

бытовыми предметами – орудиями, нами используются фольклорные произведения. 

В соответствии с гендерными особенностями детей, мною подобраны и созданы 

сборники: фольклорных произведений, а также авторских фольклорных и литера-

турных произведений для детей раннего возраста. 

При взаимодействии с родителями делается акцент на ознакомление и обмене 

опытом использования фольклора в повседневной жизни. Семьи наших воспитанни-

ков принимают активное участие в создании альбомов колыбельных песенок, поте-

шек и стишков о домашних и диких животных. 

Фольклор выступает действенным средством для гармонизации ребенка с ок-

ружающей его действительностью, для формирования у него позитивного мировос-

приятия. Счастливый человек живет в согласии с природой, с окружающими и с са-

мим собой. Радостное, счастливое настроение ребенка является основой его физиче-
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ского и психического здоровья, доброжелательного отношения к людям, к окру-

жающему миру, развития чувства доброты и гуманности, залогом успешности и 

полноты дальнейшей жизни. 

Портрет малыша, имеющего благополучный опыт общения с окружающими. 

 Инициативен по отношению к взрослым – стремится привлечь их внимание 

к своим действиям, обращается за помощью и оценкой своих действий 

 Настойчиво требует от взрослых соучастия в своих делах 

 Чувствителен к отношению близких, к их оценке, умеет перестраивать свое 

поведение в зависимости от поведения взрослого, тонко различает похвалу 

и порицание 

 Охотно подражает взрослым, старается выполнить их просьбы и инструк-

ции 

 Проявляет ярко выраженную любознательность 

 Умеет найти себе занятие, играет разнообразно и увлеченно 

 Настойчив в достижении поставленной цели, преодолении трудностей в 

действиях с предметами 

 Своевременно овладевает активной речью, пользуется ею в целях общения.  

Лучшие народные традиции воспитания должны быть учтены в современных 

тенденциях педагогики раннего детства. Раннее детство – начало развития ребенка. 

Задача современной педагогики – реализовать в воспитательном процессе самоцен-

ность раннего возраста как базисной основы всего последующего и общего разви-

тия. Благоприятная социальная среда воспитания маленького ребенка как в условиях 

семьи, так и в условиях общественного воспитания достигается общей культурой, 

прежде всего в содержательном общении с взрослым.  
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

О.В. Хроликова, 

ГКОУ СО «Новоуральская школа №2», 

г. Новоуральск 
 

На современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция 

ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Отмеченная тенденция социально обусловлена и зависит 

от таких факторов как состояние окружающей среды, экономическое положение в 

обществе, наследственность и здоровье родителей, условия жизни и воспитания в 

семье, в образовательном учреждении. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоро-

вья которых препятствует освоению ими образовательных программ вне специаль-

ных условий обучения и воспитания [2, с. 67]. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайна неоднородна:  

 достаточно большая категория воспитанников страдает соматическими и 

психическими заболеваниями;  

 дети с ослабленным здоровьем, дети, имеющие разной степени отклоне-

ния в умственном, физическом или эмоциональном развитии;  

 помимо детей с выраженными нарушениями в развитии, существует 

достаточно большая категория детей, имеющих легкую органическую патологию; 

они могут испытывать значительные трудности в усвоении программы, эмоцио-

нальные перегрузки, ведущие к дезадаптации;  

 дети, развитие которых происходит в неблагоприятных жизненных ус-

ловиях [4, с. 95]. 

Не всегда состояние таких детей можно квалифицировать как задержку пси-

хического развития, но даже при сохранном соматическом здоровье и изначально 
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сохранном интеллекте эти дети вследствие эмоциональной и социальной деприва-

ции могут обнаруживать отклонения в психическом развитии. 

Дети с ЗПР – очень специфическая подгруппа, относящаяся к группе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Таким детям присущ ряд специфических 

особенностей. В целом у них не сформированы нужные для усвоения программного 

материала умения, навыки и знания, которыми нормально развивающиеся дети 

обычно овладевают в дошкольный период. В связи с этим дети оказываются не в со-

стоянии (без специальной, посторонней помощи) овладеть счетом, чтением и пись-

мом. Им трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают 

трудности в произвольной организации деятельности: не умеют последовательно 

выполнять инструкции учителя, переключаться по его указанию с одного задания на 

другое. Испытываемые ими трудности усугубляются ослабленностью их нервной 

системы. Учащиеся с ЗПР быстро утомляются, работоспособность их падает, а ино-

гда они просто перестают выполнять начатую деятельность [6, с. 206]. 

Задержка психического развития - это понятие, которое говорит не о стойком 

и, по существу, необратимом психическом недоразвитии, а о замедлении его темпа, 

которое чаще обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недоста-

точности общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышле-

ния, малой интеллектуальной целенаправленности, преобладании игровых интере-

сов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности [12, с. 34]. 

В отличие от детей, страдающих олигофренией, эти дети достаточно сообра-

зительны в пределах имеющихся знаний, значительно более продуктивны в исполь-

зовании помощи. При этом в одних случаях на первый план будет выступать за-

держка развития эмоциональной сферы (различные виды инфантилизма), а наруше-

ния в интеллектуальной сфере будут выражены не резко. В других случаях, наобо-

рот, будет преобладать замедление развития интеллектуальной сферы.  

В этиологии задержки психического развития играют роль конституциональ-

ные факторы, хронические соматические заболевания, длительные неблагоприятные 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

421 

условия воспитания и, главным образом, органическая недостаточность нервной 

системы [7, с. 171]. 

К.С. Лебединская, исходя из этиологического принципа, различает четыре ос-

новных варианта задержки психического развития:  

1) задержку психического развития конституционального происхождения;  

2) задержку психического развития соматогенного происхождения;  

3) задержку психического развития психогенного происхождения; 

4) задержку психического развития церебрально-органического генеза [10, 

с.83]. 

При задержке психического развития конституционального происхождения 

дети неутомимы в игре, в которой проявляют много творчества и выдумки, и в то же 

время быстро пресыщаются интеллектуальной деятельностью. Поэтому в первом 

классе школы у них иногда возникают трудности, связанные как с малой направ-

ленностью на длительную интеллектуальную деятельность (на занятиях они пред-

почитают играть), так и с неумением подчиняться правилам дисциплины. Эта «гар-

моничность» психического облика иногда нарушается в школьном и взрослом воз-

расте, так как незрелость эмоциональной сферы затрудняет социальную адаптацию 

[10, с. 86]. 

При так называемой соматогенной задержке психического развития эмоцио-

нальная незрелость обусловлена длительными, нередко хроническими, заболева-

ниями, пороками развития сердца и т.д. Хроническая, физическая и психическая ас-

тения тормозят развитие активных форм деятельности, способствуют формирова-

нию таких черт личности как робость, боязливость, неуверенность в силах [10, с. 

91]. 

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с не-

благоприятными условиями воспитания. Как известно, при раннем возникновении и 

длительном действии психотравмирующего фактора могут возникнуть стойкие 

сдвиги нервно-психической сферы ребенка, обусловливающие патологическое раз-

витие его личности [10, с. 94]. 
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Задержка психического развития церебрально-органического генеза имеет 

наибольшую значимость для психолого-педагогической коррекции. Причины це-

ребрально-органических форм задержки психического развития: патология бере-

менности и родов, инфекции, интоксикации, травмы нервной системы в первые го-

ды жизни, органическое поражение центральной нервной системы на ранних этапах 

онтогенеза [10, с. 98]. 

Задержка психического развития значительно чаще связана с более поздними, 

экзогенными повреждениями мозга, воздействующими в период, когда дифферен-

циация основных мозговых систем уже в значительной мере продвинута и нет опас-

ности их грубого недоразвития. 

Дети, страдающие задержками психического развития, - это дети с ослаблен-

ными способностями к обучению, но обладающие большим потенциалом в учении 

[9, с. 114]. 

Многие из них имеют различного рода физические отклонения, что в сочета-

нии с трудностями в обучении и приводит к тому, что они находятся на разных 

уровнях развития. В остальном же они такие же люди, как и все остальные. У них те 

же чувства, потребности и желания, хотя иногда им не так легко их выразить. 

Проблемы детей с задержкой психического развития предполагают четкое по-

нимание того, что главным в социально-культурной адаптации к условиям обучения 

должны стать специально разработанные программы обучения и воспитания, а так-

же программы, направленные на построение взаимоотношений в группе [11, с. 56]. 

Можно выделить следующие направления работы по социально-культурной 

адаптации детей с ЗПР. 

1. Социально-психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с за-

держкой психического развития. 

2. Профилактическая работа с родителями, педагогами и другими специали-

стами, имеющими дело с такими детьми. 

3. Смягчение воздействия неблагоприятных факторов. 

4. Индивидуальная работа с ребенком с ЗПР [5, с. 54]. 
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Главным в процессе социально-культурной адаптации детей с ЗПР является 

понимание состояния ребенка прежде всего родителями. Диагноз «задержка психи-

ческого развития» зачастую ставит родителей ребенка перед неожиданными, а под-

час и серьезными проблемами. С признанием того, что в семье растет ребенок с 

ЗПР, ответственность родителей значительно возрастает [1, с. 73]. 

Происходящие в настоящее время в России глубокие социокультурные изме-

нения определяют актуальность разработки методологических и теоретических ос-

нований внедрения инновационных образовательных программ и технологий, ори-

ентированных на качественное совершенствование процесса социально-культурной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее приоритет-

ным и закономерным направлением социально-культурной адаптации детей млад-

шего школьного возраста с ЗПР является игровая деятельность, которая помогает 

успешному прохождению процесса социально-культурной адаптации, решая еще и 

задачи коррекционно-компенсаторной направленности [8, с. 41]. 

Адаптацией в привычном понимании является приспособление организма к 

внешним условиям существования. В области социальных наук этот термин широко 

применяется для объяснения конфликтов по аналогии со стрессом. При этом соци-

ально-культурная адаптация - сложный и многогранный феномен, характеризую-

щийся постоянными трансформациями. Социально-культурная адаптация ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья протекает в трех звеньях: личность, обще-

ство, культура, где постоянно согласовываются требования и ожидания социальной 

среды к личности «нетипичного» ребенка [12, с. 86]. 

В результате успешной социокультурной адаптации ребенок с ОВЗ приспо-

сабливает свои установки, поведение и притязания к реалиям той социальной среды, 

в которую он адаптируется. Приобретенные в результате социокультурной адапта-

ции знания и навыки дети с ограниченными возможностями направят на удовлетво-

рение жизненных потребностей, что поможет им стать полноценными членами об-

щества.  
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С точки зрения возрастной психологии понятия социальная адаптация конкре-

тизируется в трех направлениях: адаптивное поведение (в интересах среды воспита-

ния); адаптивное состояние (отражающее отношение человека к условиям и обстоя-

тельствам, в которые он поставлен воспитательной ситуацией); адаптация как усло-

вие эффективного взаимодействия детей и подростков с взрослыми в системе вос-

питания [13, с. 52]. 

Е.В. Змановская указывает, что существует несколько вариантов социальной 

адаптации:  

 радикальная адаптация – самореализация через изменение личностью 

существующего социального мира;  

 гиперадаптация – самореализация через влияние личности на социаль-

ную жизнь посредством ее сверхдостижений;  

 гармоничная адаптация – самореализация личности в социуме посредст-

вом ориентации на социальные требования;  

 конформистская адаптация – приспособление за счет подавления инди-

видуальности, блокировка самореализации;  

 девиантная адаптация – самореализация посредством выхода за сущест-

вующие социальные требования (нормы);  

 социально-психологическая дезадаптация – состояние блокировки про-

цессов самореализации и адаптации [6, с. 102]. 

Таким образом, социально-культурная адаптация ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья представляет собой процесс усвоения социальных норм, 

культурных ценностей и установления отношений сотрудничества в социуме [3, с. 

60]. 

Основными критериями социально-культурной адаптации ребенка с ОВЗ яв-

ляются социальная направленность активности личности, ее устойчивость и резуль-

тативность. Показателями социокультурной адаптации выступают эмоциональная 

отзывчивость и восприимчивость к процессам и явлениям творчества, милосердия, 

сострадания, сотрудничества, развитая эмпатия, осознание социальных норм пове-
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дения и стремления к ним, способность к рефлексивной оценки своих поступков [3, 

с. 61]. 

Мы рассматриваем игровую деятельность как предмет, с одной стороны, и со-

циальные потребности в ней – с другой, сосредоточив внимание на последних. Од-

нако надо отметить, что у детей с задержкой психического развития смена ведущих 

видов деятельности в кризисный период – возраст 7-8 лет, - не происходит. Это свя-

зано с особенностями психического развития таких детей. Социальная потребность 

является для нас важным потому, что именно в контексте социальных потребностей 

проявляется и реализуется внутреннее содержание деятельности, благодаря чему 

она обретает некоторый общий социальный смысл. Можно сказать, что отношение, 

существующее между тем или иным типом деятельности и связанными с ними со-

циальными потребностями, позволяет говорить о социальной рациональности дея-

тельности [14, с. 273]. 

Возникновение самостоятельной игровой деятельности связано с появлением 

у ребенка с ОВЗ определенной цели. Важность цели для игровой деятельности от-

четливо проявляется в том, что дети обозначают самостоятельную игровую дея-

тельность именно по цели, достижению которой подчинена, и на вопрос ребенку, 

играющему с кубиками: «Что ты делаешь?» - он отвечает: «Строю дом, гараж»; де-

вочке, играющей с куклой: «Кормлю Катю, учу говорить, готовить обед, забочусь о 

ней» и т.п.  

При выработке схемы в игровой деятельности ее участники опираются на свой 

социальный и игровой опыт, знание игровых ситуаций, на знание возможных 

средств достижения цели игры и правил, управляющих взаимодействиями и взаи-

моотношениями играющих в объективной реальности. Ребенок младшего школьно-

го возраста также опирается в игровой деятельности на свой социальный опыт, ис-

пользуя функции анализаторной системы, на достаточно активно развивающуюся 

способность рассуждений, на разум, логику, придумывая порядок действий в игре и 

предвидя их возможные последствия.  
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Всякая деятельность характеризуется определенной структурой, т.е. специфи-

ческим набором действий и последовательностью их осуществления, выделяются 

следующие основные компоненты: сюжет, ролевые действия, игровые действия и 

отношения.  

Последовательность игровых действий и их характер в совместной игровой 

деятельности в значительной мере зависит от их объективных условий деятельно-

сти, от контингента играющих. Достижение одной и той же цели игры может скла-

дываться из различных игровых действий. Поэтому совокупность производимых от-

дельных игровых действий играющими в совместной игре становятся деятельно-

стью. В качестве элементов сложной деятельности для детей выступают игровые и 

двигательные действия, связанные с ориентировкой в пространстве, с координацией, 

действия с игровыми атрибутами, которые первоначально сами могут быть само-

стоятельной деятельностью.  

Овладение детьми компонентами игры обеспечивает более результативно как 

успешную организацию, так и завершение игровой деятельности.  

Завершение игровой деятельности осуществляется в результате. Его не всегда 

отличают от цели, так как цель и результат – разные вещи. Игровая деятельность, 

как и всякая другая, представляет собой единство двух сторон – внутренней и внеш-

ней. Цель, анализ условий ее организации, схема действий, выбор средств – все это 

характеризует внешнюю сторону деятельности. Цель деятельности или результат 

лежат в разных плоскостях, поэтому не могут быть тождественными [14, с. 278]. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе связывается 

созданием системы управления процессом развития личности ребенка. Формирова-

ние личности ребенка происходит в различных видах детской деятельности, имею-

щей свои специфические возможности, способствующие становлению личности. 

Игра содержит в себе тенденции развития, ребенок в игре как бы пытается совер-

шить прыжок над уровнем своего обычного поведения, вследствие чего игра стано-

вится «девятым валом» психического развития ребенка с ОВЗ [8, с. 42].  
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С другой стороны, игра понимается как специфическая деятельность, связан-

ная с развитием психики человека. Однако само это развитие трактуется как следст-

вие борьбы между врожденными влечениями и потребностями ребенка и социаль-

ными влияниями, направленными на подавление этих потребностей и влечений.  

С позиции психоанализа игра рассматривается как проекция трудностей и 

конфликтов, которые существуют в реальной жизни ребенка, в его взаимоотноше-

ниях с близкими взрослыми. Путем разрывания травмирующих его ситуаций ребе-

нок может преодолевать реальные конфликты. Таким образом, представителями 

психоанализа игра рассматривается как способ, обеспечивающий успешную адапта-

цию ребенка к социальному миру, однако не вносящий качественных изменений в 

его психику [13, с. 112]. 

В концепции Жана Пиаже жизнь ребенка подчинена принципу удовольствия в 

противоположность принципу реальности, в соответствии с которым организована 

жизнь взрослых. Реальная жизнь общества взрослых, в которой растет ребенок, по-

стоянно воздействует на него, но интеллектуальные структуры ребенка с ОВЗ не по-

зволяют ему приспособиться к требованиям общества. Наряду с приспособлением 

своих структур к внешним воздействиям, ребенок с ОВЗ вынужден уподоблять себе, 

включать в свои структуры оказываемые на него внешние воздействия, что проис-

ходит в форме символической игры. Игровые символы, по Ж.Пиаже, - это особый 

язык ребенка, на котором он переводит все влияние внешнего мира. Таким образом, 

в игре ребенок с ЗПР приспосабливает враждебную ему реальность к специфиче-

ским потребностям своего «Я» [2, с. 107]. 

Исследования отечественных психологов и педагогов показали, что сюжетно-

ролевая игра социальна по своим мотивам, по происхождению, структуре и функци-

ям. Проанализировав большое количество этнографического материала, Д.Б. Элько-

нин показал, что сюжетно-ролевая игра возникает в обществе не сразу, а по мере ус-

ложнения производства и является организуемой взрослым формой подготовки ре-

бенка к будущей жизни в человеческом обществе. Богатый материал наблюдений и 

экспериментов свидетельствуют о том, что содержание возникающих у ребенка игр 
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является отражением окружающей его действительности, профессиональной дея-

тельности взрослых, их взаимоотношений, отношений к детям [13, с. 280]. 

Игра у детей появляется лишь в том случае, если им знакома не только пред-

метная сфера деятельности человека, но и специфика его взаимоотношений с дру-

гими людьми в процессе этой деятельности.  

Таким образом, в игре и воссоздаются социальные отношения между людьми 

вне условий непосредственно утилитарной деятельности.  

Сюжетно-ролевая игра – это наиболее доступная как дошкольникам, так и 

младшим школьникам самостоятельная, эмоциональная, творческая и коллективная 

деятельность, в процессе которой происходит усвоение ими социального опыта 

взрослых, она создает «зону ближайшего развития» ребенка, то есть то, что ребенок 

не может в жизни, может делать в игре, и то, что сегодня ребенок делает в игре, зав-

тра становится реальным в жизни [12, с. 47].  

Необходимо отметить, что неправильная организация и методика проведения 

игры создают трудности при овладении всеми структурными компонентами игровой 

деятельности: сюжетом, игровыми действиями, содержанием, ролью и практиче-

ским действием. Особенно это надо отметить у детей с задержкой психического раз-

вития. В содержание игры необходимо заложить общественный смысл деятельности 

людей, с нравственной направленностью, взаимоотношениями людей: забота о 

близких, родителей о детях, младших братьях и сестрах, домашних животных и т.д. 

Надо понимать, что одни и те же сюжеты, разыгрываемые детьми с ЗПР, могут быть 

разными по содержанию, так как в них воспроизводятся различные стороны дея-

тельности взрослых и их социальные отношения. У детей с отсутствием социально-

го опыта практическое развертывание сюжета ограничено, необходимые навыки и 

действия часто заменяются словесными описаниями; социальные отношения не от-

ражают реально существующих отношений между предметами и партнерами по иг-

ре из-за отсутствия практического опыта и глубокого их понимания [11, с. 59].  

Главным в процессе социально-культурной адаптации детей с ЗПР является 

понимание состояния ребенка, умение принять его таким, каким он является. Прак-
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тический опыт показывает, что почти все дети с задержкой развития могут стать ус-

певающими учениками общеобразовательной школы. При этом очень важно, чтобы 

учитель и родители знали, что трудности на начальном этапе обучения ребенка не 

всегда являются результатом нерадивости или лени, а имеют объективные причины, 

которые могут быть успешно преодолены. Успешность социально-культурной адап-

тации зависит от общения ребенка с одноклассниками и педагогами. Очень важно, 

чтобы вся работа педагогов была построена на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Родителям, в свою очередь, важно понять, что их ребенок будет обучаться медлен-

нее других детей, но для того, чтобы достичь наилучших результатов, нужно обра-

титься за квалифицированной помощью к специалистам и принимать активное уча-

стие в социально-культурной адаптации своего ребенка. Как можно раньше начать 

продуманное и целенаправленное воспитание и обучение, создать все необходимые 

условия в семье, которые соответствуют состоянию ребенка. При оказании помощи 

со стороны специалистов и поддержке родителей дети с ЗПР легче адаптируются. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО» 

 

М.Н.Черкасова,  

М.А. Мизгулина, 

МАУ ДО «ЦДК», 

г. Новоуральск 

 

В последнее десятилетие для России употребление несовершеннолетними и 

молодежью алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ преврати-

лось в проблему, представляющую угрозу здоровью населения, экономике страны, 

социальной сфере и правопорядку. Дальнейшее нарастание существующих тенден-

ций может вызвать необратимые последствия.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, 

осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного об-

раза жизни, безопасного для человека и окружающей его среды [3]. Профилактика 

социальной дезадаптации, различных видов зависимостей и других проявлений от-

клоняющегося поведения у детей и подростков является одним из значимых направ-

лений деятельности специалистов сферы образования.  

Успешная профилактика связывается исследователями с наличием социально 

значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных представлений и форм 

поведения [2], положительных социально-психологических установок. Эти установ-

ки обеспечивают умение отказываться от рискованных предложений, видеть поло-

жительные и отрицательные стороны явлений, взаимодействовать со сверстниками, 

дружить, выражать правильно свои чувства.  

В Центре диагностики и консультирования успешно реализуются силами пе-

дагогов-психологов и социальных педагогов различные программы первичной про-

филактики [2]. В соответствии с требованиями Федерального Государственного об-

разовательного стандарта, одним из направлений которого является создание усло-

вий социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 
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самоидентификацию посредством социально значимой деятельности, было принято 

решение привлечь к профилактической работе волонтеров-старшеклассников. Во-

лонтеры помогут обеспечить большой охват учащихся профилактической работой. 

К тому же в возрастной психологии давно известен факт, что наибольшее влияние 

на установки и поведение подростков оказывают сверстники. Таким образом, во-

лонтеры станут проводниками идей здорового/трезвого образа жизни в среде ровес-

ников. 

Весной 2014 года специалисты Центра познакомились с видеоматериалами 

общественной организации «Фонд Президентских инициатив в области здоровьес-

бережения нации «Общее дело»: «Секреты манипуляции. Табак», «Секреты мани-

пуляции. Алкоголь», «История одного обмана» (история трезвости на Руси), «День 

рождения» (профилактика употребления алкоголя и табака) [1]. Эти видеофильмы 

подкупили доступностью и убедительностью изложения материала, качественным 

видеорядом, отсутствием назидательности. Решено было создать профилактический 

проект с использованием указанных фильмов, в котором примут участие и педагоги, 

и учащиеся-волонтеры, для которых фильмы будут информационной поддержкой 

при работе по профилактике употребления табака и алкоголя.  

При разработке проекта координирующим органом на уровне Управления об-

разования стала рабочая группа, включившая специалиста Управления образования, 

специалистов Центра диагностики и консультирования, методистов учебно-

методического центра, психологов школ, руководителя ГМО учителей биологии, 

представителя общественной организации «Общее дело». 

Цель проекта была сформулирована следующим образом: изменить стереотип 

мышления по отношению к курению и употреблению алкоголя в молодежной среде 

в пользу понимания того, что употребление алкоголя и курение несовместимо с 

полноценной, здоровой и счастливой жизнью на уровне отдельно взятой личности, 

семьи, города и страны. В этой связи были поставлены следующие задачи. 
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1. Осуществление педагогической и волонтерской деятельности по воспита-

нию здорового образа жизни школьников и формированию у них негативного от-

ношения к вредным привычкам: курению и употреблению алкоголя.  

2. Развитие у подростков умения сопротивляться давлению, которое угрожает 

здоровью и жизни, способствовать формированию умения принимать ответственное 

решение в ситуациях выбора, адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы.  

3. Повышение информированности учащихся о проблеме распространения ал-

когольной и табачной зависимостей в подростковой и молодежной среде. 

Так же были определены критерии оценки эффективности проекта: 

- развитие у учащихся способностей анализировать проблемы, связанные с 

употреблением табака и алкоголя, осознание необходимости ответственного пове-

дения, снижающего риски; 

- формирование и развитие добровольческого движения в подростковой и мо-

лодежной среде, направленного на профилактику употребления алкоголя и табака. 

Установлены способы контроля реализации проекта: 

- наблюдение эксперта за учащимися в процессе занятий; 

- самодиагностика по методике определения динамики степени риска; 

- анкетирование по темам программы. 

Главным социальным эффектом реализации данного проекта должно стать 

формирование ценностного отношения к собственному здоровью, приверженность 

обучающихся здоровому образу жизни.  

Апробирование проекта рассчитано на три года – 2014-2017 гг. 

В течение 2015-2016 годов содержание проекта наполнилось новыми темами и 

видеоматериалами общественной организации «Фонд Президентских инициатив в 

области здоровьесбережения нации «Общее дело». 

Общее представление о структуре и содержании проекта в 2016-2017 учебном 

году поможет получить следующая циклограмма. 

Дата Содержание деятельности Исполнители 

Сентябрь 

2016г. 

Приказ о реализации (продолжении) проекта Главный специа-

лист Управления 
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образования 

Приказ о назначении ответственных за реализацию в об-

щеобразовательной организации 

Директора общеоб-

разовательных ор-

ганизаций 

Рабочая группа Члены рабочей 

группы 

Совещание ответственных за реализацию проекта в ОУ Ответственные 

Набор волонтеров Ответственные за 

реализацию проек-

та в общеобразова-

тельных организа-

циях 

3-25 октября 

2016 г. 

Обучение волонтеров проведению занятий по профилак-

тике табакокурения (4 часа) 

Специалисты МАУ 

ДО «ЦДК» 

(Мизгулина М.А., 

Черкасова М.Н.) 

Ноябрь- 

декабрь 

2016 г 

2 занятия по профилактике курения в 7-х классах с ис-

пользованием д/ф «Секреты манипуляции. Табак»  

Волонтеры и ответ-

ственные 

Ноябрь 

2016 г. 

Занятие в 4-х классах с использованием м/ф «Тайна едко-

го дыма» (1 урок) 

Учителя 4-х клас-

сов 

Ноябрь 

2016 г. 

 

2 урока истории в 8-х классах с использованием д/ф «Ис-

тория одного обмана» (профилактика употребления алко-

голя) 

Учителя истории 

 

Декабрь-

февраль 2017 г. 

2 урока биологии в 10-х классах с использованием д/ф 

«День рождения» (профилактика употребления алкоголя 

и табака) 

Учителя биологии 

Январь-

февраль 

2017 г. 

Обучение волонтеров проведению занятий по профилак-

тике употребления алкоголя (4 часа) 

Специалисты МАУ 

ДО «ЦДК» 

Февраль 

2017 г. 

Занятие в 10-х классах по профилактике наркомании с 

использованием д/ф «Наркотики. Секреты манипуляции» 

Ответственные 

 

Март -  

апрель 

2017 г. 

Волонтеры проводят 2 занятия по профилактике употреб-

ления алкоголя в 8-х классах с использованием д/ф «Сек-

реты манипуляции. Алкоголь» 

Волонтеры и ответ-

ственные 

 

 

Апрель 

2017 г. 

Круглый стол по итогам реализации проекта  Все участвовавшие 

в разработке и реа-

лизации проекта 

 

На сегодняшний день проект «Наше общее дело» включает в себя 18 занятий: 

4 занятия проводят подготовленные волонтеры-старшеклассники; 2 урока – учителя 

биологии; 2 урока – учителя истории; 1 урок – учителя 4-х классов и 1 занятие – от-
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ветственные за реализацию проекта в образовательном учреждении. Все мероприя-

тия направлены на профилактику табакокурения, употребления алкоголя и наркоти-

ческих веществ, рассматривают темы в различных аспектах. 

Особенностью использования фильмов общественной организации «Общее 

дело» стало то, что при работе со школьниками просмотр документального фильма 

делится на две части. Таким образом, по теме профилактики табакокурения и упот-

ребления алкоголя и волонтеры, и учителя проводят 2 занятия. Это сделано для то-

го, чтобы дозировать информацию, а также использовать интерактивные формы ра-

боты для ее эффективного усвоения учащимися. 

Несколько слов о подготовке волонтеров. От каждой из 13 школ города для 

участия в проекте направляется 3-4 волонтера (как правило, учащиеся 10-х классов). 

Ребята проходят курс обучения, состоящий из 8 занятий: 4 занятия по обучению 

проведению занятий по профилактике табакокурения, 4 – по профилактике употреб-

ления алкоголя. Обучение волонтеров включало тренинговую работу по формиро-

ванию риторических умений, стрессоустойчивости, коммуникативных навыков, 

практические занятия по овладению содержанием материала и по информационно-

техническому обеспечению занятий. На 3-м занятии волонтеры получают видеома-

териалы, план проведения занятий и обучаются методике его проведения с учени-

ками 7-8 классов и отрабатывают ее. При проведении занятий организационную 

поддержку волонтерам оказывают ответственные за реализацию проекта в образова-

тельных организациях. 

Также волонтеры нескольких школ по собственной инициативе выходили на 

родительские собрания с фрагментом профилактического занятия. Им хотелось по-

делиться с родителями информацией, которую они узнали в ходе проекта, и зару-

читься поддержкой в деле продвижения здорового образа жизни. 

Волонтеры отмечают, что за год участия в проекте они приобрели уверен-

ность, самостоятельность, опыт публичных выступлений и, конечно, новых друзей – 

друзей-единомышленников, объединенных стремлением к здоровой жизни и жела-

нием поделиться этим стремлением со сверстниками. 
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На своих уроках учителя биологии провели анкетирование учащихся. Обрат-

ная связь показала положительную динамику в осознании и понимании детьми 

серьезности проблемы алкоголизации населения. Учащиеся открыли для себя зна-

ния, необходимые каждому человеку, поняли, как важно уже в подростковом воз-

расте заботиться о будущем и своем здоровье. 

Учителя истории отметили, что учебные занятия способствуют откровенному 

разговору подростков с педагогами о выявлении проблем, связанных с алкогольной 

зависимостью, и о путях их решения. 

По итогам каждого года работы в апреле проводятся круглые столы, в работе 

которых приняли участие руководители города, руководители учреждений системы 

профилактики (ТКДН и ЗП, Наркологического отделения, ОДН), представители об-

щественных организаций, координаторы проекта «Общее дело» в Российской Феде-

рации и в Свердловской области, учащиеся-волонтеры, учителя. В дружеской об-

становке ребята и взрослые обмениваются мнениями о проекте, рассказывают о 

своих успехах и достижениях. Ребятам вручаются волонтерские книжки и памятные 

подарки с символикой проекта. И каждый год мы отмечаем, что ребята стали более 

заинтересованными, активными. 

За 2,5 года реализаторами проекта стали 122 волонтера-старшеклассника, 15 

учителей биологии, 19 учителей истории и обществознания, 13 ответственных за 

реализацию проекта в школах, которые проводили занятия с подростками 13-17 

летнего возраста. Проект «Наше общее дело» получил признание во Всероссийском 

конкурсе научных и творческих работ «Социализация воспитания, образования де-

тей и молодежи», областном этапе Всероссийского конкурса «Серебряная сова» и 

получил диплом 1 степени в конкурсе национальной премии в области образования 

«Элита Российского образования». 
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филактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 
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ИЗ ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

В.В. Четина, 

МАОУ гимназия №18, 

г. Нижний Тагил 
 

На современном этапе развития общества все большее значение приобретает 

овладение учащимися информационными технологиями, необходимыми каждому 

ученику для жизни и деятельности в информационном обществе. 

Профильное обучение должно обеспечивать социальную адаптацию учащихся 

к современным социально-экономическим условиям, дать определенные знания, 

умения и навыки для реализации профессиональной деятельности, предоставить 

возможность развить свои способности в том направлении, к которому они имеют 

большую склонность. Уверена, что современный выпускник школы должен обла-

дать культурой мышления, достаточной для продолжения обучения в высшем учеб-

ном заведении выбранного направления, и уметь применять полученные им знания 

для решения задач, возникающих в его будущей профессиональной деятельности. 

Кроме того, необходимо, чтобы у школьника появился опыт реальной деятельности 

в рамках наиболее общих профессиональных направлений, чтобы он смог приме-

рить на себя и социальную роль. 

Мною был разработан междисциплинарный курс «Офисные технологии», ко-

торый предполагает реализацию в объеме 140 часов и предназначен для учащихся 8-

11 классов с углубленным изучением математики. Он должен помочь гимназистам в 

профессиональном самоопределении, т.к. позволяет получить практические навыки 

подготовки математических текстов в текстовом редакторе, решения математиче-

ских задач с помощью электронных таблиц, с применением математических мето-

дов и алгоритмов расчетов, при организации которых происходит более глубокое 

осмысление теоретических основ математики и информатики, выполнение геомет-

рических построений, автоматизированная обработка больших массивов данных. 
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Обучение опирается на знания учащихся, полученные на занятиях информатики и 

ИКТ, математики и других общеобразовательных предметов. 

Содержание междисциплинарного курса предполагает дальнейшее углубление 

и детализацию полученных учащимися знаний как с учетом развития аппаратного и 

программного обеспечения, так и с учетом гораздо большей практической направ-

ленности. Необходимо обратить внимание, что при решении профессионально-

ориентированных задач учащиеся не только глубже усваивают математические по-

нятия, которые являются ключевыми для учащихся с углубленным изучением мате-

матики, но и добиваются получения осознанных навыков работы с компьютером и 

необходимым программным обеспечением. Кроме того, решение задач с использо-

ванием информационных технологий обогащает социальный опыт, систематизирует 

полученные ими знания, формирует умение создавать алгоритмы конкретных задач. 

В соотношении теоретических и практических занятий в программе перевес 

сделан в сторону практической деятельности учащихся, поскольку именно деятель-

ностный подход развивает творческие способности школьников. Задания разного 

уровня сложности позволяют создать для каждого учащегося индивидуальную обра-

зовательную траекторию и учесть в процессе обучения темп работы каждого обу-

чающегося. 

Особенностью данного курса является качественно новый подход к подбору 

задач при изучении стандартного офисного программного обеспечения. Поскольку 

предлагаемые учащимся задачи должны способствовать формированию именно ма-

тематического и алгоритмического мышления, то это осуществляется и через под-

бор практико-ориентированных задач, и при их решении, и при анализе результата 

решения. 

Данный курс является логическим продолжением преподавания информатики 

и ИКТ и осуществляет разумный баланс между общеобразовательным содержанием 

и его дальнейшей профессиональной направленностью, что несомненно повышает 

профессиональное самоопределение учащихся и уровень их социальной адаптации. 
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Достижение этой цели становится возможным при создании личностно значи-

мой для учащихся образовательной продукции в рамках создания офисных доку-

ментов. 

Освоение методов (приемов) и способов работы с документами осуществляет-

ся в процессе разработки документов на близкие учащимся темы. Такой подход га-

рантирует устойчивую познавательную мотивацию и высокую результативность 

обучения. 

Общепедагогическая направленность занятий – гармонизация индивидуаль-

ных и социальных аспектов обучения по отношению к информационным техноло-

гиям. Особая роль отводится широко представленной в курсе системе рефлексивных 

заданий. Освоение рефлексии направлено на осознание учащимися того важного об-

стоятельства, что наряду с разрабатываемыми документами и приложениями рожда-

ется основополагающий образовательный продукт: освоенный инструментарий. 

Выбор содержания и форм обучения основан на следующих принципах: 

 принцип преемственности отдельных разделов и взаимосвязь курса с ба-

зовыми предметами «Информатика и ИКТ», «Математика», «Физика»; 

 принцип концентра (одни и те же темы повторяются из модуля в модуль 

и из года в год, но на более высоком содержательном уровне); 

 принцип обучения через деятельность (большое количество практиче-

ских работ и упражнений, которые позволяют отработать основные технологиче-

ские умения); 

 принцип практической направленности, обеспечивающий отбор содер-

жания, направленного на решение практических задач планирования деятельности, 

поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе 

общепринятых средств информационной деятельности, реализующих основные 

пользовательские возможности офисных технологий. 

 надпредметность содержания образования (метапредметность). 

Основной тип занятий – практикум. Большинство заданий курса выполняется 

с помощью персонального компьютера и необходимых програм-мных средств.  
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Каждая тема курса начинается с постановки задачи – характеристики образо-

вательного продукта, который предстоит создать учащимся. Алгоритм выполнения 

задания прописан в упражнениях электронного практикума. 

В каждом разделе содержатся материалы для самостоятельного выполнения 

заданий разного уровня сложности, направленных на формирование умений, необ-

ходимых для выполнения технической задачи на соответствующем минимальном 

уровне планируемого результата обучения. Тренинг завершается переходом на но-

вый уровень обучения – выполнение учащимися комплексной творческой работы по 

созданию определенного образовательного продукта. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 

изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее 

темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных зна-

ний. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами ра-

боты по созданию офисных документов. Защита проектов создает благоприятные 

предпосылки для самостоятельной оценки проделанной работы. 

Проверку достигаемых учащимися результатов провожу в следующих фор-

мах: 

- текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; 

- текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися вы-

полняемых заданий; 

- публичная защита выполненных учащимися творческих работ (индивиду-

альных и групповых); 

- итоговая оценка деятельности и образовательной продукции ученика в соот-

ветствии с его индивидуальной образовательной программой освоения курса; 

- итоговая качественная оценка индивидуальной деятельности школьников 

учителем в виде отзыва или рекомендации. 
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В конце изучения каждого раздела проводится итоговая контрольная или за-

четная работа. По усмотрению учащихся как сами работы, так и полученные отзывы 

могут использоваться для комплектации портфолио. 

Изучение междисциплинарного курса «Офисные технологии» способствует 

росту информационной культуры учащихся, помогает им быть более успешными в 

образовательной деятельности, более обдуманно осуществлять выбор профессии.  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В РАБОТЕ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ж.А. Швецова, педагог-психолог, 

МАДОУ детский сад «Росинка», 

г. Новоуральск 

 

Говоря об индивидуально-личностном и личностно-ориентированном подходе 

к каждому ребенку, посещающему детский сад, нам, педагогам, необходимо знать 

не только возрастные психологические и физиологические особенности детей, их 

тип темперамента, самооценку и т.д., но также и о дошкольниках, по той или иной 

причине входящих в группу риска. Сегодня мы поговорим о психолого-

педагогическом сопровождении детей с «особой» индивидуальностью. 

Необходимо помнить, что в группу риска чаще всего входят дети, у которых 

есть риск развития чувства или комплекса неполноценности, а также то, что инди-

видуально-личностный и личностно-ориентированный подход к такому ребенку 

может дать желаемые результаты лишь при совместном усилии воспитателей вместе 

с родителями детей. 

Среди детей с «особой» индивидуальностью чаще всего встречаются: 

 агрессивные дети; 

 тревожные дети; 

 гиперактивные дети; 

 дети с признаками аутизма и т.д. 

И хотя подобный список можно продолжить, но сегодня хотелось бы подроб-

ней остановиться на психологических особенностях агрессивных детей. 

Что такое агрессия? Агрессия – это поведение, которое противоречит нормам 

и правилам сосуществования людей в обществе, приносящее вред объектам нападе-

ния.  

Причины агрессии [9, с.87]: соматические заболевания и заболевания головно-

го мозга, особенности воспитания в семье (гиперопека, строгость, равнодушие ро-

дителей), страхи ребенка. Агрессия – это отражение внутреннего дискомфорта ре-
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бенка. Бывает, что ребенок специально злит взрослых, чтобы привлечь к себе вни-

мание.  

В дошкольном возрасте на появление агрессии самое большое влияние оказы-

вает семейное воспитание ребенка, взаимоотношения между родителями, стиль от-

ношений родителей и детей. На поведение детей, вне всякого сомнения, влияют те 

модели поведения, которые представляют им родители. 

 Родители систематически проявляют физическую или вербальную аг-

рессию по отношению к ребенку. Вероятность проявления у ребенка защитной 

агрессивности или подражания модели поведения родителей. Ребенок часто кон-

фликтует, дерется, на занятиях выкрикивает, применяет агрессивную модель по-

ведения в жизни. 

 Родители применяют слишком суровые, несоотносимые с проступком 

наказания. Уровень агрессивности у ребенка повышается, возрастает готовность 

к агрессивным действиям. Вероятность реактивной (ответной) агрессивности в 

более старшем возрасте, проявления защитной агрессивности. 

 Родители не обращают внимания на агрессивное поведение, вспыльчи-

вость ребенка, не контролируют его поведение. Вседозволенность. Проявление 

агрессивности в дальнейшем как типичной поведенческой черты. 

 Родители не дают возможности ребенку проявить способность к само-

стоятельному выбору, не позволяют ребенку заявить о себе, запрещают любые 

формы проявления детского гнева. Ребенок избегает открытого проявления гнева, 

систематически подавляет свои эмоции. Деструктивная агрессивность. Насмешки 

над окружающими, побуждение к агрессивным действиям других, воровство, 

внезапные вспышки гнева.  

 Родители проявляют агрессию по отношению к окружающим в присут-

ствии ребенка (например, отрицательно высказываются по поводу соседей по 

коммунальной квартире или по поводу педагогического стиля в детском саду и 

т.д.). У ребенка закрепляется уверенность, что окружающие люди являются ви-
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новниками всех их бед. Вероятно, что дошкольник возьмет эту модель за основу 

своего дальнейшего поведения.  

 Конфликты между родителями, развод. Демонстративная агрессивность 

(привлечение внимания к своей персоне); формирование агрессивной модели 

«выяснения отношений».  

«Дети, выбирая методы выяснения в отношениях с братьями, сестрами, без-

думно копируют их с методов разрешения семейных конфликтов, используемых их 

родителями, … более того, когда дети вырастают и вступают в брак, они начинают 

использовать эти методы, ставшие неотъемлемой частью их поведенческого репер-

туара, для решения своих семейных проблем и, замыкая цикл, передают их своим 

детям посредством создания характерного стиля дисциплины». 

Почему дети дерутся, кусаются и толкаются, а иногда в ответ на какое-либо, 

даже доброжелательное, обращение «взрываются» и бушуют? 

Причин такого поведения может быть много. Но часто дети поступают именно 

так потому, что не знают, как поступить иначе. К сожалению, их поведенческий ре-

пертуар довольно скуден, и если мы предоставим им возможность выбора способов 

поведения, дети откликнутся на наше предложение, и наше общение с ними станет 

более эффективным и приятным. 

Коррекционную работу с агрессивными детьми целесообразно проводить по 

следующим направлениям: 

 обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме; 

 обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных 

ситуациях; 

 отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях; 

 формирование таких качеств как эмпатия, доверие к людям и т.д. 

Что такое гнев? Это чувство сильного негодования, которое сопровождается 

потерей контроля над собой. Научить ребенка выражать свой гнев - одна из самых 

острых и важных проблем, стоящих перед взрослым. 
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По мнению Вирджинии Н. Квинн [6, c. 220] существует 4 способа выражения 

гнева: 

 прямо вербально или невербально заявить о своих чувствах, при этом 

давая выход отрицательным эмоциям; 

 выразить гнев в косвенной форме, вымещая его на человеке или предме-

те, который представляется разгневанному неопасным. Не отреагировав сразу, чело-

век рано или поздно может почувствовать необходимость выплеснуть гнев из себя. 

Но не на того, кто вызвал это чувство, а на того, кто «подвернется под руку, кто сла-

бее и не может дать отпор. Такое выражение гнева получило название переноса; 

 сдерживать свой гнев, «загоняя» его внутрь. В этом случае постепенно 

накапливающиеся отрицательные чувства будут способствовать возникновению 

стресса. Есть клинические данные, свидетельствующие о том, что если человек по-

стоянно подавляет свой гнев, он более подвержен риску психосоматических рас-

стройств. Невыраженный гнев может стать причиной таких заболеваний как ревма-

тический артрит, крапивница, псориаз, язва желудка, мигрень, гипертония и др.; 

 задерживать негативную эмоцию до момента ее наступления, не давая 

ей возможности развиться, при этом человек пытается выяснить причину гнева и 

устранить ее в кратчайший срок. 

Способы выражения гнева (перенос чувств на неопасные объекты): 

 Громко спеть любимую песню. 

 Попрыгать на скакалке. 

 Пометать дротики в мишень. 

 Пускать мыльные пузыри 

 Устроить соревнования: «Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет», 

«Кто быстрее пробежит». 

 Быстро нарисовать свою «обиду» и заштриховать ее. 

 Скомкать несколько листов бумаги и затем выбросить их. 

 Бомбить в ванне пластмассовые игрушки каучуковым мячом. 

 «Стаканчик для крика». 
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Одно из необходимых коррекционных направлений в работе с агрессивными 

детьми - обучение их приемам саморегуляции, самообладания. 

Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, особенно в 

области лица и кистей рук. Потому для них полезны любые релаксационные упраж-

нения. Для того чтобы приучить ребенка в момент «неприятной ситуации» не сти-

скивать челюсти (что характерно для многих агрессивных детей), а расслаблять 

мышцы лица, можно использовать релаксационные упражнения. Например, «Теп-

лый, как солнце, легкий, как дуновение ветра». Другая игра - «Улыбка» - способст-

вует расслаблению мышц лица. Выдыхая воздух и многократно улыбаясь лучу 

солнца, дети становятся чуть-чуть добрее. В неприятных жизненных ситуациях они 

могут вспомнить свои ощущения, отработанные в подобных играх, и вернуться к 

ним, заменяя негативные эмоции на нейтральные или положительные. 

Есть интересные приемы обретения самоконтроля. Например, в карман одеж-

ды можно положить нарисованный от руки дорожный знак «Стоп». Как только аг-

рессивного ребенка начнут одолевать незваные мысли и желания, он может достать 

из кармана картинку и мысленно или шепотом произнести: «Стоп!». Для того, что-

бы данный прием начал работать, необходима многодневная тренировка. 

Для особо драчливых детей вот такое правило: «Прежде чем перейдешь к дей-

ствию, сильно сожми кулаки и разожми их». Так можно делать до 10 раз. Или такое 

правило: «Прежде, чем перейдешь к действию, остановись и подумай, что ты хо-

чешь сделать».  

Необходимо с агрессивными детьми отрабатывать навыки общения. 

Агрессивные дети иногда проявляют агрессию лишь потому, что не знают 

других способов выражения своих чувств.  

Задача взрослого – научить их выходить из конфликтных ситуаций приемле-

мыми способами. С этой целью можно в группе обсудить с детьми наиболее часто 

встречающиеся конфликтные ситуации. Например, как поступить, если ребенку 

нужна игрушка, которой кто-то уже играет. Такие беседы помогут ребенку расши-

рить поведенческий репертуар – набор способов реагирования на определенные со-
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бытия. Иногда дети поступают так или иначе не потому, что им это нравится, а из-за 

того, что не знают, как можно сделать по-другому.  

Одним из приемов работы с агрессивными детьми может стать ролевая игра. 

Например, можно разыграть ситуацию: два медвежонка поссорились из-за машинки. 

Воспитатель просит ребят помирить зверят, научить их договариваться. Затем не-

сколько предложенных вариантов разыгрываются парами детей, которые выступают 

в роли упрямых медвежат. По окончании игры дети обсуждают, насколько удачным 

был тот или иной способ примирения и разрешения конфликта. Во время подобных 

обсуждений можно разыгрывать и другие ситуации, которые чаще всего вызывают 

конфликты в коллективе: что делать, если тебя дразнят; как поступить, если тебя 

толкнули и ты упал; что делать, если тебя не берут в игру и т.д. Довольно часто дети 

предлагают агрессивные способы выхода из создавшейся ситуации, например: за-

кричать друг на друга, ударить, отобрать игрушку, припугнуть и т.д. В этом случае 

взрослый не должен критиковать и давать оценку предложению ребенка. Напротив, 

он должен предложить детям этот вариант ролевой игры. В процессе его обсужде-

ния они, как правило, сами убеждаются в неэффективности такого подхода. 

Формирование таких позитивных качеств как эмпатия, доверие к людям и 

т.д. - очень важное направление в коррекционной работе с агрессивными детьми. 

Эмпатия – это способность чувствовать состояние другого человека, умение 

вставать на его позицию. Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень 

эмпатии. Чаще всего их не волнуют страдания окружающих, они даже представить 

себе не могут, что другим людям может быть неприятно и плохо. Считается, что, 

если агрессор сможет посочувствовать своей «жертве», его агрессия в следующий 

раз будет слабее. Поэтому так важна работа по развитию у ребенка эмпатии. 

В семьях агрессивных детей, как правило, игнорируется внутренний мир ре-

бенка, проявляется безразличие к его чувствам. Тем самым у детей формируется не-

чувствительность к эмоциональному состоянию других людей. Также у агрессивных 

детей отмечается слабое осознание собственных эмоций, за исключением гнева, и 
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отсутствие вины в случае, если была причинена боль, перекладывание вины на дру-

гого человека. 

Считается, что развивать эмпатию и формировать другие качества личности 

можно во время совместного чтения взрослого и ребенка. Обсуждая прочитанное, 

взрослый поощряет выражение ребенком своих чувств. Кроме этого, полезно сочи-

нять с ребенком сказки, истории.  

Научившись сопереживать окружающим людям, агрессивный ребенок сможет 

избавиться от подозрительности и мнительности, которые доставляют так много не-

приятностей и самому «агрессору», и тем, кто находится рядом с ним. А как следст-

вие – научится брать на себя ответственность за совершенные им действия, а не сва-

ливать вину на других. 

Правда, взрослым, работающим с агрессивным ребенком, тоже не помешает 

избавиться от привычки обвинять его во всех смертных грехах. Например, если ре-

бенок швыряет в гневе игрушки, можно сказать ему: «Ты негодник! От тебя одни 

проблемы. Ты всегда мешаешь всем детям играть». Но вряд ли такое заявление сни-

зит эмоциональное напряжение ребенка, наоборот, ребенок, который и так уверен, 

что он никому не нужен и весь мир настроен против него, обозлится еще больше. В 

таком случае гораздо полезнее сказать ребенку о своих чувствах, используя при 

этом местоимение «я», а не «ты». Например, вместо «Ты почему не убрал игруш-

ки?» можно сказать: «Я расстраиваюсь, когда игрушки разбросаны». Таким образом, 

вы ни в чем не обвиняете ребенка, не угрожаете ему, даже не даете оценку его пове-

дению. Вы говорите о себе, о своих чувствах. Такая реакция вызывает у ребенка 

чувство доверия, появляется возможность для конструктивного диалога. 

Также эмпатию можно развивать с помощью таких игр как «Мой хороший ко-

тенок», «Путаница», «Это я, узнай меня» и т.д.  

Известно, что работа с детьми не будет успешной без поддержки и участия 

родителей, которых необходимо учить понимать ребенка.  

Работу с родителями агрессивного ребенка целесообразно проводить в двух 

направлениях: 
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 информирование (о том, что такое агрессия, каковы причины ее появле-

ния, чем она опасна для ребенка и окружающих); 

 обучение эффективным способам выплескивания гнева и общения с 

детьми. 

Необходимую для себя информацию родители могут получить на родитель-

ских встречах, лекциях специалистов. Кроме этого, полезно предоставлять нагляд-

ную информацию, размещенную на стендах в группе, с учетом рекомендаций педа-

гога-психолога. 

Закончить статью хочется притчей «Посмотри на себя». 

К одному мудрецу пришла женщина и стала рассказывать о своей дочери, что 

она очень вспыльчивая, грубая, все время чем-то недовольна. Женщина в отчаянии 

попросила у мудреца совета, что ей делать, как общаться с ребенком. Мудрец дал ей 

совет: в следующий раз, когда дочка начнет вести себя как-то неадекватно, подведи 

ее к зеркалу и понаблюдай за реакцией. В следующий раз женщина пришла к муд-

рецу еще более недовольной: было все плохо, а стало еще хуже: подвела я дочку к 

зеркалу, сказала: посмотри, на кого ты похожа. На это дочь ответила: в зеркале я 

вижу тебя, прежде чем ругать меня, посмотри на себя.  

Дорогие взрослые, может быть и нам с вами, прежде чем пытаться как-то вли-

ять на наших детей, стоит начать с себя, подумать о том, какой пример мы даем де-

тям.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССОВ 

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОВЗ 

 

В.Г. Шутова, 

Л.В. Горбунова,  

Б.В. Крупская 

МАОУ «Лицей № 58»,  

г. Новоуральск 

 

В статье представлен опыт работы коррекционных классов для слабовидящих 

обучающихся, которые функционируют в Муниципальном автономном общеобра-

зовательном учреждении «Лицей № 58» города Новоуральска с 2002 года.  

Организация обучения детей с ОВЗ (слабовидящие обучающиеся) в МАОУ 

«Лицей № 58» территориально не отдалена от места жительства ребенка и его роди-

телей (законных представителей), позволяет избежать помещения детей на длитель-

ный срок в учреждения - интернаты, создать условия для их проживания и воспита-

ния в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися 

детьми и, таким образом, способствует эффективному решению проблем их соци-

альной адаптации и интеграции в общество, а посещение кружков и секций допол-

нительного образования и занятий внеурочной деятельности как на базе лицея, так и 

на уровне Новоуральского городского округа, способствует развитию личностного 

потенциала.  

В 2016-2017 учебном году к занятиям приступили 46 обучающихся с наруше-

нием зрения. В коррекционных классах обучаются дети с диагнозами: косоглазие, 

амблиопия, миопия. Два человека имеют инвалидность.  

Большинство детей поступает в 1 класс из коррекционного детского сада №7, 

в котором организованы группы для детей с нарушениями зрения и зрительных 

функций. Такая преемственность позволяет облегчить успешную адаптацию перво-

классников в новых условиях. Механизм зачисления слабовидящих детей в коррек-
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ционные класы определен Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями).  

Одной из главных задач создания таких классов является сохранение остаточ-

ного зрения и улучшение зрительных функций у слабовидящих детей. В лицее рабо-

тает офтальмологический кабинет, ежедневное лечение в котором ведет медицин-

ская сестра первой квалификационной категории Ткаченко Л.И. Лечение проводится 

по рекомендации врача офтальмолога, ежемесячно осматривающего детей.  

Офтальмологический кабинет оборудован темной и светлой комнатами. Тем-

ная комната предназначена для диагностики и исследования глазного дна и обору-

дована макулостимулятором, конвергенцтренером, компьютером с программным 

обеспечением для коррекции зрения. 

Для сопровождения обучающихся создан психолого-медико-педагогический 

консилиум, в который входят: заместитель директора по УВР, учитель-логопед, пе-

дагог - психолог, учителя, работающие в классах коррекции, врач офтальмолог. Эф-

фективную помощь в сопровождении детей с ОВЗ и инвалидов МАОУ «Лицей 

№58» оказывают МАУ ДО «Центр диагностики и консультирования для детей, ну-

ждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (на основе 

Договора взаимодействия). 

Все слабовидящие обучающиеся получают льготное питание: двухразовое пи-

тание за счет муниципального бюджета. 

Учебные кабинеты и офтальмологический кабинет находятся на первом этаже, 

желтым цветом выполнена маркировка первой и последней ступени лестниц, по 

всему периметру смонтированы специальные поручни, оборудован санузел, имеется 

сухой бассейн. 

В каждом учебном кабинете оборудовано рабочее место учителя: компьютер, 

принтер, документ-камера, интерактивная доска или экран. Во всех учебных каби-

нетах имеется доступ в Интернет, проведена локальная сеть. 

Для повышения продуктивности урока, мотивации обучающихся и развития 

их информационно-коммуникационных компетенций на этаже имеется мобильный 
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компьютерный класс из 10 ноутбуков со специальной клавиатурой и программным 

обеспечением для проведения уроков и коррекционных занятий, интерактивный 

комплекс «Лабрадор», который состоит из интерактивной стены и интерактивного 

стола. 

Обучающиеся обучаются по УМК «Начальная школа XXI века», разработан-

ному под руководством чл.-корр. РАО д.п.н., проф. Н.Ф. Виноградовой. 

Учебники утверждены Министерством образования РФ и соответствует тре-

бованиям ФГОС, учебники и рабочие тетради имеют крупный шрифт, в УМК вхо-

дят коррекционно-развивающие тетради, учебники и тетради содержат много зада-

ний на развитие зрительного восприятия, ориентировки в пространстве, задания со-

циально-бытовой направленности. 

С целью создания условий для наблюдения за учебной деятельностью обу-

чающихся, коррекции результатов их обученности, ведется мониторинг, который 

проводят педагогические работники и специалисты, работающие с детьми. 

Мониторинг проводится три раза в год: в начале, середине и конце учебного 

года. Критерии оценивания: норма (навык сформирован, но есть единичные ошиб-

ки), выше нормы (навык сформирован полностью), ниже нормы (навык не сформи-

рован). Результаты мониторинга фиксируются в Личной карте развития обучающе-

гося, которую ведет классный руководитель. Совместно со специалистами педаго-

гического консилиума по результатам мониторинга составляется план коррекцион-

но-развивающей работы, организуются индивидуальные и групповые занятия с пе-

дагогом - психологом, проводятся консультации для родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Направления мо-

ниторинга 

Содержание мониторинга Ответственный за прове-

дение мониторинга 

учебные навыки вычислительные навыки, решение задач, 

техника чтения, понимание прочитанного, 

письмо под диктовку, списывание  

классный руководитель 

психические процес-

сы 

переключаемость внимания, слуховая, 

зрительная и смысловая память, наглядно-

образное и словесно-логическое мышление  

учитель – дефектолог,  

педагог - психолог 

речь звукопроизношение, фонематический учитель - логопед  
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слух, лексико-грамматический строй 

развитие мелкой мо-

торики 

мотометрический тест Н.И. Озерецкого, 

тест Н.Л. Локаловой, тест В.А. Калябина  

классный руководитель 

развитие зрения и 

зрительного воспри-

ятия 

состояние зрительного восприятия и зри-

тельных функций  

медицинская сестра ортоп-

тистка, врач офтальмолог 

 

Благодаря совместной деятельности всех участников образовательной дея-

тельности, наполняемости классов до 12 человек, проведению групповых и индиви-

дуальных коррекционных занятий, в классах коррекции 100% успеваемость, качест-

во образовательной подготовки – до 75%. Результаты мониторинга позволяют сде-

лать вывод, что абсолютное большинство обучающихся завершают обучение на 

уровне начального общего образования с улучшением зрения и зрительных функ-

ций. 

Результаты мониторинга состояния зрения и зрительных функций 

Учебный год 

(количество обследован-

ных обучающихся) 

Состояние зрения и зрительных функций 

без изменения улучшение ухудшение 

2011 - 2012 уч.г. (51 чел.)  18% 76% 6% 

2012 -2013 уч.г. (50 чел.)  18% 78% 4% 

2013 – 2014 уч.г. (47 чел.)  6% 97% - 

2014 – 2015 уч.г. (46 чел.)  13% 83% 4% 

2015 – 2016 уч.г. (44 чел.)  18% 80% 2% 

 

Ухудшение состояния зрения и зрительных функций к завершению обучения 

на уровне начального общего образования наблюдается только в случаях наличия у 

ребенка серьезных зрительных патологий, которые не поддаются лечению и коррек-

ции. 

Обучение в условиях общеобразовательной школы дает детям с ОВЗ возмож-

ность:  

- совместного с обучающимися общеобразовательных классов проведения 

уроков, занятий по внеурочной деятельности; 

- участия в школьном научном обществе, предметных неделях, в конкурсных 

мероприятиях, сетевых проектах, мастер-классах разных уровней и направленностей 

(в т.ч. конкурсах по лего-конструированию);  
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- участия в концертах и праздниках не только на уровне образовательной ор-

ганизации, но и в рамках областного фестиваля детского творчества «Зимняя сона-

та», городского фестиваля «Мы всѐ можем!» для детей с ОВЗ, городского спортив-

но-туристского конкурса семей, воспитывающих детей с ОВЗ «ПриСОединяйся!» и 

др. 

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ, в т.ч. через сетевые фор-

мы, осуществляется через публикации в средствах массовой информации, на сайте 

МАОУ «Лицей №58» (в т.ч. раздел ФГОС ОВЗ: http://school58-novouralsk. 

edusite.ru/p69aa1.html), сайты и блоги педагогических работников: блог «Копилоч-

ка» учителя Л.В. Горбуновой (http://luda-viktorija.blogspot.ru); сайт «Портфолио» 

учителя Л.В. Горбуновой (https://sites.google.com/site/ludmilaviktor94/), информаци-

онные уголки для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, распространение Памяток, буклетов, проведение родительских собраний, 

консультаций др. 

Открытие классов для слабовидящих детей позволяет им адаптироваться в ус-

ловиях общеобразовательной школы и при переходе на уровень основного общего 

образования учиться и быть успешными. 
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ГИПЕРАКТИВНЫЕ ДЕТИ – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

М.Ю. Югова, 

МАУ ДО ЦСШ,  

г. Екатеринбург 
 

Сегодня активно идет процесс смены образовательных стандартов, меняются 

способы и средства обучения детей. Принцип один - современным детям – совре-

менное образование. Современные дети, - какие они? Очень часто мы слышим, и 

сами говорим, что они какие-то другие. У детей низкая концентрация внимания, они 

долго не могут сосредоточиться, не слышат указаний учителя или делают вид, что 

не слышат. Дети очень подвижны, их трудно организовать. Особенно остро стоит 

проблема гиперактивности. Педагоги и родители отмечают, что дети проявляют по-

вышенную активность, вследствие чего у них снижается уровень внимания, они не 

желают выполнять указания взрослых, выражают протест, если их заставляют что-

то делать. 

Действительно, гиперактивность - это явление нашего времени, причины ко-

торого не только психологические, но и социальные, политические, экологические. 

Мы попытаемся рассмотреть психологические. Гиперактивные дети - это очень час-

то тревожные дети. Тревога как избыточное возбуждение, которое не может найти 

выход, заставляет их делать множество мелких движений, суетиться. Они без конца 

ерзают, что-то теребят, роняют, чем-то постукивают, качаются на стульях. Им труд-

но усидеть на месте. Они могут вскакивать среди урока. 

Дети с диагнозом «гиперактивность с дефицитом внимания» требуют больше-

го участия. Учитель должен уметь удержать концентрацию внимания класса, в ко-

тором может быть несколько гиперактивных обучающихся.  

Если мы хотим, чтобы ребенок был внимательным, выполняя какое-либо за-

дание, нужно постараться не замечать, что он ерзает и вскакивает с места. Получив 

замечание, ребенок постарается какое-то время вести себя «хорошо», но уже не 

сможет сосредоточиться на задании. К гиперактивному ребенку лучше прикоснуть-

ся, усаживая на место, чем просто попросить сесть. Обучающимся легче работать в 
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начале дня, чем вечером. Очень часто, работая один на один со взрослым, ребенок 

не проявляет признаков гиперактивности. Лучше отпустить ученика на три минуты 

с урока в туалет, чем призывать к вниманию и спокойствию. Его плохо контроли-

руемое двигательное возбуждение значительно легче проходит, когда оно выражено 

в беге, прыжках, то есть в широких мышечных движениях, в активных усилиях. По-

этому гиперактивному ребенку обязательно надо хорошо подвигаться на перемене 

(а иногда, по возможности, и во время урока), чтобы снять это тревожное возбужде-

ние. Учителю важно помнить, что такой ребенок не специально демонстрирует свое 

непослушание, ему просто сложно контролировать собственное возбуждение и тре-

вогу. Поэтому педагогу важно быть понимающим и принимающим.  

Психологами замечено, что чем более драматичен, театрален педагог, тем лег-

че он справляется с проблемами гиперактивного ребенка, которого влечет все не-

ожиданное, новое. Необычность поведения педагога меняет психологический на-

строй ребенка, помогает переключить его внимание на нужный предмет. В начале 

работы педагог может понизить требовательность к аккуратности. Это позволит 

сформировать у ребенка чувство успеха (а как следствие — повысить учебную мо-

тивацию). Детям необходимо получать удовольствие от выполнения задания, у них 

должна повышаться самооценка. 

С первых же дней обучения в школе ребенку необходимо перестраивать свою 

жизнь, менять привычки. На каждом уроке и даже на перемене ему приходится под-

чиняться новым требованиям и правилам. Для получения эффективного результата 

можно еще до начала работы обсудить с ребенком, что он сам себе хочет посовето-

вать для успешного выполнения задания. Если ребенок уже умеет писать, пусть он 

напишет правило (инструкцию) на листе бумаги и поместит его на видном месте. 

В процессе работы, если ребенок нарушит одно из правил, установленных им же са-

мим, взрослый может без лишних слов указать ему на список правил. Но при этом 

важно иметь в виду: инструкция должна быть очень конкретной и содержать не бо-

лее десяти слов. В противном случае ребенок все равно не услышит взрослого и не 

запомнит инструкции, а, следовательно, не сможет выполнить задание. Педагог 
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должен четко установить правила и предупредить о последствиях их несоблюдения. 

Система поощрений и наказаний должна быть достаточно гибкой, но обязательно 

последовательной. И тут приходится учитывать особенности гиперактивного ребен-

ка: он не умеет долго ждать, поэтому и поощрения должны носить моментальный 

характер и повторяться примерно через 15-20 минут. Один из вариантов поощрения 

- выдача жетонов, которые в течение дня можно обменять на награды. 

Помогая гиперактивному ребенку, мы как педагоги-психологи чаще всего ра-

ботаем с проблемами тревожности и самооценки. Учим обучающегося слушать, 

лучше понимать и контролировать сигналы своего тела. Занимаемся с мелкой мото-

рикой, которая часто отстает от остального развития, но работая над которой ребе-

нок лучше учится контролировать свою крупную моторику, то есть свои более 

крупные движения. Гиперактивным детям часто помогают все виды лепки глиной и 

пластилином, игры с водой, камушками, палочками и иным природным материалом. 

Большая часть работы с гиперактивным ребенком проходит в игровой форме. 

Подбирая игры для гиперактивных детей, необходимо учитывать следующие осо-

бенности таких детей: дефицит внимания, импульсивность, очень высокую актив-

ность, а также неумение длительное время подчиняться групповым правилам, вы-

слушивать и выполнять инструкции, быструю утомляемость. Поэтому включать та-

ких детей в коллективную работу целесообразно поэтапно. Начинать можно с инди-

видуальной работы, затем привлекать ребенка к играм в малых подгруппах и только 

после этого переходить к коллективным играм. На первых порах надо подбирать та-

кие упражнения и игры, которые способствовали бы развитию только одной функ-

ции. Например, игры, направленные на развитие только внимания или игры, кото-

рые учат ребенка контролировать свои импульсивные действия. Отдельным этапом 

в работе может стать использование игр, которые помогут ребенку приобрести на-

выки контроля двигательной активности.  

Примерные игры для работы с гиперактивными детьми. «Найди отличие», 

«Ласковые лапки». Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрес-

сивности, развитие чувственного восприятия, гармонизация отношений между ре-
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бенком и взрослым. Взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: 

кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это выкладывает-

ся на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть; психолог объясняет, что 

по руке будет ходить «зверек» и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми 

глазами угадать, какой «зверек» прикасался к руке — отгадать предмет. Прикосно-

вения должны быть поглаживающими, приятными. «Гвалт» (Коротаева Е.В.). Цель: 

развитие концентрации внимания. Один из участников (по желанию) становится во-

дящим и выходит за дверь. Группа выбирает какую-либо фразу или строчку из из-

вестной всем песни, которую распределяют так: каждому участнику по одному сло-

ву. Затем входит водящий, и игроки все одновременно, хором, начинают громко по-

вторять каждый свое слово. Водящий должен догадаться, что это за песня, собрав ее 

по словечку. «Менялки». Цель: развитие коммуникативных навыков, активизация 

детей. Игра проводится в кругу, участники выбирают водящего, который встает и 

выносит свой стул за круг, таким образом получается, что стульев на один меньше, 

чем играющих. Далее ведущий говорит: «Меняются местами те, у кого ... (светлые 

волосы, часы и т.д.). После этого имеющие названный признак должны быстро 

встать и поменяться местами, в то же время водящий старается занять свободное 

место. Участник игры, оставшийся без стула, становится водящим. «Разговор с ру-

ками». Цель: научить детей контролировать свои действия. Если ребенок подрался, 

что-то сломал или причинил кому-нибудь боль, можно предложить ему такую игру: 

обвести на листе бумаги силуэт ладоней. Затем предложите ему оживить ладошки 

— нарисовать им глазки, ротик, раскрасить цветными карандашами пальчики. По-

сле этого можно затеять беседу с руками. Спросите: «Кто вы, как вас зовут?», «Что 

вы любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?». Если ребенок не подключает-

ся к разговору, проговорите диалог сами. При этом важно подчеркнуть, что руки хо-

рошие, они многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не слушают-

ся своего хозяина. Закончить игру нужно «заключением договора» между руками и 

их хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2-3 дней (сегодняшнего вечера 

или, в случае работы с гиперактивными детьми, еще более короткого промежутка 



Материалы XХ Областной научно-практической конференции 

 

462 

времени) они постараются делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, иг-

рать и не будут никого обижать. «Передай мяч». Цель: снять излишнюю двигатель-

ную активность. Сидя на стульях или стоя в кругу, играющие стараются как можно 

быстрее передать мяч, не уронив его, соседу. Можно в максимально быстром темпе 

бросать мяч друг другу или передавать его, повернувшись спиной в круг и убрав ру-

ки за спину. Усложнить упражнение можно, попросив детей играть с закрытыми 

глазами или используя в игре одновременно несколько мячей. «Король сказал...» 

Цель: переключение внимания с одного вида деятельности на другой, преодоление 

двигательных автоматизмов. Все участники игры вместе с ведущим становятся в 

круг. Ведущий говорит, что он будет показывать разные движения (физкультурные, 

танцевальные, шуточные), а играющие должны их повторять только в том случае, 

если он добавит слова «Король сказал». Кто ошибется, выходит на середину круга и 

выполняет какое-нибудь задание участников игры, например, улыбнуться, попры-

гать на одной ноге и т.д. Вместо слов «Король сказал» можно добавлять и другие, 

например, «Пожалуйста» или «Командир приказал». 

Гиперактивные дети часто бывают одарены и талантливы. У них живой ум, 

они легко впитывают новое. И наша задача помочь им быть принятыми и успешны-

ми в современном обществе.  
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ОПАСНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Т.М. Якубова, социальный педагог, 

С.С. Ивашова, методист, 

МАУ ДО Центра «Семья и школа», 

г. Екатеринбург  

 

Многим в подрастающем поколении интернет-общение почти полностью за-

меняет реальную жизнь, компьютер для таких детей становится единственным спо-

собом снять напряжение, справиться со сложными переживаниями и просто обще-

ния. Интегрируясь в мир интернет-технологий, подростки становятся уязвимыми с 

точки зрения виртуальной агрессии сверстников, которая может довести даже до 

самоубийства, и, как показал опрос, проявлений троллинга, имеющих довольно ре-

гулярный и массовый характер. 

Термин «троллинг» возник не в научной сфере, а закрепился среди участников 

виртуального общения. В переводе с английского «троллинг» обозначает «ловлю на 

блесну», и выбор именно этого термина, возможно, связан с манипулятивным под-

текстом виртуальной провокационной деятельности. Также существует другой 

взгляд на происхождение обозначения изучаемого феномена: тролли в славянско-

германской мифологии – это злобные, неприятные, уродливые существа, истинно 

желающие причинять вред всем без исключения, а «тролли» виртуальные своей дея-

тельностью наносят участникам кибер-коммуникации вред как минимум эмоцио-

нальный. 

Анализ современных исследований по проблеме троллинга позволил нам вы-

делить следующие особенности данного феномена: 

- во-первых, троллинг всегда содержит компонент манипулятивного поведе-

ния со стороны агрессора; 

- во-вторых, цель троллинга – получение ответной, зачастую негативной реак-

ции со стороны объекта агрессии, т.е. жертвы; 

- в-третьих – получение удовольствия от процесса троллинга; 
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- в-четвертых, эта форма агрессивного поведения может проявляться исклю-

чительно в виртуальном пространстве, что подразумевает отсутствие возможности 

физического и визуального контакта между агрессором и жертвой. 

На сегодняшний день можно уверенно сказать, что троллинг как социально-

психологическое явление негативно влияет на виртуальную коммуникацию в целом, 

так как каждый пользователь сети Интернет может подвергаться нападкам сетевых 

агрессоров. Троллинг, являясь агрессивной манипуляцией, своей целью ставит по-

рождение ответной негативной реакции конкретной аудитории, от нескольких поль-

зователей до целых сообществ. Невозможность физически отреагировать на прово-

кационные действия «тролля», неспособность «отомстить» может стать причиной 

психоэмоциональной дестабилизации «жертв». Наибольшей опасностью в данной 

ситуации является возможный перенос досады и раздражения «жертвы» «тролля» на 

реальных людей, нарушающий межличностную коммуникацию вне виртуальной 

жизни в виде скандалов, ссор и т.д. 

Каковы же способы борьбы с троллингом? 

Игнорирование. Принцип «Не корми тролля!» обуславливается тем, что 

тролль жаждет именно внимания, и если оно ему не уделяется, есть большая веро-

ятность, что он просто переключит внимание на кого-либо другого. Ответ на трол-

линг неизбежно уводит обсуждение от темы, выводит из равновесия наблюдателей и 

снабжает «тролля» вниманием, которого он жаждет. Однако так как «охотники» 

(аналогично «троллям») часто сами провоцируют конфликты, в итоге проигрывают 

только другие пользователи форума, которые предпочли бы, чтобы конфликт не по-

являлся вообще. 

Бан. Немедленный бан может предотвратить разрастание споров. 

Вступить в диалог с «троллем». Однако способ этот эффективен не для каж-

дого, т.к. существуют эксперты по сетевому троллингу – люди, специализирующие-

ся на борьбе с «нечистотами» интернета. 
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Важно отметить, что профилактическая работа социального педагога должна 

строиться с пониманием причин подобного поведения детей. Назовем наиболее зна-

чимые из них. 

Причина первая: отсутствие «мобильной» и правовой культуры. Ребенку ни-

кто не говорил о том, что можно делать с помощью мобильного телефона и компью-

тера, а что – нет. Современный мир сформировал своеобразный «мобильный» эти-

кет – правила применения мобильного телефона, но никто детей с этими нормами не 

знакомит и не объясняет, что за подобные негативные деяния подростки и их роди-

тели несут административную и уголовную ответственность. Часто съемки и даль-

нейшее распространение роликов, фиксирующих сцены насилия, рассматриваются 

детьми как «прикольные» действия, а об ответственности за них они даже не дога-

дываются. К сожалению, покупая детям дорогие гаджеты, родители не то что забы-

вают, а просто не видят причин для того, чтобы объяснять детям, «что такое хоро-

шо, а что такое плохо» в использовании мобильника. Они даже не предполагают, 

что их ребенок может найти неприемлемое применение возможностям своего теле-

фона. 

Причина вторая: размытость моральных норм в обществе и негативное влия-

ние СМИ и Интернета. Подобные вещи дети и подростки видят на экранах телеви-

зоров, в Интернете и считают такое поведение вполне допустимым. На телевидении 

даже поощряют «мобильных репортеров», которые записывают «интересные, не-

обычные сюжеты». А в Интернете существует ряд сайтов, куда можно загружать 

ролики со сценами насилия. Как правило, такие ресурсы пользуются популярно-

стью, и загрузить туда ролик «круто». С такими установками надо обязательно ра-

ботать, заменяя их на позитивные и толерантные. Кроме того, бывают случаи, когда 

дети записывают драку на видео, а взрослые стоят рядом и смотрят, поскольку счи-

тают это «забавой» и ждут окончания схватки. Тем самым они поощряют детей к 

насилию, давая им понять, что подобное поведение одобряемо. 

Третья причина, по которой дети снимают жестокие ролики, - ограниченный 

арсенал моделей поведения, отсутствие у них знаний о конструктивных способах 
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общения. Часто ситуация усугубляется тем, что сами взрослые с детства учат детей 

агрессивным приемам разрешения конфликтов. 

Четвертая причина - невозможность самореализации в хороших, позитивных 

поступках и нахождение негативных путей получения внимания и одобрения.  

В настоящее время среди подростков также очень актуальна такая форма аг-

рессии. как кибербуллинг. Кибербуллинг - это агрессивное умышленное действие, 

совершаемое группой лиц или одним лицом с использованием электронных форм 

контакта, повторяющееся неоднократно и продолжительное во времени, в отноше-

нии жертвы, которая не может легко защитить себя. Кибербуллинг (от англ. bull — 

бык, с родственными значениями «задирать, придираться, травить») - разновидность 

виртуального террора, но, в отличие от троллинга, где агрессия варьируется от 

скрытых провокаций до откровенных оскорблений, данный феномен отличается яр-

ко выраженными антисоциальными, насильными действиями: шантаж, угрозы фи-

зической и психологической безопасности, похищение личных данных, издеватель-

ства и т.д.  

Данное явление привлекает пристальное внимание многих зарубежных и оте-

чественных исследователей в области интернет-агрессии, поскольку обладает ката-

строфическими последствиями для безопасности личности. Подчеркнем, что трол-

линг и кибербуллинг зачастую очень сходны по своему содержанию. Оба феномена 

имеют схожие цели – получение удовольствия от негативных реакций своей жерт-

вы. Агрессор может оставаться неизвестным, тогда жертва мучается вопросами: за 

что? почему именно я? кто это делает со мной? Жертвы кибербуллинга еще сильнее, 

чем жертвы реальных нападок, боятся обращаться за помощью к взрослым, так как 

опасаются дополнительного наказания - лишение привилегий пользоваться компью-

тером или мобильным телефоном, что для многих родителей является логическим 

выходом из подобной ситуации. Страх потерять доступ к виртуальному пространст-

ву заставляет жертв кибербуллинга скрывать свою проблему от взрослых.  
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Методы профилактики. 

Наметим приоритетные направления в области профилактики «видеоагрес-

сии». 

1. Формирование правовой культуры детей, разъяснение того, как можно и как 

нельзя использовать электронные гаджеты для взаимодействия с другими людьми, 

знакомство с правовыми последствиями подобных деяний, демонстрация конструк-

тивных способов использования телефона для организации досуга. 

2. Формирование умения отделять хорошее от плохого и делать нравственный 

выбор не на основе слепого подражания, а на основе собственных взвешенных ре-

шений. 

3. Формирование конструктивных способов поведения и разрешения кон-

фликтов. 

4. Формирование «моды» на позитивное использование мобильных гаджетов, 

на толерантное общение в Интернете. 

5. Повышение компетентности родителей в области конструктивных взаимо-

действий с ребенком и трансляции ему позитивных нравственных ценностей. 

6. Создание условий для самореализации и успешности каждого ребенка в со-

циуме (школа, семья). 

Говоря о профилактической работе, важно отметить, что необходимо очень 

аккуратно подходить к разговору о правовых последствиях «видеошалостей». Дози-

рованная информация необходима для адекватной оценки ребенком последствий 

своих действий. Вместе с тем, чрезмерное запугивание может привести к обратной 

реакции - стремлению тайно повторять запретные действия. 

Технологии профилактики должны быть ненавязчивыми. Нужно корректно 

показывать ребенку конструктивное решение проблемы или способ поведения. 

Обучение должно быть основано на деятельности: учащиеся сами открывают при-

емлемые формы решения проблемы и делают для себя выводы. Все специалисты, 

работающие с детьми, совершающими негативные действия по отношению к окру-
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жающим, должны выступать единой командой. Причем обязательно подключить к 

ней и родителей. 

Кибербуллинг становится проблемой, грозящей психическому, эмоциональ-

ному, а порой и физическому здоровью пользователей сети Интернет с широким 

диапазоном последствий от избегания социальных контактов в реальной жизни, 

снижения академической успеваемости учащихся до нарушений пищевого поведе-

ния, возникновения депрессивных состояний и даже суицидальных намерений. 

По данным статистики, пятая часть российских детей подвергается обидам и 

унижениям либо каждый день, либо один-два раза в неделю. Особенно актуальна 

эта проблема для пользователей 11-12 лет: почти треть детей этой возрастной груп-

пы становится жертвой буллинга чаще одного раза в неделю, что значительно пре-

вышает показатели в других возрастных группах. 

Нередко сами школьники выступают агрессорами. В России каждый четвер-

тый ребенок признался, что за последний год обижал или оскорблял других людей в 

реальной жизни или в Интернете. При этом в России субъектов буллинга в два раза 

больше, чем в среднем по европейским странам. 

Можно с уверенностью сказать, что когда интернет становится главным, а то и 

единственным средством общения, у пользователя ухудшается умение быть в отно-

шениях с реальными людьми. Подросткам, которые свободное время часто проводят 

в сетях, очень трудно разобраться в эмоциях собеседника. Они прекрасно ориенти-

руются в текстах, но не могут узнать что-то новое о человеке по его взгляду, инто-

нации. Да и слышат они плохо – не привыкли к живому диалогу. Кроме того, им 

сложно удержать внимание на чем-нибудь одном – ведь интернет позволяет быть 

одновременно в нескольких окнах: музыка, видео, переписка, форум. В режиме мно-

гозадачности они чувствуют себя как рыба в воде, но сосредоточиться на одной за-

даче им непросто. 

Таким образом, даже безобидный мобильный телефон может создать серьез-

ную проблему во взаимоотношениях в классе или школе - проблему, с которой надо 

уметь работать педагогу-психологу, классному руководителю, социальному педаго-
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гу. При этом важно не только своевременно и правильно реагировать на каждый та-

кой инцидент, но и выстраивать систему профилактической работы с учащимися по 

предотвращению подобных случаев. 
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