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Обратиться к идее социализма как одной из величайших гуманисти-

ческих идей человечества побуждают сегодня глубинные деструктивные 
процессы, поразившие современное российское общество и приведшие 
систему образования в России к критическому состоянию. Эти процессы, 
принимая все белее интенсивный характер, фактически лишили ныне ог-
ромные массы людей в стране базовых социальных прав и гарантий, кото-
рые считались неотъемлемыми тридцать лет назад. К числу таких соци-
альных прав, безусловно, относится право на образование.  

В 1949 году вышла в свет статья Альберта Эйнштейна «Почему со-
циализм?». Сегодня, спустя почти семь десятилетий, она остается сверхак-
туальной, поскольку те деградационные процессы в обществе, которые 
описывает великий ученый, ныне лишь усугубились. Тотально и повсеме-
стно охватили они и российское общество. 

Прежде всего, вчитываясь в текст этой статьи, начинаешь глубже 
понимать природу сегодняшней, практически массовой, тоски наших со-
отечественников по советскому прошлому, желание вернуть тот, во мно-
гом идеализируемый ныне, «мир, который был и ушел».  

Когда наш современник, измученный каждодневной борьбой за вы-
живание, страдающий от безысходности и неспособности повлиять на ок-
ружающую реальность, смотрит на советское социалистическое прошлое 
глазами обывателя, он обычно фиксирует внимание на внешних, «быто-
вых» преимуществах жизни в СССР. Очень хочется вернуть тот «золотой 
век», когда не было безработицы с нищетой, голодом, психическими рас-
стройствами, разрушением семей, самоубийствами, когда была стабильная 
заработная плата, а труд оценивался по достоинству, когда не было засилья 
дешевой иностранной рабочей силы, когда работник был защищен от неза-
конных увольнений и от произвола работодателя, когда были достойные 
пенсии, бесплатные и качественные образование и здравоохранение, бес-
платные или частично оплачиваемые путевки в санатории и пионерские 
лагеря, когда граждане получали бесплатное жилье, когда были фиксиро-
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ванные цены на продукты, на транспорт, на оплату ЖКХ, когда продукты 
питания были натуральными, когда детям и молодежи прививались высо-
кие нравственные принципы. Но стоит только обывателю задуматься о 
том, в чем заключено то главное, что отличает жизнь в советском социали-
стическом обществе от нынешней жизни в условиях российского перифе-
рийного капитализма, человек моментально находит ответ. И звучит он 
примерно так: «Беда не в том, что мы так и не стали господами. Беда в том, 
что мы перестали быть товарищами». Сейчас говорят: «Тогда люди были 
другими. Качество человека было несоизмеримо более высоким. 

Эпоха СССР – это была эпоха «героического человека». А сейчас мы 
живем в эпоху крайнего индивидуализма, потребительского отношения к 
жизни, господства утилитарных ценностей, в эпоху, которая обесценила и 
саму человеческую жизнь, и стала временем все более углубляющегося 
распада социальных связей, когда никто ни для кого уже не является сво-
им. Для массового сознания характерны сегодня ощущение нестабильно-
сти повседневной жизни, тревога за завтрашний день, неуверенность в 
собственных силах человека. Для наших современников долгосрочные 
перспективы, верховные нравственные принципы, даже – отдаленное бу-
дущее своих детей и внуков, к сожалению, менее важны, чем сиюминут-
ные выгоды, обретаемые в непрерывной войне с себе подобными. Это со-
стояние ментальности порождает крайне негативное отношение человека к 
окружающему миру и обществу, восприятие того и другого как чуждой и 
враждебной среды.  

Альберт Эйнштейн в свое время ясно разглядел эту античеловече-
скую суть капитализма. Она именно в том и состоит, что «...заложенные в 
человеке эгоистические инстинкты постоянно культивируются, в то время 
как солидаристские все более деградируют. От этой деградации страдают 
все – и бедные, и богатые» [2].  

В этих условиях полная деструкция человека и общества неизбежна. 
Уже на сегодняшний день наш, прежде великий, народ превратился в ох-
лос, толпу без идеалов и целей, живущую одним днем, уже разрушена 
прежняя социальная структура общества, ее классы и социальные слои, 
четко осознававшие свои интересы. Народ стал аморфной бессистемной 
массой, способность к самоорганизации у которой – на нулевом уровне. Но 
распад общества на такие вот отдельные «социальные атомы» всегда чре-
ват и геополитическими катастрофами.  

Альберт Эйнштейн раскрывает, в чем же состоит сущностная анти-
человечность капитализма и в чем же, в конце концов, заключена подлин-
ная ценность социалистической идеи. Центральный вопрос упомянутой 
статьи – вопрос о том, каким образом нужно изменить структуры общест-
ва, чтобы сделать жизнь человека и отношения между людьми как можно 
более человечными, как перенастроить человека от устремленности к при-
митивизму и потребительству на творческое самосовершенствование, на 
укрепление социальных связей?  
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Особенности личности человека и тип его повседневного поведения, 
а также – социальное поведение больших масс людей, утверждает Эйн-
штейн, определяются теми общественными условиями, в которых человек 
живет. Источник современного кризиса человечества ученый видит в са-
мой природе капиталистических общественных отношений, при которых 
свою естественную зависимость от общества человек ощущает не как бла-
го, не как силу, защищающую и совершенствующую его, а как силу, чуж-
дую и навязанную, как угрозу его жизни. «Мы так и не преодолели хищ-
нической фазы человеческого существования. Господствующие в мире 
экономические законы выступают ее проявлением» [2], – пишет Эйн-
штейн.  

Итак, в основе всех общественных событий и процессов ныне – за-
кономерности капитализма. И даже беглое описание этих закономерностей 
позволяет увидеть их, безусловно, убийственную для человека и общества 
суть. 

Известно, что производство продуктов человеческой деятельности 
всегда носит коллективный характер. Но именно в условиях капитализма 
огромные массы людей лишаются продуктов своего коллективного труда, 
отчуждаются от них. Достигается это не грубой силой, как достигалось, 
например, в условиях классического рабовладения, а путем экономическо-
го принуждения, или, говоря словами К. Маркса, – путем установления 
«вещной» (финансовой) зависимости. Как же формируется эта зависимость 
и в чем она заключается?  

Основная движущая сила развития капиталистического общества - 
получение прибыли. Капиталист свободен от любой морали, если речь 
идет о прибыли. Себя он ставит выше морали, поскольку в буржуазном 
обществе изначально создан миф о предпринимателе как своеобразном 
благодетеле, который создает рабочие места и обеспечивает необходимые 
условия жизни людей. А для основной массы народа капитализм всегда 
предлагает особую мораль, принципы которой сводятся к тому, что «доб-
ропорядочный гражданин» должен прилежно работать, вовремя оплачи-
вать взятые кредиты и услуги ЖКХ, быть неизменно законопослушным. 
Но этот, достаточно примитивный, набор принципов буржуазной морали 
дополняется навязыванием «простому» человеку иллюзии его «неограни-
ченных возможностей» в мире капитала, веры в то, что, при условии его 
теперешней добропорядочности, он когда-нибудь обязательно попадет на 
вершины социальной иерархии. Мерилом личностного успеха, показате-
лем конкретного места человека в иерархии общества тогда становятся 
деньги. Капитализм, в том числе, – и культивируя потребительство, созда-
ет психологическую установку на доминанту денег в человеческой жизни. 
И именно эта установка приводит человека к постоянной борьбе с окру-
жающими, к борьбе всех против всех. Это полностью меняет сознание 
личности. Деньги становятся важнее самой жизни, важнее здоровья, нрав-
ственного благополучия и будущего детей, важнее теплоты живых челове-
ческих взаимоотношений, важнее творческой деятельности, важнее само-
развития. 
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На самом деле число людей, имеющих возможности для самореали-
зации и «прорыва в элиту общества» при капитализме ничтожно мало. 
«Социальные лифты» для широких масс здесь не работают никогда. Дело в 
том, что основные средства производства при капитализме являются част-
ной собственностью немногих отдельных лиц. А непосредственный произ-
водитель, «работник» – это тот, кто, будучи лишен средств производства, 
вынужденно продает капиталисту свою рабочую силу и, самое главное, - 
создает прибавочную стоимость. В этом – его основная функция, и иной 
функции нет и быть не может. Иного для него капитализм просто не до-
пустит, ведь иначе капитализм уничтожит сам себя. Продукт, произведен-
ный работником, становится собственностью капиталиста. Самое сущест-
венное при этом заключается в соотношении между тем, какую стоимость 
работник производит, и сколько ему за это платят и в сокрытии информа-
ции о реальной стоимости труда и товара. Разница между тем и другим – и 
есть прибавочная стоимость. То, сколько работник получает, определяется 
не действительной стоимостью произведенной им продукции, а его мини-
мальными нуждами и числом свободной рабочей силы, имеющейся на 
рынке труда. Присвоение прибавочной стоимости капиталистом – это ин-
струмент реализации естественной базовой функции капиталиста: через 
владение капиталом умножать его путем эксплуатации. Заплатив за работу 
копейку, капиталист выручит за продукт рубль, отняв у работника ту раз-
ницу, которая должна была бы обеспечить работника жильем, образовани-
ем, медициной, отдыхом и пенсией. Именно по этой, вполне естественной 
для капитализма, причине, а не просто из-за «злой воли» или бездарности 
правительства большинство граждан лишаются доступного образования, 
медобслуживания, достойных пенсий. Именно так у человека отнимаются 
реальные права и свободы, а вместо них остаются лишь фикции. И самое 
главное, человек при капитализме лишается возможности свободно тру-
диться.  

Человек предоставлен сам себе на рынке труда, и, если ему удается 
найти работу, он счастлив и бесконечно благодарен своему хозяину-
работодателю. И он не осознает даже, что трудится он вовсе не на себя и 
не на свою семью. Трудиться он может только на благо капиталиста. Толь-
ко на том месте, которое капиталист предоставил, и только за то вознагра-
ждение, которое он счел достаточным. Работник живет в постоянном стра-
хе потерять работу, поэтому защита своих трудовых и социальных прав 
для него – дело рискованное. Он вынужден трудиться без остановки до са-
мой смерти, поскольку зарплаты хватает на очень короткое время, и он 
вынужден вновь и вновь продавать свою рабочую силу. К тому же, он, за-
частую ведомый псевдопотребностями, искусственно порожденными 
идеологией массового потребления, вовлеченный в гонку за псевдонуж-
ными товарами, оказывается втянутым в кредитную кабалу, что еще более 
усугубляет его положение. Ценность личности нивелируется здесь полно-
стью. «Изувечивание личности я считаю самым большим злом капитализ-
ма» [2], – пишет в своей статье А. Эйнштейн. 
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Частному капиталу свойственна тенденция к концентрации. В ре-
зультате такой концентрации появляется олигархия, обладающая неогра-
ниченной властью. В процессе развития капитализма происходит слияние 
частного крупного капитала и властных структур. «Всякое государство, в 
котором существует частная собственность на землю и средства производ-
ства, где господствует капитал, как бы демократично оно ни было, – есть 
машина в руках капиталистов, чтобы держать в подчинении народ» [1], – 
писал В.И. Ленин. Демократия «в чистом виде» – это миф. В буржуазном 
обществе возможна лишь буржуазная демократия, фактически выступаю-
щая как диктатура крупного капитала. Капиталисты контролируют СМИ, 
особое значение имеет контроль над системой образования, которая в пер-
вую очередь и прививает молодежи стремление к конкуренции и приобре-
тательству. 

Кризис капитализма носит ныне планетарный характер. Противоре-
чия буржуазного общества дошли до предела. Мы видим толпы беженцев в 
Европе, нескончаемые локальные войны и теракты, разрушение европей-
ского единства, крушение суверенных государств, дальнейшее обнищание 
масс. Повсеместно в мире наблюдается тенденция разрушения среднего 
класса, главной социальной опоры капитализма. Население все более про-
летаризируется. Об этом говорят уже не только коммунисты, но и идеоло-
ги буржуазии. Но у человечества на самом деле есть два пути: продолжать 
жить по законам капитализма или встать на путь создания общества прин-
ципиально иного типа, подлинно гражданского общества, где доминанта 
денег будет заменена на доминанту интеллектуального и нравственного 
совершенствования человека, максимального раскрытия его творческого 
потенциала. Идея построения такого общества – это идея социализма, ко-
торая сегодня буквально носится в воздухе и завоевывает все большую по-
пулярность и на Западе, и у нас. 

Формирование общенародной собственности на основные средства 
производства, установление рабочего контроля над производством и рас-
пределением, превращение зарплаты в форму оценки труда, соответст-
вующую реальной ценности произведенного продукта, патерналистская 
политика государства, при которой все граждане обретают подлинные, а 
не суррогатные права и свободы, формирование идеологической и куль-
турной надстройки, где господствует принцип «Человек человеку друг, то-
варищ и брат!» – это сущностные характеристики социалистического об-
щества. А главная цель социализма заключается в преодолении той самой 
«хищнической фазы развития человечества», о которой писал в свое время 
А. Эйнштейн. Социализм имеет прежде всего не политическую, и даже не 
экономическую, а нравственно-этическую цель. Социализм дает возмож-
ность для развития природных способностей человека, формирует в нем 
чувство ответственности за других, общественную солидарность, без кото-
рой невозможно не только существование общества, но и само выживание 
человеческого рода. И тот факт, что в новейшей истории российского об-
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щества реальный социализм выдержал две мировые войны, дважды сумел 
в кратчайшие сроки восстановить страну после жесточайшей разрухи, рас-
пространить авторитет и влияние советской сверхдержавы на значитель-
ную территорию земного шара, создать лучшие в мире системы науки, об-
разования и здравоохранения, развить самые передовые технологии, по-
зволившие осуществить прорыв человечества в космос, доказывает его 
жизнеспособность. 
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В условиях политических и социально-экономических преобразова-

ний, демократизации и духовного обновления общества, гуманистической 
направленности в сфере культуры и образования особое значение приобре-
тают проблемы воспитания подрастающего поколения. Ведущие потреб-
ности подростков и школьной молодежи в сфере свободного времени, по-
буждают их включаться во внешкольную творческую деятельность. Не-
смотря на то, что за последние годы число исследований, посвященных 
влиянию внешкольных, клубных коллективов на личность, возросло до сих 
пор не изучена специфика воспитательных возможностей театральной дея-
тельности для подростков, не выявлены условия и способы активизации ее 
влияния на развитие их творческих способностей, поэтому указанная тема 
исследования является столь актуальной.  

Объект исследования – творческие способности подростков. 
Предмет исследования – развитие творческих способностей подрост-

ков средствами театральной деятельности. 
Цель исследования – составить и апробировать программу развития 

творческих способностей средствами театральной деятельности. 
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Для осуществления поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: 

1)  на основании психолого-педагогической литературы определить 
понятия «творческих способностей»; 

2)  определить содержание, организацию и методы деятельности в 
театральной студии и их роль в творческом развитии подростков; 

3)  исследовать практический опыт развития творческих способно-
стей подростков в условиях театральной деятельности; 

4)  апробировать программу развития творческих способностей под-
ростков в условиях внеурочной деятельности с учащимися МБОУ СОШ                              
№ 12 ст. Анапской Краснодарского края. 

Анализ литературных источников показал, что изучением творче-
ских способностей и поиском путей их развития занимались многие отече-
ственные философы, психологи, педагоги. Достаточно назвать таких авто-
ров, как Л.Н. Коган, Л.С. Выготский, Н.А. Бердяев, Д.С. Лихачёв, А.С. Кар-
гин, В.А. Разумный, О.И. Мотков и другие. 

Проанализировав различные определения, можно сказать, что под 
творческими способностями понимаются индивидуальные психологиче-
ские особенности ребёнка, которые не всегда зависят от умственных спо-
собностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом виде-
нии мира, в наличии своей точки зрения на окружающую действитель-
ность [1]. 

Одним из возможных способов раскрытия творческих способностей 
является театрализованная деятельность. Воспитательные возможности те-
атрализованной деятельности велики, многогранные, открывают новые го-
ризонты возможностей, охватывают все этапы развития личности, пробу-
ждают инициативность и самостоятельность принимаемых решений, при-
вычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

В процессе участия в театрализованной деятельности у ребят активи-
зируется и обогащается лексический словарь, они становятся свободнее, 
раскрепощённее в общении, а главное, они испытывают эмоциональный 
подъём и желание познакомить окружающих со своим творчеством. Про-
исходит раскрытие внутреннего творческого потенциала личности школь-
ника, выявление его одаренности и креативности. 

Даже пассивное созерцание театра несёт социализирующую функ-
цию воспитания. Через театр происходит знакомство детей с жизнью. Вос-
питанник вникает в жизненные процессы, ситуации, сложности или, радо-
сти, которые происходят с его героями, вместе со своим героем решает за-
дачи, преодолевает сложности, приобретает жизненный опыт.  

Творческие способности являются необходимым условием творче-
ской деятельности человека. Раскрытые творческие способности позволя-
ют осуществлять творческую деятельность, т.е. создавать нечто новое в 
духовной или практической сфере. Развитие творческих способностей ре-
бенка, его самостоятельности, инициативы, стремления к самореализации 
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и самоопределению в большой степени реализуется в театральной дея-
тельности. 

Театральная деятельность является незаменимым средством форми-
рования творческих способностей, так как возможности театра как искус-
ства синтетического, соединяющего в себе литературу, музыку, танец без-
граничны. Театральная деятельность способствует развитию эмоциональ-
ной сферы ребенка, воображения, фантазии, образного мышления и пре-
одолению психологической зажатости. В процессе занятий в театральной 
студии закладываются основы актерских навыков в области пластики дви-
жений, сценической речи, способности к перевоплощению в образы пер-
сонажей спектакля и др. Развитие всех этих качеств и навыков в конечном 
счете направленно на формирование гармонической личности ребенка [2]. 

Таким образом, развитие творческих способностей подростков в 
процессе театральной деятельности может изменить поведение самого 
«трудного» подростка, так называемого подростка с девиантным поведе-
нием. Это позволяет считать театральную деятельность не только средст-
вом развития творческих способностей подростков, но и средством их со-
циализации в условиях внеурочной деятельности в школе. 

Во второй части исследования мы предполагаем составить и апроби-
ровать программу развития творческих способностей подростков в усло-
виях внеурочной деятельности с учащимися МБОУ СОШ № 12 ст. Анап-
ской. В качестве испытуемых нами выбраны подростки, уже проявившие 
способности к театрализации в процессе школьного обучения, однако, не 
найдя возможности её выражения стали считаться «трудными подростка-
ми».  
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Согласно статистическим опросам учащихся, математика входит в 

тройку самых сложных и нелюбимых школьных дисциплин. На самом же 
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деле, математика интересна и увлекательна, если её правильно препода-
вать. 

Ни для кого не секрет, что сегодня миссия многих учителей – «на-
таскать» ученика на ЕГЭ, что конечно не добавляет знаний и интереса. 
Простая тренировка на определенный вид теста и постоянный страх этих 
трех букв – не самое интересное времяпрепровождение для подростков. 
Большинство выпускников, как девятых, так и одиннадцатых классов на-
тренированы не на мыслительный процесс, а на решение стандартных за-
дач. Можно перерешать сто однотипных заданий, а на экзамене попадётся 
не похожее на них – сто первое. Исследования психологов показывают, 
что более успешно сдают экзамены те, кто умеет логически мыслить. 
Сдать экзамен – это полдела, гораздо важнее то, как ребёнок сможет при-
менить на практике то, чему научился. Именно, научившись нестандартно 
мыслить, выходить за рамки стандартных ответов, будет легче решать 
жизненные проблемы. Человека, мыслящего логически, очень трудно об-
мануть и тем самым втянуть в неприятности. Рассуждая логически, чело-
век проанализирует трудности, «прикинет», как выйти из сложившейся си-
туации, и, даже не будет рассматривать задачу, как «нерешаемую» [2]. 

Решение нестандартных заданий на уроках общеобразовательного 
курса – неотъемлемая часть образования. И очень сложно отдать пальму 
первенства какому-либо школьному предмету, так как нестандартные за-
дания развивают неординарное мышление, прививают интерес к предмету, 
способствуют концентрации внимания, которое очень важно для любой 
сферы деятельности. Однако, невозможно развить нестандартное мышле-
ние, решая только отдельные типы логических задач. Занятия логикой, как 
и спортивные тренировки, должны быть регулярными. Необходимо на ка-
ждом уроке «подкидывать» учащимся разнообразные задания, с учётом 
возрастных особенностей.  

В современной школе решение логических задач больше отождеств-
ляется с уроками математики. Подобные задачи не требуют знаний школь-
ной программы, поэтому они будут одинаково интересны и увлечённым 
математикой детям, и «гуманитариям».  

Учитель должен уметь удивить ученика. Сделать это можно при по-
мощи математических фокусов. Эксперименты, основанные на математи-
ке, на свойствах фигур и чисел и лишь обличенные в несколько экстрава-
гантную форму. Понять суть того или иного эксперимента это значит по-
нять пусть небольшую, но точную математическую закономерность. Фоку-
сы понятны и интересны большинству ребят, хорошо усваиваются, вызы-
вают интерес, оживляют и украшают «скучный процесс» вычислений. Так, 
например, при помощи нехитрых манипуляций можно отгадать даты рож-
дения учащихся, заодно проверить их вычислительные навыки. Кстати, о 
вычислительных навыках. Современные дети с трудом понимают, зачем 
нужно уметь считать, если под рукой всегда калькулятор. Задача учителя 
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познакомить ребят с магией чисел, научить их впечатляющим вычислени-
ям, с помощью простых приёмов. 

Очень любят дети головоломки со спичками – это нечто особенное, 
легко заменяемое палочками. Самый доступный вид головоломки. Занима-
ет умы людей сотни лет. Но, зачастую найти верное решение бывает дос-
таточно сложно, так как большинству людей присуще стереотипное мыш-
ление. Например, как из шести спичек сложить четыре равносторонних 
треугольника? Чтобы решить эту задачу, нужно посмотреть на возможные 
варианты «с другой стороны»: отойти от мира плоских фигур и предста-
вить объемные фигуры. Конечно же, это треугольная пирамида!  

Возникает вопрос: существует ли алгоритм решения нестандартных 
задач? Как помочь детям справляться с подобными заданиями? На самом 
деле всё многообразие типов логических задач и способов их решения 
объединяет универсальный метод:  

1.  Пробуй! (Томас Эдисон ошибся 10000 раз, перед тем, как создать 
лампочку.)  

2.  Остановись. В чём состоит трудность? 
3.  Представь варианты возможных результатов. (На самом деле 

Эдисон не ошибался, он просто определил 9999 вариантов, которые не ра-
ботают.) 

4.  Соотнеси с условием. 
5.  Не получается – измени действительность. 
6.  Найди решение, порадуйся за самого себя [1]. 
Перемена деятельности повышает интерес учащихся. Перемежая 

изучение программного материала нестандартными задачами, тем самым 
привлекая внимание аудитории – это «высший пилотаж» учителя. Как че-
рез четырехугольник провести прямую линию, чтобы получилось четыре 
треугольника? Задача кажется невыполнимой, до тех пор, пока кто-нибудь 
из учащихся не изобразит невыпуклый четырёхугольник (такие обязатель-
но, найдутся, стоит только напомнить «изменить действительность»). И, 
пожалуйста, можно начинать изучение темы «Выпуклые и невыпуклые 
многоугольники». Задачи на переливания и взвешивания помогают понять 
принципы решения уравнений (когда где-то «убыло», обязательно где-то 
«прибудет»). Логические задачи, решаемые построением таблиц незаме-
нимы при решении текстовых задач. Заполнил таблицу – и, задача на дви-
жение, работу, смеси и сплавы оказывается не такой уж и сложной. Мате-
матические фокусы уместны при изучении тем, относящихся к разделу 
«Натуральные числа» [3].  

В арсенале каждого учителя должен быть целый багаж нестандарт-
ных задач, только тогда он сможет помочь ребёнку изменить стереотипное 
мышление, стать креативным, уверенным в себе. 

«Дайте человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научите человека 
ловить рыбу, и он будет сыт всегда».  
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В последние годы отмечается значительное повышение уровня кон-

фликтогенности и увеличение межличностных конфликтов в общеобразо-
вательных школьных учреждениях. Указанный рост обусловлен объектив-
но существующими социальными проблемами и противоречиями, законо-
мерно возникающими в школе и обществе на фоне происходящих в стране 
социально-экономических преобразований, изменений в системе правовых 
отношений и реформирования нашей образовательной системы.  

Негативное влияние межличностных конфликтов и собственно кон-
фликтного поведения школьников – это не только обособленные факты 
конфликтогенных отклонений в их поведении или же нарушение некой 
внутришкольной регламентации межличностных отношений со своими 
сверстниками, преподавателями и другим персоналом школы, но и сниже-
ние успеваемости, повышение риск аделинквентных поступков, негатив-
ные последствия для психического здоровья. Однако, как показывает прак-
тика, межличностные конфликты нельзя отнести к тем явлениям, которые 
можно легко разрешить, основываясь лишь на житейском опыте. Необхо-
димо, по меньшей мере, выяснить их истинные причины, мотивы и стрем-
ления и целенаправленно поработать с ними в психопрофилактическом ас-
пекте.  

Вместе с тем, современные педагоги зачастую не уделяют должного 
внимания профилактике конфликтов, предпочитая урегулировать уже 
вспыхнувший конфликт с активным привлечением к этой работе родите-
лей и (или), в лучшем случае, школьных психологов. 
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Однако, по нашему глубокому убеждению, одной из важнейших за-
дач в работе школьного психолога должно быть своевременное выявление 
таких психологических особенностей ребенка, которые могут в дальней-
шем привести не только к отклонению в иннтеллектуальном или психиче-
ском развитии, но и быть потенциально конфликтогенными. В этой работе 
и состоит то, что мы можем считать первичной (самой ранней) психопро-
филактикой межличностных конфликтов в школе. Что же касается психо-
профилактики и предупреждения конфликтов в своём более широком 
представлении, то в этой области психологического (конфликтологическо-
го) знания разработано множество специальных методик и приемов, кото-
рые в современной общеобразовательной школе применяются крайне редко. 

Сказанное выше обусловливает актуальность и практическую значи-
мость проводимого нами исследования.  

В рамках поставленной нами цели, мы тщательно изучили научные 
труды по проблеме предупреждения межличностных конфликтов в обще-
образвательной школе. Методологической основой исследования были 
теоретические концепции специалистов в области психопрофилактики 
конфликтов в детских коллективах: Н.В. Гришиной, И.В. Дубровиной, 
А.И. Спиваковской, В.С. Мухиной, а также ведущих специалистов в области 
современной конфликтологии: В.С. Агеева, А.Я. Анцупова, А.И. Шипилова. 

В частности, И.В. Дубровина определяет следующие основные зада-
чи психопрофилактики: 

1.  Ответственность за соблюдение в детском общеобразовательном 
учреждении психологических условий, необходимых для полноценного 
психического развития и формирования личности ребенка на каждом воз-
растном этапе. 

2.  Своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые 
могут привести к отклонениям в его интеллектуальном и психическом раз-
витии. 

3.  Предупреждение возможных отклонений при переходе на сле-
дующую возрастную ступень [2, с. 67].  

Как нами указывалось выше, психопрофилактика – это и один из 
наиболее важных видов деятельности школьного психолога. В связи с 
этим, А.С. Спиваковская также указывает на необходимость систематиче-
ского проведения работ по психологической профилактике конфликтов. 
Инициатором должен выступать сам психолог. Основываясь на своих зна-
ниях и опыте, он должен проводить работу по предупреждению возможно-
го неблагополучия в психическом и личностном развитии школьников. 
Создавать максимально благоприятные условия для развития учащихся их 
обучения и воспитания в стенах школы[4, с. 87]. 

Т.А. Ратановасчитает, что одним из действенных и перспективных 
методов психопрофилактической работы является психолого-педагогичес-
кий консилиум [3, с. 85]. Его по праву можно отнести к современным ин-
новационным разработкам в сфере педагогической психологии. 
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В связи с вышесказанным, в проводимом нами исследовании по пси-
хопрофилактике межличностных конфликтов в общеобразовательной 
школе, мы предполагаем использовать не только психодиагностические, 
но и современные психопрофилактические подходы, а именно, такие пре-
вентивные методы, которые будут способны повлиять на процесс развития 
взаимоотношений подростков между собой и со своим социальным окру-
жением, скорректировать их мысли и чувства, а значит, и их поведение: 

1.  Метод согласия предлагает вовлекать учеников в общественные 
мероприятия или общее дело.  

2.  Метод доброжелательности развивает способность к сочувствию, 
сопереживанию. 

3.  Метод сохранения репутации партнера заключается в уважении 
его достоинства. 

4.  Метод взаимного дополнения. Этот метод помогает создать очень 
прочный коллектив. 

5.  Метод недопущения дискриминации детей. 
6.  Метод психологического подъема [1, с. 92]. 
В частности, нами будет организована экспериментальная работа по 

психопрофилактике межличностных конфликтов у школьников среднего 
школьного возраста в МБДОУ СОШ № 65, где и планируется практическая 
реализация наших методических разработок.  

Помимо этого, для психопрофилактики межличностных конфликтов 
у детей среднего школьного в общеобразовательном учреждении возраста 
целесообразно рекомендовать и другие направления работы:  

– профилактическая психодиагностика детей и их родителей; 
– проведение тематических классных часов по проблемам: взаимо-

понимания, толерантности, причинах конфликтов и способах их разреше-
ния;  

– организация совместной досуговой деятельности. 
Комплексное и систематическое проведение указанных выше психо-

профилактических мероприятий, по нашему глубокому убеждению, будет 
способствовать снижению уровня межличностных конфликтов в общеоб-
разовательной школе, что предполагается научно доказать по результатам 
завершения нашей выпускной квалификационной работы. 
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Выбор профессионального пути во многом определяет судьбу чело-

века. Удовлетворенность и неудовлетворенность жизнью приблизительно 
на 50 % связана с любимой и нелюбимой работой. В свое время каждому 
человеку перед тем, как начать работать, необходимо сделать свой профес-
сиональный выбор. Особенно остро проблема профессионального самооп-
ределения стоит перед старшеклассниками. На пороге окончания школы 
выпускник определяет жизненные и профессиональные ориентиры, тем 
самым закладывает фундамент для дальнейшего своего развития. Вследст-
вие этого данный возрастной период имеет особую значимость в подготов-
ке учащегося к выбору жизненного пути и будущей профессии.  

В современных условиях, где появляется множество современных 
профессий, которые требуют владения различными навыками и способно-
стями, необходимо вовремя оказать помощь старшеклассникам в выборе 
профессии, которая соответствовала бы их особенностям. Кроме того, 
формирование смысложизненных ориентаций у современных подростков 
происходит в период кардинальных изменений в политической, экономи-
ческой и духовной сферах нашего общества, что, конечно же, не может не 
отражаться на их ценностных ориентациях и поступках [1]. 

Комплексному исследованию процесса профессиональной ориента-
ции выпускников, его социальных, педагогических и психологических ас-
пектов посвящены труды таких отечественных ученых, как Е.А. Климова, 
Н.Н. Захарова, Н.С. Пряжникова. Проблема самоопределения личности 
рассматривается в работах социологов А.Г. Спиркина, В.А. Ядова и др.; 
психологов К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Божович, М.Р. Гинзбурга, 
И.С. Кона, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна и др.; педагогов А.В. 
Мудрика, В.И. Журавлева и др. Готовность выпускников к выбору профес-
сии изучали С.Н. Чистякова, М.В. Ретивых. Изучением ценностных ориен-
таций занимались Д. Леонтьев, М. Рокич, В. Франкл, В.Э. Чудновский, 
О.Ф. Потемкина, Б. Басс, Ф. Шереги и др. Неоспоримый вклад в изучение 
ценностных ориентаций молодежи внесли П. Сорокин, Т. Парсонс, Р.К. Мер-
тон, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов. 
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Объект исследования – смысложизненные ориентации подростков. 
Предмет исследования – процесс влияния смысложизненных ориен-

таций подростков на профессиональное самоопределение. 
Цель исследования – выявить влияние смысложизненных ориента-

ций подростков на их профессиональное самоопределение. 
Поставленная цель определила решение следующих задач: 
1.  Выяснить содержание понятий «самоопределение», «профессио-

нальное самоопределение», «смысложизненные ориентации», «профори-
ентация», а также составляющие компоненты профориентации.  

2.  Изучить психологические предпосылки, влияющие на процесс 
профессионального самоопределения учащихся в средней общеобразова-
тельной школе. 

3.  Изучить факторы влияния на формирование смысложизненных 
ориентаций подростков. 

4.  Подобрать психодиагностические методики и провести экспери-
ментальное исследование учеников 9-х классов МБОУ СОШ № 4                                    
г.-к. Анапа по выявлению влияния смысложизненых ориентаций на про-
фессиональное самоопределение. 

Изучение специальной литературы по теме исследования показало, 
что, как и различные образования в психике, смысложизненные ориента-
ции имеют свою динамику. На протяжении жизни у человека ориентаци-
онные ценности могут меняться, поэтому в связи с этим его жизни прида-
ётся другая окраска. 

Ключевой ценностью ориентации молодого человека служит, в пер-
вую очередь, стремление к здоровью, оказанию помощи, милосердию, 
признанию и уважению людей, а также принятию его группой. На второй 
план отходят духовные ценности, а также собственные достижения и раз-
витие индивидуальных качеств в сравнении с желанием быть значимым в 
обществе. 

Бывает, что в молодости рано приходит осознанность и понимание 
своих истинных целей. И молодые люди берутся за постановку целей и пу-
тей их реализации. На практике же может оказаться, что они были лож-
ными. 

Жизненные цели у юных людей в основном связаны с материальны-
ми благами, статусом и получении наслаждения от всего прекрасного. При 
этом они (цели жизни) больше носят показной характер, так как матери-
альное благополучие и высокий социальный статус не являются главными 
в ценностных ориентациях, а способность достигать своих целей и контро-
лировать события собственной жизни испытуемыми оценивается низко. 
Смысловая сфера личности происходит с применением новых ролей инди-
вида, например, роль супруга, отца, служащего церкви и др. 

Имеет место расхождение между целями в жизни и преобладающи-
ми ценностными ориентациями молодежи, так как цели жизни связаны с 



27 
 

материальным благосостоянием и высоким социальным статусом, а преоб-
ладающие ценности относятся к полюсу сохранения и традиций. Ценност-
ный тип достижения не важен для молодежи в целом [2; 3]. 

Во второй части исследования будет организована эксперименталь-
ная работа по определению профессиональной ориентации и смысложиз-
ненных ориентаций учеников старшего школьного возраста в условиях 
МБОУ СОШ № 4 г.-к. Анапа. В работе будут использованы следующие 
методики: 

– опросник Дж. Холланда на определение профессионального типа 
личности (модификация Г.В. Резапкиной); 

– методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» 
А.Е.Голомштока); 

– «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Кли-
мова; 

– тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д.А. Ле-
онтьева; 

– методика диагностики социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; 

– методика диагностики направленности личности Б. Басса (Опрос-
ник Смекала-Кучера; ориентационная анкета Басса). 

Таким образом, нами планируется установление наличия или отсут-
ствие связи смысложизненных ориентаций и профессионального самооп-
ределения у испытуемых подростков, а при необходимости, и составление 
рекомендаций для них. 
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Зигмунд Фрейд понимал лидерство «как двуединый психологиче-

ский процесс: с одной стороны, групповой, с другой – индивидуальный». 
Лидерство – это способность формировать коллектив и вести его к 

намеченным целям на основе личного авторитета. Понятие «лидерство» 
происходит от английского «leader», что означает управляющий другими 
людьми, ведущий. Лицо в какой-либо группе, пользующееся большим ав-
торитетом, а так же человек, который объединяет или направляет действия 
всей группы, называют лидером [1]. За таким человеком будут следовать, 
признавать право принимать решения в значимых ситуациях. Лидер не 
только направляет и ведет всю группу за собой, но и отвечает за действия 
и последствия. 

Практически у всех подростков есть лидерские качества, но далеко 
не все дети могут сами в себе развить эти задатки. Основной задачей лиде-
ра является умение вызывать активность, вовлечение всю группу и управ-
ление ею и устранение пассивности. 

В основе этих процессов лежит способность лидеров притягивать 
чувство восхищения, но очень часто подростки не имеют представления о 
наличия у себя лидерских способностей, т.к. в роли организатора никогда 
не выступали. Другие дети имеют завышенную оценку своих организатор-
ских способностей, т.к. часто просто присутствуют при осуществлении не 
ими задуманного и подготовленного. Именно в подростковом возрасте яр-
ко проявляются особенности лидерских качеств у детей, которые потом 
влияют на формирование личности. Тут же подросток начинает вырабаты-
вать свою жизненную позицию, отношение к людям, миру, а самое главное 
своему месту в нем. 

В социальной психологии принято выделять два типа лидеров в груп-
пе: формальный (с руководителем) и неформальный (собственно лидер).  

По характеру деятельности психологи выделяют универсального ли-
дера, который проявляет свои лидерские качества постоянно, и ситуатив-
ного – это тот лидер, который проявляет свои качества лишь в специфиче-
ских ситуациях [2]. 

Психологи утверждают: «Чтобы повести за собой массы нужно об-
ладать индивидуальностью, яркой харизмой, имеет творческое мышление, 
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яркие идеи, свое мнение». Лидерские качества проявляются в целеустрем-
ленности и упорстве. Таким подросткам легко сплотить вокруг себя ко-
манду, т.к. обладают большой ответственностью.  

Немецкий политолог и социальный психолог М. Вебер полагал, что 
харизма – уникальное качество личности. Подросток выглядит на фоне 
других исключительным, с необыкновенной «силищей», недоступной для 
большинства в своем поколении, незаурядным человеком. Согласно тео-
рии Вебера, такие люди имеют способность положительно и отрицательно 
воздействовать на большие группы людей, «заряжать» их определенной 
энергией [2].  

В развитии у подростков-лидеров преобладают такие качества харак-
тера как: умение преодолевать трудности на этом пути, настойчивость, 
упорство в своих целей. Если подросток решительно принимал смелое ре-
шение и действие на своем пути и обладает мужеством, то его лидерские 
качества начинаются развиваться с большим успехом. В подростковом 
возрасте детям сложно дается контролировать себя в решении сложных за-
дач, преодолении страха. Понимание сознания от правильного принятия 
решения.  

Аналитический склад ума также характеризует лидерские качества. 
Явный лидер видит проблемные ситуации в полном объеме, также можем 
раздробить ее на части для подробного анализа. Т.е. лидеру необходимо 
выбрать правильные шаги и прийти к положительному результату в этом 
направлении.  

В подростковых группах часто определяются взаимоотношения чув-
ства соперничества лидерских качеств. Позднее, к концу трудного периода 
образуется потребность в «лучшем» друге, возникает особое нравственное 
требование к дружескому взаимоотношению: взаимная откровенность, 
взаимопонимание, отзывчивость и чуткость, умение хранить тайну. «Род-
ство душ» становиться с возрастом все более значимым фактором, опреде-
ляющим личные взаимоотношения подростков. Овладение нравственными 
нормами составляет важнейшие личностные приобретения подросткового 
возраста. 

Значительные интересы в подростковом возрасте представляют про-
блему лидерского поведения, что и является нашей целью исследования. 
Данный возрастной период – это благоприятный период для выявления и 
роста активности лидерских задатков у молодого поколения. Если вклю-
чить в обоюдную деятельность ребенка с успешно развивающимися ли-
дерскими качествами в социуме, взаимодействием с педагогами и родите-
лями, то лидерские качества будут полностью развиваться в качестве вы-
сокой самооценки и самосознания, где взаимодействие лидеров в группе 
будет успешным.  

При проведении исследования на базе МАОУ СОШ № 6 г.-к. Анапа 
по реализации проекта «Школа Лидера РДШ» приняли участие 48 подро-
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стков, среди них дети из разных социальных статусов, в возрасте от 12 до 
15 лет. Из них 23 мальчика 25 девочек. 

Подростки, имеющие начальные лидерские задатки, с разными осо-
бенностями характера, темпераментов, социальным статусом семьи, при-
глашались из разных школ и классов. Ожидаемыми результатами являлось 
развитие и укрепление у каждого подростка, присутствующего на про-
грамме «Школа Лидер РДШ», лидерских качеств.  

Для исследования брались разные методики работы: 
– игровая деятельность; 
– теория; 
– практика. 
Начинающим лидерам ставили задачи в умении реализовать свои 

лидерские качества, умении организовать группу для повышения своих ре-
зультатов. 

Комплексом тренинговых занятий на сплочение коллектива, коман-
дообразование, лидерство, деловых игр, подросткам давалась возможность 
реализовать свой потенциал. 

Следовательно, можно сделать выводы: если активно оказывать по-
мощь педагогам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педаго-
гам-организаторам, то преодоление трудностей в подростковом возрасте и 
развитие лидерских качеств проходит с положительной динамикой.  

А если включить в активную деятельность родителей, то подростки 
открывают для себя новые горизонты, появляется устойчивость в повыше-
нии самооценки и лидерских качеств. 

Данное исследование помогло педагогам улучшить свое понимание 
по отношению к подрастающему поколению. 
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Современные условия России характеризуются возрастающей по-

требностью в оказании психологической помощи и психологического 
обеспечения различных сторон жизни общества. Профессия психолога 
становится все более массовой, что актуализирует вопрос об установлении 
необходимых профессиональных качествах данного специалиста. Профес-
сионально важные качества имеют особую значимость в операторских и 
опасных профессиях в связи с высокой ценой ошибки, поэтому там прово-
дят строгий профессиональный психологический отбор для идентифика-
ции лиц с соответствующими качествами. В психологии еще не сложилось 
общепринятого представления о выделении обобщенных психологических 
качеств, важных в профессиональной деятельности. Так, Е.П. Ильин отме-
чает, что Р. Кеттелл первым описал обобщенные психологические портре-
ты профессиональных психологов, выделив различия их особенностей у 
психологов-теоретиков и психологов-практиков [4]. В данной статье дела-
ется акцент на анализе профессионально важных личностных качествах 
практических психологов, которые все более массово требуются в различ-
ных областях: здравоохранении, образовании, военном деле, государст-
венных структурах, политике, торговле, рекламе и др. 

Согласно мнению В.Л. Бозаджиева, психология является очень 
сложной, душевно затратной и глубинно ориентированной формой про-
фессиональной жизни личности, которая требует от человека ответствен-
ности, личностной энергии, смелости и «самости» [2]. По поводу значимо-
сти личностных качеств психолога Г.А. Берулава пишет, что профессия 
психолога по своей социальной роли налагает высочайшие требования к 
личности специалиста и выделяет в них базовые черты: высокий уровень 
социального интеллекта, рефлексии, эмпатии, гуманистические качества. 
Их нельзя сформировать в вузе. По ее мнению, даже отсутствие одного из 
них – свидетельство профнепригодности [1]. Однако, несмотря на много-
численные исследования в этой области, до сих пор, как утверждают                           
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И.Г. Залевский и Ю.П. Зинченко, ни теория, ни практика не имеют четких 
рекомендаций на предмет объективных требований к личности практиче-
ского психолога [3]. Кроме того, нет сформулированной концепции и сло-
жившейся системной практики профориентации и профотбора на психоло-
гические специальности. Поэтому, как показывают специальные исследо-
вания профориентации студентов-психологов, зачастую выбор профессии 
происходит на основе следования моде или советам родителей, а не по ус-
тановлению своих интересов, склонностей и способностей [6]. 

В психологической литературе принято различать профессиональ-
ные и личностные психологические качества у психологов. Важнейшим 
профессиональным качеством психолога является профессиональная ком-
петентность, которая включена в государственный стандарт подготовки 
психолога (ФГОС ВПО) [7]. Она включает в себя профессиональные зна-
ния, умения, навыки и способности. К числу характеристик профессио-
нальной компетентности также относят: диапазон профессиональных воз-
можностей, совершенное владение инструментарием, приемами и техноло-
гиями профессиональной деятельности. Чтобы соответствовать духу вре-
мени, психолог должен постоянно повышать уровень своей профессио-
нальной компетентности. Развитие компетентности психологов как спе-
циалистов начинается в студенческие годы и продолжается в течение мно-
гих лет. Но приобретенные компетенции (знания, умения, навыки) хотя и 
считаются существенными и важными, но являются инструментами в реа-
лизации профессиональной деятельности. А главным в деятельности прак-
тического психолога выступает он сам, как субъект деятельности, его лич-
ность как самый действенный и тонкий «инструмент». 

Важнейшими составляющими профессиональной деятельности пси-
холога-практика являются качества его личности. Одно из недавно прове-
денных представительных исследований наиболее значимых ПВК практи-
кующих психологов описано у В.Л. Бозаджиева. Профессионально важные 
качества психолога-консультанта определялись методом экспертной оцен-
ки. В качестве экспертов участвовали 30 российских психологов со стажем 
работы 10–15 лет и 29 зарубежных консультирующих психологов из                                 
10 стран мира. В опросную анкету были включены такие группы свойств, 
определяющие успешность профессиональной деятельности: сенсорно-
перцептивные, аттенционные (свойства внимания), психомоторные, мне-
монические, мыслительные, эмоциональные, волевые, коммуникативные и 
мотивационные. Психологам-экспертам предлагалось оценить значимость 
перечисленных психических процессов и свойств с точки зрения их роли в 
профессиональной деятельности психолога. Результаты экспертных оце-
нок были проранжированы по степени значимости для успешной деятель-
ности консультанта-психолога. После статистической обработки всех от-
ветов были получены следующие данные. 

Российские специалисты провели ранжирование качеств, являющих-
ся необходимыми для успешной профессиональной деятельности, сле-
дующим образом: 1 – ответственность, 2 – наблюдательность, 3 – эмпатия, 
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4 – мыслительные свойства, 5 – креативность, 6 – коммуникативные свой-
ства. 

А у зарубежных экспертов при ранговой оценке профессионально 
необходимых качеств получился иной вид, который отличался от ранжи-
рования российских специалистов: 1 – эмпатия, 2 – креативность, 3 – от-
ветственность, 4 – коммуникативные свойства, 5 – наблюдательность. 

Представляет интерес, и то, что выявились различия мнений у экс-
пертов по их половому признаку. Так, по результатам экспертной оценки 
женщинами-психологами выставляется последовательный ранг таких ка-
честв: 1 – ответственность, 2 – эмпатия, 3 – наблюдательность, 4 – мысли-
тельные свойства, 5 – коммуникативные способности. А у мужчин-пси-
хологов ПВК психолога-практика ранжируются несколько иначе: 1 – на-
блюдательность, 2 – эмпатия, 3 – коммуникативные способности, 4 – от-
ветственность, 5 – эмоциональные свойства. 

Обобщая рассмотренные выше положения и требования, предъяв-
ляемые к профессиональным и личностным качествам консультанта, мож-
но утверждать, что эффективный консультант – это, прежде всего, зрелый 
в социальном, психологическом и личностном плане человек. Чем разно-
образнее у консультанта сформировался стиль личной и профессиональной 
жизни, тем эффективнее будет его деятельность. В консультировании, как 
и в жизни, следует руководствоваться не формулами, а опорой на свою ин-
туицию и потребности ситуации. Такова одна из важнейших установок 
зрелого консультанта, опирающегося в своей практике не только на полу-
ченные знания, но и на приобретенный опыт и на собственную профессио-
нальную интуицию.  

Более широкий взгляд на оценку профессионализма и ПВК психоло-
гов с позиций акмеологических подходов дается в работе Г.В. Залевского, 
Ю.П. Зинченко [3]. По их представлениям, акмеологические инварианты 
профессионализма – это основные качества и умения профессионала (или, 
в ряде случаев, необходимые условия), обеспечивающие высокую ста-
бильную эффективность деятельности независимо от ее содержания и спе-
цифики. Акмеологические инварианты профессионализма проявляются 
также и во внутренних побудительных причинах, обеспечивающих актив-
ное саморазвитие специалиста, реализацию его творческого потенциала. К 
таким важным качествам акмеологических инвариантов следует отнести 
способность к постоянному самосовершенствованию, которая имеет, по 
нашему мнению, большее значение для психолога, чем во многих других 
профессиях. Самосовершенствование может быть успешным, очевидно на 
основе креативности, развитой позитивной рефлексии и профессиональной 
идентичности. Для этого важно хорошо узнать себя, особенности своих 
психических процессов и возможностей. Часть психических свойств и 
процессов имеет произвольные аспекты. Они подвластны прямому воле-
вому контролю и регулированию, что дает возможность для их целена-
правленного развития и коррекции. На другие психологические процессы 
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влиять можно лишь опосредовано. Произвольными являются внимание, 
восприятие, память, мышление, воля, воображение. К непроизвольным же 
относятся настроение, эмоции, чувства. Часто непроизвольными бывают 
симпатии и антипатии, энергетический потенциал, аффективный тонус. 
Частичной тренировке и развитию в различной степени поддаются такие 
личностные качества, как рефлексия, интуиция, эмпатия и некоторые дру-
гие [5]. Подобный отрефлексированный психологический самоанализ пре-
доставляет богатые ресурсы для постоянного профессионального самосо-
вершенствования и личностного роста. 

Чтобы выдерживать профессиональные эмоционально-резонансные 
и коммуникативные нагрузки и переносить стрессовые реакции, практиче-
скому психологу необходим определенный уровень профессионального 
здоровья. Это тем более актуально, что помимо профессиональных стрес-
сов современные психологи оказываются подверженными воздействиям 
различных социальных стрессоров. Поэтому в плане системного подхода к 
профессионально необходимым качествам психолога, к ним необходимо 
добавить состояние профессионального здоровья, а в комплекс профес-
сиональных компетенций включить знание и соблюдение правил психоги-
гиены и психопрофилактики. 

Таким образом, на основе проанализированных положений о про-
фессиональных и личностных качествах определяется эффективность дея-
тельности практического психолога, его компетентность, которые в свою 
очередь требуют постоянного развития, коррекции и совершенствования. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в ус-
тановленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или по-
стоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуж-
дающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания [1].  

Важно создать условия для постепенного и непрерывного освоения 
детьми с ограниченными возможностями здоровья значимого опыта пове-
дения, нормы культурного поведения в окружающем мире, нравственности 
и трудовой культуры.  

В связи с этим актуальной является проблема социализации детей с 
ОВЗ, у которых отмечается затруднение в игровой деятельности, комму-
никативных навыках общения и в межличностных отношениях в силу 
имеющихся особенностей их развития.  

Педагогическое сопровождение – это целостная система в процессе 
педагогической деятельности, в которой создаются социально-психолого-
педагогические адаптационные условия для успешного развития и воз-
можности реализации индивидуального подхода к каждому ребенку [2]. 

Под педагогическим сопровождением для детей с ограниченными 
возможностями здоровья понимается комплексная технология психолого-
педагогической помощи детям и их родителям в преодолении трудностей, 
связанных с социализацией, развитием, обучением и воспитанием со сто-
роны специалистов различного характера, действующих в одном направ-
лении. Задача педагогического сопровождения заключается в помощи та-
ким детям в адаптации к условиям и требованиям современного общества, 
в содействии самопознанию окружающего мира и самого себя, максималь-
ной самореализации интеллектуальных, физических и творческих способ-
ностей [3].  

Объект исследования: социально-педагогическая помощь детям с 
ОВЗ по социальной адаптации в условиях общеобразовательной школы. 
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Предмет исследования: социально-педагогическая помощь детям с 
ОВЗ в условиях общеобразовательной школы посредством включения в 
школьную общественную деятельность. 

Цель исследования: определить педагогические условия и содержа-
ние социально-педагогической помощи детям с ОВЗ посредством включе-
ния их в школьную общественную деятельность.  

Практические задачи исследования:  
1)  изучить опыт работы МАОУ СОШ № 6 по оказанию помощи де-

тям с ОВЗ в их социальной адаптации в условиях школьной детской орга-
низации.  

2)  составить и апробировать программу «Мы любим мир!» для ока-
зания помощи в социальной адаптации детям с ОВЗ в условиях МАОУ 
СОШ № 6 г-к Анапа.  

Изучение опыта работы МАОУ СОШ№6 показало, что в летний пе-
риод был организован лагерь для 15 детей с ОВЗ в возрасте от семи до 
одиннадцати лет с одновременным обучением 43 волонтеров-активистов 
детской общественной организации (ДОО) «Горящие сердца» в возрасте от 
четырнадцати до семнадцати лет из числа учащихся этой же школы взаи-
модействию с детьми с ОВЗ. 

Курс обучения волонтеров-активистов ДОО «Горящие сердца» 
включал: навыки общения и толерантное отношению к детям с ОВЗ. Для 
подростков проводилось теоретической обучение и тренинговые занятия 
по изучению особенностей общения и развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, замедленным психическим развитием и т.д. Под-
готовку волонтёров проводили профессиональные психологи. Параллельно 
велась работа педагогами-психологами школы непосредственно с детьми с 
ОВЗ по адаптацию к социуму школы.  

После обучения волонтеров-активистов, старшие подростки в усло-
виях лагеря знакомились с детьми ОВЗ младшего школьного возраста, 
обучающихся на дому. Одной из форм работы стал приём онлайн-
знакомства: котором дети с ОВЗ, обучающиеся на дому знакомились в ре-
бятами-волонтёрами и договаривались о первой личной встрече. После 
дистанционного общения все участники программы встретились на празд-
нике «Дня книгодарения», подготовленного группой волонтёров. Совмест-
ные игры на сплочение коллектива и командообразование дали возмож-
ность раскрепостить всех участников данной программы. Сложившийся 
положительный микроклимат в смешанном детском коллективе предоста-
вил всем участникам лагерной смены возможность дружеского общения и 
самовыражения, причём как волонтёрам-старшеклассникам, так и детям 
младшего школьного возраста с ОВЗ.  

Дальнейшее совместное проведение концертов, акций, праздников 
показало, что дети с ОВЗ смогли адаптироваться в данный коллектив без 
особого труда и усилий, в чём большая заслуга разработчиков программы 
лагерной смены и волонтёров из детской общественной организации, ко-
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торые с огромным желанием помочь осваивали правила поведения и ком-
муникации с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Таким 
образом, данное направление работы следует развивать, что мы и планиру-
ем делать. 
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Профессиональное становление молодого педагога – сложное и мно-

гогранное явление педагогической деятельности. От того, как пройдет этот 
процесс, зависит, состоится ли новоявленный педагог как профессионал, 
останется ли он в сфере образования или найдёт себя в другом деле. Со-
временная школа остро нуждается в молодых, талантливых, высококвали-
фицированных учителях, способных адекватно реагировать на изменение 
образовательной ситуации в стране, специфику педагогических систем, 
новые условия профессиональной деятельности. 

Привлечение к работе молодых специалистов, педагогов, получив-
ших современное специальное профессиональное образование, поможет 
решить проблему кадрового обеспечения, позволит ускорить процесс вне-
дрения стандартов второго поколения, современных информационных, 
коммуникативных и здоровьесберегающих технологий, других педагоги-
ческих инноваций в систему общего образования. И поэтому для руково-
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дства школы важным и актуальным в работе с кадрами является привлече-
ние молодых специалистов в школу, создание условий для их адаптации и 
закрепления в общеобразовательном учреждении. 

Каждое образовательное учреждение должно иметь четко постав-
ленные задачи и цели при разработке программы работы с молодыми спе-
циалистами. Цель, как правило, одна: индивидуализация процесса профес-
сионального становления молодых педагогов посредством сопровождения 
их педагогами-наставниками. Задач может быть несколько: 

● индивидуализация процесса повышения профессиональной компе-
тентности и мастерства молодых педагогов через создание индивидуаль-
ных образовательных программ личностного профессионального роста, 
планов самообразования и методической работы;  

● осуществление мониторинга уровня повышения профессиональ-
ной компетентности молодых педагогов, их возможностей, образователь-
ных потребностей, профессиональных затруднений, динамики профессио-
нального развития;  

● разработка системы оценки личностного профессионального роста 
молодых педагогов;  

● формирование кадрового ресурса, осуществление карьерного про-
движения и системной презентации достижений молодых педагогов [1].  

Реализация программы позволит: 
а) молодым специалистам: 
– адаптироваться в новых условиях практической деятельности;  
– пополнять и конкретизировать свои знания;  
– совершенствовать профессиональные умения, компетенции;  
– осуществлять глубокий и детальный анализ возникающих в работе 

ситуаций, находить ответы на сложные вопросы;  
– постоянно пополнять педагогическую копилку;  
– формировать гибкость мышления, умение моделировать и прогно-

зировать воспитательно-образовательный процесс;  
– раскрывать свой творческий потенциал и иметь возможность де-

монстрировать профессиональные достижения с опорой на опыт наставни-
ков;  

б) учителям-наставникам: 
– развивать свои деловые качества, компетенции наставника, тьюто-

ра, методиста;  
– повышает свой профессиональный уровень в процессе сопровож-

дения и обучения молодых специалистов.  
– развивать и продвигать собственную профессиональную карьеру.  
в) руководству школы: 
– создать эффективную модель сопровождения процесса профес-

сионального становления молодых педагогов;  
– повышать культурный и профессиональный уровень подготовки 

кадров;  
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– формировать управленческий кадровый резерв;  
– повышать качество образования, престиж учебного заведения [4].  
Программа действий становления молодого педагога рассчитана на 

три года и включает три этапа. Система комплексных мер по привлечению, 
адаптации, становлению и профессиональному росту молодых педагогов 
предусматривает прохождение ими нескольких этапов в соответствии с их 
потребностями и стажем работы. На каждом этапе работы к работе актив-
но привлекаются учителя-наставники, методисты, педагоги-предметники, 
руководители школьных методических объединений, педагоги-психологи, 
которые на протяжении трех лет осуществляют непрерывную методиче-
скую поддержку молодых специалистов, посещают учебные занятия и 
внеклассные мероприятия начинающих педагогов, определяют основные 
проблемы и пути их решения, а также возможности для раскрытия творче-
ского потенциала, задавая тем самым индивидуальный образовательный 
маршрут молодого специалиста. 

Этап адаптации (1-й год работы в школе). 
Задачи: познакомить с ОУ, с основными нормативно-правовыми до-

кументами, выявить и проанализировать «проблемные зоны» молодых пе-
дагогов; подобрать и подготовить кадры наставников из числа опытных и 
результативных специалистов; разработать типовые и вариативные учеб-
ные программы и планы внутренних стажировок. Провести мониторинг 
для отслеживания уровня профессиональной адаптации. 

Формы и методы: наблюдение, анкетирование, лекции, беседы, ин-
терактивные занятия, диагностика, анализ, консультации. 

Содержание деятельности: знакомство с должностными инструк-
циями, условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка, 
Уставом ОУ, Основной образовательной программой, традициями, опре-
деление рабочего места. Включение в дела учреждения. Закрепление на-
ставников. Диагностика, анкетирование, посещение занятий, организация 
их анализа и самоанализа; стимулирование всех форм самостоятельности, 
активности в УВП; формирование навыков самоорганизации, позитивное 
принятие выбранной профессии, определение программы саморазвития 
молодого педагога. Организация самообразования педагога – выбор мето-
дической темы. Разработка индивидуального плана профессионального 
становления. 

Знакомство со школьной документацией, требованиями к ее запол-
нению. Изучение спектра современных действующих учебных программ, 
особенностей организации учебно-воспитательного процесса, передового 
педагогического опыта. Участие в тренингах на развитие коммуникатив-
ных и организаторских способностей. Взаимодействие с молодыми педа-
гогами других учебных заведений города, района, округа. Практические 
занятия, посещение мастер-классов и учебных занятий ведущих педагогов, 
взаимопосещения учебных занятий и внеклассных мероприятий, их реф-
лексия; выполнение творческих проектов и работа в творческих группах. 
Индивидуальное консультирование молодых педагогов. 
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Результаты: Знакомство с ОУ, основными нормативно правовыми 
документами. Определены проблемные зоны, сделан их качественный ана-
лиз. На основе полученных данных составлен план работы «Методической 
Школы Молодого Специалиста» [2]. 

Этап профессионального становления (2-й год работы в школе). 
Задачи: организовать работу, направленную на развитие профессио-

нальных умений, формирование определенного стиля работы, снискание 
авторитета среди детей, родителей, коллег, накопление опыта, через поиск 
лучших методов и приемов работы. 

Формы и методы: информационные (лекции и семинары, педагоги-
ческие чтения и др.); творческие: проблемные, инверсионные; наблюде-
ние; беседа; анкетирование, педагогическая рефлексия. 

Содержание деятельности: работа над темами самообразования, пла-
нирование методической работы, формирование индивидуального стиля 
деятельности, создание «Портфолио». Посещение мастер-классов; участие 
в профессиональных дискуссиях, посещение и анализ открытых занятий, 
развитие творческого потенциала молодых педагогов, мотивация участия в 
инновационной деятельности. Посещение практико-ориентированных за-
нятий по моделированию уроков (занятий) с последующей апробацией в 
классах (группах), в которых работает молодой специалист. Взаимодейст-
вие с молодыми педагогами других учебных заведений города, района, 
края [3].  

Результаты: Активное включение в практические занятия и тренин-
ги. Трансляция полученных знаний в практическую деятельность и выхода 
на новый профессиональный уровень. 

Этап профессионального роста (3-й год работы в школе). 
Задачи: организовать отслеживание результатов профессионального 

роста по окончании программы. Оформить «Портфолио» молодого педаго-
га. Оказать научно-методическую и практическую помощь молодым спе-
циалистам в оформлении материалов. Подготовить методические пособия 
и рекомендации по работе с молодыми специалистами. 

Формы и методы: педагогические мастерские, мастер - классы, про-
блемно-деловые, рефлексивно-деловые игры. 

Содержание деятельности: наиболее полное раскрытие индивиду-
ального стиля профессиональной деятельности и презентационной культу-
ры. Выход на такие формы работы с молодыми специалистами как творче-
ских, проблемных группах, самостоятельная проектная деятельность с по-
следующей защитой творческих работ (разработанные дидактические ма-
териалы, сценарии уроков или занятий), участие в профессиональных кон-
курсах, конференциях и так далее. Взаимодействие с молодыми педагога-
ми других учебных заведений города, района, округа. 

Результаты: Складывается собственная система работы, создаются 
собственные продукты методической деятельности. Активно внедряются в 
работу новые приемы и методы. Идет формирование педагогического 
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портфолио. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семи-
нарах.  
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За всю историю нашей страны в зависимости от эпохи женщины в 

большей или меньше степени пытались занять равные с мужчиной пози-
ции в обществе, борясь за свое избирательное право, право на образование 
и на труд.  

С отменой крепостного права началось массовое обнищание дворян-
ских семей. Девушки становились бременем для некоторых семей и были 
вынуждены искать себе хоть какие-нибудь занятия, где они могли бы при-
менить свои способности и заработать на жизнь. Таких сфер было не мно-
го: одни шли в бонны, другие в гувернантки. Как отмечает В.А. Веремен-
ко, девушки, ведя такую же борьбу за существование, как и их братья, не 
понимали, почему они не могут осваивать такие же профессии. как муж-
чины (врач, адвокат, чиновник). Этим объясняется их стремление к выс-
шему образованию [2]. 

Но становление женского профессионального образования началось 
еще до крестьянской реформы. Так, в 19 веке открывались Дома трудолю-
бия для воспитания девочек-сирот, где их готовили к профессии гувернан-
ток: в Санкт-Петербурге в 1806 году, в Симбирске в 1820 году, в Пензе в 
1847 году и т.д. Кроме того выпускницы институтов благородных девиц 
могли оставаться в качестве классных дам и учительниц, что также давало 
им возможность заработать. Увеличение числа школ для девочек потребо-
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вало подготовки женщин-учителей, благодаря чему женщинам разрешили 
вести педагогическую деятельность. С 1864 года создаются педагогиче-
ские классы при женских гимназиях ведомства учреждений императрицы 
Марии, а позднее и при женских гимназиях Министерства народного про-
свещения. 

С интенсивным развитием промышленного производства в трудовую 
деятельность стали включатся женщины, для чего от них потребовалась 
определенная профессиональная подготовка. В связи с этим в 1888 году 
при Министерстве народного просвещения была учреждена комиссия по 
вопросам женского профессионального образования, которая разработала 
Положения о двух типах женских профессиональных школ. В школах пер-
вого типа предполагалось семилетнее обучение, причем, в пяти классах 
должны были изучаться общеобразовательные предметы, а в двух послед-
них - специальные ремесленные. Школы второго типа предусматривали 
обучение в течение 4 лет с параллельным преподаванием общеобразова-
тельных и специальных предметов [1].  

Вахромеева О.Б. приводит примеры частных учебных заведений, 
дающих ремесленное образование: специальные курсы кройки и шитья 
Суворовой (1869); артельная мастерская женских рукоделий (1876), пер-
вый курс парижской кройки Ю.К. Теодор (Котоминой) (1877); учебная 
мастерская Литейно-Таврического кружка (1881); профессиональная шко-
ла шитья и кройки Шишмаревой (1882); школа кройки и шитья разных ру-
коделий Л.В. Александровской (1886); Санкт-Петербургская школа кухон-
ного искусства (1888); женская профессиональная школа Е.К. Семперович 
(1891) и многие другие. Здесь же хотелось бы отметить школу нянь и ру-
ководительниц детских садов (1871), открытую при Санкт-Петербургском 
Фребелевском обществе для содействия по первоначальному воспитанию. 
Выпускницы получали звание «детских садовниц». 

Профессиональные школы были двух профилей, одни обучали ре-
меслу, другие готовили мастериц и учительниц рукоделия. Программы 
преподавания крайне различались (от курса прогимназий до курса сельско-
го училища и гимназий) и срок обучения - в первых от полугода до двух 
лет, во вторых – от года до восьми лет. 

Таким образом, в 1901 году в России насчитывалось 129 небольших 
женских профессиональных школ с 9920 учащимися. В 1913 году был раз-
работан законопроект «О женских профессиональных учебных заведени-
ях», который закрепил типы ремесленных школ, существовавших и рань-
ше. Теперь они должны были готовить квалифицированные кадры для 
промышленных предприятий. Законопроект не был реализован в связи с 
начавшейся подготовкой к реформе высшей школы [1]. 

В 1896 году введены четыре типа специальных коммерческих обще-
ственных и частных учебных заведений: коммерческие училища, торговые 
школы, торговые классы и курсы коммерческих знаний. В частном ком-
мерческом училище Н.М. Глаголевой имел место первый успешный опыт 
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совместного обучения учащихся обоего пола. Кроме того, выпускницы 
женских коммерческих учебных заведений с 1900 года получили право по-
ступления в высшие учебные заведения наряду с окончившими курс жен-
ских гимназий ведомства императрицы Марии [1]. 

Получить высшее образование стремились в основном девушки из 
благородных семей. Однако не все поощряли появление женщин в универ-
ситетах. Историк С. Сватиков выделил два этапа развития женского выс-
шего образования: первый этап, когда общество не видело ничего предо-
судительного в получении женщинами высшего образования, второй ха-
рактеризуется негативной реакцией на него [4].  

Впервые женщины получили право учиться в университете осенью 
1860 г. Им было разрешено посещать лекции юридического, естественного 
и историко-юридического факультетов Санкт-Петербургского университе-
та. Но с 1863 г. прием женщин-студенток в университеты был категориче-
ски запрещен. Студенток и самостоятельно живших женщин стали обви-
нять в социализме и нигилизме. 

Однако после выступления Е.И. Конради с письмом «О необходимо-
сти высшего образования для женщин и содействия участников съезда в 
осуществлении этой идеи» на съезде естествоиспытателей в 1868 г. осенью 
1869 г. девушки смогли посещать вечерние публичные курсы для лиц 
обоего пола, на которых читали лекции такие профессора университета как 
Н.Н. Бекетов, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев и др. [3]. 

В 1870 г. при Медицинско-Хирургической Академии был открыт               
«4-годичный курс для образования ученых-акушерок». За 10 лет на курс 
было принято 959 женщин. В том же году правительство разрешило от-
крытие высших женских курсов в главных университетских городах. В 
1878 г. благодаря Трубниковой, Философовой, Бекетовой, были открыты 
Бестужевские высшие женские курсы с двумя факультетами: историко-
филологическим и физико-математическим. В 1880-х гг. женское высшее 
образование почти прекратило свое существование и в течение долгих лет 
«студенческие сходки, состоявшие на 99 % из мужчин, вставляли требова-
ния приема женщин в университеты» [3]. 

В 1886 г. прием на высшие женские курсы был повсеместно прекра-
щен. В 1889 г. Санкт-Петербургским высшим женским курсам (впоследст-
вии Бестужевским) удалось возобновить прием слушательниц. Только по-
сле 1905 г., когда некоторые общественные организации открыли курсы, 
женщины снова были приняты в большинство университетов и, в конце 
концов, добились права сдавать государственные экзамены по окончании 
многих курсов и получать ученые степени. 

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что профессиональ-
ное образование и дальнейшее трудоустройство дало женщине большую 
свободу и независимость. Появилась возможность получать образование 
не только в России, но и за границей, получать профессии, ранее недос-
тупные. Стремлению женщин к получению профессионального образова-
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ния и самовыражению в профессии способствовали как неудовлетворен-
ность женщин своим подчиненным положением во всех сферах жизни, так 
и социально-экономические изменения в обществе, которые, в свою оче-
редь, способствовали развитию демократических идей.  
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Великий Ф.М. Достоевский в свое время за то, чтобы не пролилась 

слеза невинного ребенка, готов был заплатить совершенством мира. К со-
жалению, нынешняя действительность такова, что многие дети платят 
страданиями за ценности гораздо меньшие: за самоутверждение родите-
лей, за устройство папиной или маминой личной жизни и т.п. 

В своих собственных семьях дети становятся заложниками, попада-
ют в ситуацию полной зависимости от настроения, эмоций, физического 
состояния родителей.  

Что делать? Подчиниться, терпеть, ожесточиться, а, может,отомстить 
им за все? Или бежать? Выбирают разное. 

Кто-то бежит без страха и сомнений из дома в никуда. С каждым го-
дом таких ребят становится все больше. Те ребята, который повзрослее, 
идут к инспекторам ОПДН, обращаются за помощью к учителям в школе. 
В итоге поступают в наше учреждение. 

Основными направлениями деятельности Анапского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних является:  
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– организация поэтапного выполнения индивидуальных программ 
социальной реабилитации несовершеннолетних, обеспечивающих восста-
новление утраченных контактов с семьей и внутри семьи;  

– оздоровление межличностных отношений несовершеннолетних; 
восстановление их социального статуса в коллективе сверстников; 

– снятие психотравмирующих ситуаций [1]. 
Мониторинг, проводимый специалистами учреждения на протяже-

нии последних 5 лет показал, что основными причинами помещения детей 
и подростков в центр, являются кризисные явления в семье: конфликт-
ность, алкоголизация и безработица родителей. Число семей, отягощенных 
алкогольной зависимостью, возрастает с каждым годом. Основная катего-
рия детей, поступающих в учреждение – это дети и подросткииз таких се-
мей в возрасте от 11 до 15 лет. 

Несколько лет назад основными причинами возникновения конфлик-
тов родителей и детей, по причине которых дети помещались в учрежде-
ние, можно было назвать следующие:  

1.  Борьба за свободу. Подросток ощущает себя взрослым. Он счита-
ет, что взросление дает ему право делать то, что ранее родители запреща-
ли. Он может начать курить, играть в карты, употреблять алкоголь и воз-
вращаться, когда посчитает нужным. В ситуации непонимания – крики, 
слезы, физическая обоюдная агрессия, уходы из дома. Мальчик, 14 лет. 
Ушел из дома из-за конфликта с матерью, которая воспитывала его без от-
ца. Хотелось свободы, надоели нравоучения, запреты общаться с друзьями.  

2.  Общение с «проблемными» друзьями. Значимые и авторитетные 
для подростка люди далеко не всегда заслуживают одобрения родителей. 
Родители, к сожалению, редко задумываются над тем, почему именно в эту 
компанию стремится их ребенок, ориентируясь только на общественное 
мнение. Мальчик, 13 лет. Ушел из дома из-за конфликта с матерью, кото-
рая запрещала ему общаться с компанией сверстников. 

В настоящее время на первом плане следующие причины внутрисе-
мейных конфликтов: 

1.  Члены семьи не уделяют внимания друг другу, особенно родите-
ли детям. Жизнь в таких семьях характеризуется непостоянством, непред-
сказуемостью и хаотичностью. Это семьи, отягощенные алкогольной зави-
симостью. Мальчик, 7 лет, обратился сам в полицию. Мать пьяная. Есть 
нечего. Мать ушла жить к сожителю. Двоих несовершеннолетних детей 
бросила пьющему отцу. Кушать дети просили у соседей. 

2.  Неполные семьи, где родитель стремится устроить свою личную 
жизнь, и повзрослевший ребенок является помехой. Особо конфликтными 
являются семьи, в которых молодая мать, имеющая взрослую дочь, прожи-
вает совместно с молодым сожителем. Девочка, 14 лет, ушла из дома, по-
тому что мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревнова-
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ла ее к своему сожителю, устроила скандал с применением физической                         
силы. 

3.  Категория внешне благополучных семей, в которых отношения с 
детьми более авторитарные, в них чаще используются телесные наказания, 
требования дисциплинированности жестче. С низким уровнем образова-
ния, официально не трудоустроены. Оторваны от реальной действительно-
сти. Они живут в своем мире, для себя. Грубый нажим со стороны такого 
властного родителя может вызвать у подростка протест и привести к суи-
циду. Количество таких семей растет. Девочка, 16 лет, ушла из дома. В те-
чение недели жила на улице, ночевала в подъездах жилых домов. Пред-
принята попытка суицида. 

При работе с несовершеннолетней выявлен факт нарушения внутри-
семейных отношений, обусловленный напряженной ситуацией в семье, 
неприязнью, ограничениями и требованиями дисциплины без чувства ро-
дительской любви. Только совместная работа всех специалистов с семьей 
принесла положительный результат. 

Наладить контакт с такими ребятами очень непросто. Необходимо 
время и терпение. Только в ситуации доверия и взаимопонимания можно 
выяснить причину внутрисемейного конфликта и построить работу на по-
ложительный результат. 

Казалось бы, что никто не вправе посягатьна традиционную роль ро-
дителей в воспитании своих детей, в выборе форм и методов родительских 
воспитательских воздействий. Однако многочисленные факты того, что 
дети стали жертвами или оказались перед угрозой смерти от собственных 
родителей, становятся в последнее время обычными и не могут не вселять 
тревогу. Если дети будут любить свой дом, свою семью, а в родителях ви-
деть добрых и мудрых наставников, не бояться их, многие из них сохранят 
физическое и психическое здоровье и никогда не повторят отрицательный 
опыт старших. 
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Актуальность исследования заключается в том, что основной госу-

дарственный экзамен продолжает вызывать трудности у учащихся, роди-
телей и педагогов. Связаны эти трудности с новыми непривычными усло-
виями, такими как новая школа, незнакомые учителя, незнакомые школь-
ники, обязательность процедуры экзамена, значимость сдачи экзамена для 
будущей жизни девятиклассника. А также, необходимо учитывать, что 
прохождение ОГЭ – это активный динамический процесс, требующий от 
участника целостного состояния личности, которое включает в себя высо-
кую внутреннюю концентрацию, мобилизацию всех внутренних ресурсов, 
поддержание внутреннего настроя на определенное поведение, сосредото-
чение внимания исключительно на рабочем процессе. Совокупность всех 
этих факторов может вызвать острый стресс, психологическое напряже-
ние, тревогу [3]. Девятиклассникам необходимо сформировать личностную 
готовность к сдаче ОГЭ.  

Исследованием личностной готовности занимались М.И. Дьяченко и 
Л.А. Кандыбович, А.Д. Ганюшкин, П.П. Горностай, А.А. Деркач, Л.И. Раз-
борова, Д.И. Фельдштейн и др.  

Можно выделить несколько групп психологических трудностей в за-
висимости от причины возникновения: когнитивные, личностные и про-
цессуальные, которые образуют соответствующие компоненты готовности. 

Когнитивный компонент содержит в себе определенный объем и 
упорядоченность знаний учащегося, кроме того особенности развития ког-
нитивных функций таких как память, мышление, внимание. 

Поведенческий компонент содержит в себе знания и понимание 
учащимся особенностей процедуры экзамена, а также навыки работы с 
тестовыми материалами. 

Личностный (эмоциональный) компонент содержит в себе личност-
ные особенности выпускника, такие как эмоциональное отношение к экза-
мену и эмоциональное состояние на самом экзамене [2].  
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Остановимся подробней на третьем компоненте: личностные труд-
ности связаны со спецификой восприятия учащимся ситуации экзамена, 
его субъективными реакциями и состояниями. К личностным трудностям 
можно отнести высокий уровень тревожности, поскольку ситуация экза-
мена является для учащегося стрессовой, во время экзамена учащемуся не-
обходимо за определенный промежуток времени продемонстрировать свои 
знания по определенному вопросу предмета или справиться с предложен-
ными заданиями, причем результаты этой деятельности будут оцениваться. 
Во время экзамена стрессовая ситуация заключается и в том, что процесс 
тесно завязан с самооценкой ученика: на сколько результативно он прой-
дет предложенные тесты, особенно по сравнению с другими сверстниками, 
на сколько соответствует его теоретическая подготовка, и как он или она 
сможет ее реализовать. К тому же, время, выделенное на прохождение 
ОГЭ ограничено, что так же создает дополнительное эмоциональное вол-
нение, повышает тревожность учеников. Вполне вероятным может стать 
возникновение страха «не успеть» выполнить весь план заданий. Из всего 
вышеперечисленного следует, что повышенный уровень стресса, тревож-
ность являют собой одну из основных личностных проблем, влияющих на 
снижение работоспособности и концентрации внимания, нарушение моз-
говой деятельности и общую подавленность состояния. 

Таким образом, исследования психологической готовности к ОГЭ 
разделены на несколько направлений: согласно мнению одних авторов, 
психологическая готовность – это особое психическое состояние, других – 
устойчивая характеристика личности. Мы в рамках нашей работы будем 
использовать термин «личностная» готовность. 

Проанализировав научную литературу, мы выдвинули предположе-
ние о том, что личностную готовность учащихся девятых классов к сдаче 
основного государственного экзамена в условиях общеобразовательной 
школы можно сформировать в результате составления и апробации специ-
альной психолого-педагогической программы.  

Целью исследования является составление и апробация психолого-
педагогической программы по формированию личностной готовности 
учащихся девятых классов к сдаче основного государственного экзамена в 
условиях общеобразовательной школы. 

Поставленная цель определила решение следующих задач: 
– изучение научной литературы по проблеме личностной готовность 

к сдаче основного государственного экзамена, раскрытие основных поня-
тий; 

– выявление психологических трудностей девятиклассников в ходе 
подготовки и проведения ОГЭ; 

– проведение эмпирического исследования личностной готовности к 
сдаче ОГЭ; 

– составление и апробация психолого-педагогической программы по 
формированию личностной готовности учащихся девятых классов к сдаче 
основного государственного экзамена; 

– формулировка рекомендаций для педагогов и родителей.  



49 
 

Вывод: понятие личностной готовности учащегося является главным 
ориентиром в ходе психологической подготовки учащихся к сдаче ОГЭ. 
Под личностной готовностью понимается сформированность психических 
процессов и функций, личностных характеристик и поведенческих навы-
ков, которые обеспечивают успешную сдачу ОГЭ. 
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Среди многочисленных вопросов и проблем современного образова-

ния остро стоит вопрос преемственности обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. В соответствии с современными образовательными 
стандартами учебные заведения должны создать единую образовательно-
воспитательную среду, в которой учащиеся будут чувствовать себя ком-
фортно и сумеют успешно справиться с учебным материалом. Формирова-
ние универсальных учебных действий и проектная работа в школах во 
многом этому способствует и помогает выпускникам школ быть более 
подготовленными к обучению в средних профессиональных учебных заве-
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дениях, выполнению практических, проектных, курсовых работ. Однако 
важной частью любого обучения является воспитательная работа. В наше 
время актуально стоит проблема общения людей разных национальностей 
и разной культурной принадлежности. Наиболее удачно решить данные 
задачи помогает проектная работа (в школе) и научно-исследовательская 
работа (в сузах, вузах), основанная на сопоставительном анализе произве-
дений литературы разных стран. 

Методика сопоставительного анализа на уроках литературы исполь-
зуется в отечественной школе достаточно давно, и проектная деятельность 
этому во многом способствует. Проводя сопоставительный анализ произ-
ведений, давно известных своей схожестью, мы стараемся обратиться и к 
другим произведениям, менее изученным, так как это расширяет возмож-
ности для проявления творчества. 

Начинаем проектную работу на основе сопоставительного анализа в 
школе мы уже с 5 класса, когда на уроках литературы сравниваем посло-
вицы и поговорки разных стран и осознаём, что у разных народов схожие 
пословицы. Далее приступаем к сравнению сказок. И здесь обращаемся к 
менее известным произведениям. Например, русская народная сказка 
«Крошечка-Хаврошечка» и китайская народная сказка «Е Сянь» очень по-
хожи: главная героиня остаётся сиротой и живёт с мачехой, которая за-
ставляет падчерицу делать черную работу, девушке помогает животное и 
природа (китайской героине – рыба которую девочка поймала, растила, 
кормила, русской – корова, а топом яблоня). Мачеха узнаёт о помощнике, 
обманом выманивает помощника, убивает его и съедает, а кости прячет. 
Девочка находит эти кости, и они начинают ей помогать. Благодаря по-
мощнику героини находят своих суженных, которые были благородного 
происхождения, сказки заканчиваются свадьбой и счастьем героини. 

В 6 классе при изучении святочного рассказа А.И. Куприна «Чудес-
ный доктор» проводит сопоставление со сказкой Г.Х. Андерсена «Девочка 
со спичками» и рассказом Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». 
Данное исследование позволяет понять, что Рождество ассоциируется у 
большинства народов с чудом, только не все дети имеют возможность 
увидеть это чудо. Так, герои Андерсена и Достоевского умирают в этом 
жестоком мире, однако после смерти они обретают заслуженное чудо: по-
падают в Рай и обретают счастье.  

В 7 классе есть возможность сравнить душевное богатство людей, 
готовых ради спасения больного человека отдать свою жизнь, как показано 
в рассказах И.А. Бунина «Лапти» и О. Генри «Последний лист». А изуче-
ние рассказа Л. Андреева «Кусака» позволяет обратиться к книге француз-
ского писателя Даниэля Пеннака «Собака Пёс», которые были созданы в 
начале и конце ХХ столетия. Оба произведения о бездомных собаках, ко-
торые сначала пытаются выжить на улице, а потом попадают в дом, где о 
них стали заботиться. Только история Кусаки печальна: её бросают, и о 
собаке Пёс тоже сначала заботятся и потом забывают, вот только девочка 
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Пом осознаёт вовремя жесткость по отношению к собаке, и после скитаний 
по Парижу Пёс вновь обретает заботливую хозяйку и уютный дом. Сопос-
тавление знаменитых повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» и новеллы Про-
спера Мериме «Маттео Фальконе» помогает осознать, что предатели во все 
времена и у всех народов заслуживали самого сурового наказания, осуще-
ствить которое может даже родной отец по отношению к сыну. 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин», написанный в XIX веке и 
раскрывающий проблему «лишнего человека», мы сравниваем с романом 
китайского писателя Ба Цзинь «Семья», созданном в ХХ веке. Несмотря на 
разное время и большие отличия в культуре и менталитете двух стран, 
проблема «лишнего человека» имеет много общего. Герои китайского ро-
мана также страдают от полуфеодального и полуколониального китайско-
го общества, в котором личность человека, его индивидуальность, стрем-
ления и мечты никому не интересны, важно просто подчиняться, быть «как 
все» и соответствовать представлениям и нравам общества, что явно тяго-
тило и Онегина. Изучая произведения о Великой Отечественной войне 
М.А. Шолохова «Судьба человека» и В. Быкова «Альпийская баллада» мы 
обращаемся к современному роману ирландского писателя Джона Бойна 
«Мальчик в полосатой пижаме» (2006 г.). Эти произведения объединяет не 
только борьба с фашизмом, но и изображение концлагерей и страдания 
простых людей на войне. Именно картины концлагеря и страдания героев 
сопоставляют учащиеся и понимают, что война – самое страшное, что мо-
жет случиться в жизни человека, а перед лицом этого страшного чудовища 
равны все: дети и взрослые, все народы… 

Начав подобную работу, которая постепенно (ближе к выпускным 
классам) приобретает черты научного исследования, учащиеся способны 
продолжить её в техникумах и университетах. Так, студенты техникума, 
изучая курс литературы за 10–11 класса, и учащиеся 10–11 классов в шко-
лах продолжают данные исследования. 

Настоящим открытием можно считать предложенное студентам                             
1 курса сопоставление романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоев-
ского и новеллы «Пышка» Ги де Мопассана, где можно провести сопоста-
вительный анализ образов главных героинь Соню Мармеладову и Элиза-
бет Руссе. Они оказались в сходной ситуации. Соня – высоконравственная, 
верующая женщина, верит в глубокий внутренний смыл жизни. Она во 
всем видит предопределение Бога, верит, что от человека ничего не зави-
сит. В образе Сони автор воплотил самые лучшие качества человека – 
женственность, веру, любовь и целомудрие. На своеобразное преступление 
Соню Мармеладову толкает нищета и безысходность. Муки и повседнев-
ное унижение честной и беззащитной девушки невыносимо тяжелы, но 
выхода из создавшейся ситуации у нее нет. Однако у нее очень сильный 
характер. Она руководствуется твердыми принципами, живет по законам 
сердца, не изменяя своей человеческой натуре. Совершенное ею преступ-
ление – преступление не над другими, а над собой. И решается она на это 
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во имя любви к близким, принеся себя в жертву ради их жизни. Элизабет 
Руссе – тоже высоконравственная женщина. Несмотря на свою «профес-
сию», девушка показывает себя человеком добрым (она щедро делится 
едой со всеми пассажирами кареты), патриотически настроенным (Пышка 
бежит из Руана после того, как чуть не задушила немецкого солдата), са-
моотверженным (ради спасения всего общества она соглашается пожерт-
вовать не только своим телом, но и моральными принципами). Так же, как 
и Соня, она верит в Бога, идет на жертвы во имя спасения пассажиров ди-
лижанса. Как только девушка выполнила свою задачу, люди отвернулись 
от неё, словно боятся запачкаться.  

 Студенты анализируют также роман «Преступление и наказание» 
Ф.М. Достоевского и повесть «Посторонний» А. Камю. Совершенно раз-
ными путями по жизни идут Раскольников и Мерсо. Раскольников – очень 
неглупый молодой человек, когда-то он учился. Мерсо, мелкий француз-
ский чиновник, ведет разгульную жизнь, но тоже когда-то учился. Их объ-
единяет то, что оба персонажа не принимают окружающую действитель-
ность, правда выказывают они это неприятие по-разному. Родион погру-
жается в разработку своей теории, а Мерсо распутничает. Раскольников и 
Мерсо считают себя уникальными, неповторимыми. Раскольников старал-
ся подтвердить ту теорию, которую сам разработал, а Мерсо просто был 
убежден в своей неповторимости. Однако, какой бы ужасный поступок ни 
совершил Родион, читатель невольно проникается сочувствием к нему. 
Мерсо в своих поступках более меркантилен, он остается для читателя от-
талкивающим и загадочным. Оба героя уверенны в том, что поступки не-
обыкновенных людей могут оставаться безнаказанными. Теория, которую 
разработал Раскольников, отменяет нравственные устои и оправдывает не 
только преступление Родиона. Тем не менее Родион приходит к раская-
нию, признает свое преступление и несет наказание, Мерсо смиряется с 
мыслью о смерти, поскольку жизнь не стоит того, чтобы за неё цепляться. 
Оба героя явились причиной смерти людей. Раскольников лишил жизни 
старуху-процентщицу, которую, согласно своей теории, считал «тварью 
дрожащей». Мерсо убивает араба, считая, что подобные злодеяния обяза-
тельно сойдут ему с рук. Делая вывод из всего вышесказанного, можно 
сказать, что Раскольников и Мерсо имеют разные характеры, они отлича-
ются друг от друга по темпераменту, образу жизни. Однако внутренние 
убеждения героев весьма схожи. Раскольников разрабатывает теорию о 
том, что уникальной личности дозволено все, а Мерсо ведет образ жизни, 
подтверждающий эту теорию. 

Таким образом, подобная работа по сопоставлению произведений 
начинается с 5 класса и продолжается вплоть до 11 класса, а также в тех-
никумах (если дети ушли после 9 класса), где на первых курсах изучается 
программа 10–11 классов. Занимаясь данной работой, учащиеся постепен-
но приходят к выводу о том, что в произведениях литературы отражается 
культура, история, традиции и быт разных народов, и понимают, что для 



53 
 

мирового литературного процесса характерно единство проблем, тем, мо-
тивов и нравственных ценностей, а значит, людей разных стран волнуют 
одни и те же вопросы, что позволяет осознать единство духовного разви-
тия всего человечества. Учащиеся благодаря такой работе лучше постига-
ют мир искусства, воспринимают литературно-художественное произведе-
ние как воспроизведение типического в жизни с вынесением авторского 
суждения о ней. Все это благоприятно сказывается на возможностях вос-
питания читательского вкуса, нравственных принципов и уважительного 
отношения к культуре других стран и людям разных национальностей, к 
тому же данный сопоставительный анализ позволяет постепенно подгото-
виться к исследовательской и научной работе. 
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Задача современной российской школы – обеспечить ученика тем 

необходимым набором знаний, умений и навыков, который в дальнейшем 
позволит ему не только быть конкурентоспособным на рынке труда (рос-
сийском или зарубежном), но и даст ему уверенность в завтрашнем дне на-
ряду с возможностью и желанием саморазвиваться. На уроках иностранно-
го языка в школе общение между учителем и классом не только служит 
коммуникативным целям, но также является неотъемлемой частью образо-
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вательного процесса. В данной статье рассмотрим основные компоненты 
исследования иноязычной речи учителя как средства обучения и коммуни-
кации.  

Объектом исследования являются процессы на уроке английского 
языка как коммуникативные, так и образовательные. В качестве предмета 
работы выступает иноязычная речь преподавателя 

Цель исследования – изучить использование учителем иноязычной 
речи на уроках английского языка. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 
1.  Рассмотреть коммуникативный аспект преподавательской дея-

тельности. 
2.  Выявить особенности преподавания иностранного языка в совре-

менной российской школе. 
3.  Изучить использование иноязычной речи учителя на уроке анг-

лийского языка. 
Коммуникативное обучение ориентировано, прежде всего, на лич-

ность. Изучение иностранного языка предполагает непременно формиро-
вание положительной обстановки для эффективного усвоения лексики и 
грамматики иностранного языка. Изучение иностранного языка требует 
непрерывного повышения интереса к изучаемому предмету для формиро-
вания благоприятной среды усвоения лексики и грамматики. Любое обу-
чение предполагает непременно передачу опыта, обучение иностранному 
языку складывается из обязательной характеристики содержания урока. 

При формировании и развитии речевого умения непременно необхо-
димо постоянно использование речевой ситуации: [1, c. 14] 

– Именно речевой материал должен запоминаться в процессе обуче-
ния, непроизвольно. 

– Повторение речевого материала должно проходить в процессе 
урока, благодаря его постоянному включению. 

– Упражнения должны обеспечивать видоизменение и перефразиро-
вание речевого материала. 

– Учебный процесс должен непрерывно сопровождаться новизной 
процесса. 

Культура иностранного языка включает в себя четыре составляю-
щие: [3, c. 49]. 

1.  Учебный аспект. 
Данный аспект предполагает овладение формами общения и функ-

циями речи.В речевой деятельности выделяются следующие цели: 
– В разговоре выделяется умение объяснять и говорить; 
– В письменном стиле умение фиксировать свою речь и высказыва-

ния других; 
– Чтение характеризуется умением бегло читать материал; 
– Аудирование характеризует способность понимать иноязычную 

речь в нормальном ее темпе и понимать основной смысл, уметь в результа-
те отвечать на вопросы о прослушанном; 
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– Переводческая деятельность характеризуется умением выступить 
переводчиком в разного рода ситуациях. 

2.  Познавательный аспект [3, c. 50]. 
Данный аспект является не менее важным при изучении иностранно-

го языка. Именно страноведение раскрывает полную картину окружающей 
культуры и формирует познавательный аспект в изучении языка. Познава-
тельный процесс непременно «реализуется на основании аудирования и 
чтения» [2, c. 57]. 

– Познавательный аспект заключается в том, что обучение ино-
странной культуре в большей степени используется как пополнение и обо-
гащение внутреннего мира человека, а так же приобретение знаний о куль-
туре изучаемого государства. 

– Является способом приобретения знаний, умений и навыков и со-
ставе языка, его основных особенностях, а так же обязательно сходстве и 
различии в языковом строении с родным языком. 

– Так же является средством приобретения знаний о удовлетворения 
познавательных интересов. 

3.  Воспитательный аспект. 
Данный аспект является важным и опирается непременно на нравст-

венное воспитание. 
4.  Психологическое содержание цели формирует развивающий ас-

пект. 
Далее представлены основные аспекты цели: 
– Развитие речевых способностей: слух, чувство языка, имитация. 
– Развитие психических функций, которые непосредственно связаны 

с речевой деятельностью: память, внимание, восприятие. 
– Умение учиться. 
– Развитие уровня мотивации к дальнейшему изучению, поиск но-

вых способов для привлечения внимания к изучаемому языку и культуре. 
Из этого следует, что глубина изучаемого языка непременно зависит 

от самого ученика и его заинтересованности в предмете. Так же уровень 
овладения иностранным языком не зависит от практического владения 
языком. 

Следует отметить, что проблемой процесса преподавания иностран-
ных языков является недостаточная степень усвоения материала. Прежде 
всего, «должна быть разработана необходимая концепция и методика спо-
собов поиска и разработки новых способов пробуждения интереса учени-
ка» [2, c. 59]. В проблемном моменте недостаточного усвоения большую 
роль играет и актуальность, и привлекательность учебного материала, а 
также знания и профессиональная компетенция преподавателя. В самом 
начальном этапе изучения материала, как правило, степень заинтересован-
ности высока, а преподаватель в свою очередь должен непременно сохра-
нить заинтересованность путем привлечения многочисленных способов 
образовательного процесса, а также использование новейших методик, ко-
торые стимулируют обучающегося в учебном процессе. 
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Исследователь Е.Н. Соловова считает, что эффективный урок ино-
странного языка происходит на языке, но в то же время не является уроком 
о языке. В то же время, по мнению исследователя А. Ермакова, который 
объясняет тонкости эффективного изучения языков и призывает всех стать 
полиглотами, согласен, что в большинстве случаев «преподаётся не столь-
ко сам иностранный язык, сколько некий предмет, рассказывающий о 
нём». Следует также отметить, что исследователь Н.Ф. Замяткин, в свою 
очередь, уверен, что недопустимо смешивание родного и иностранного 
языка на уроке. [3, c. 50] 

Мы можем сделать вывод, что, когда дело касается трактовки осо-
бенностей преподавания английского языка учащимся школы с примене-
нием иноязычной речи педагогом, мнения исследователей расходятся. В 
этой работе, однако, упор делается на преимуществах такого подхода. 

 
Литература 

 

1.  Красавский Н.А. Коммуникативная компетенция как условие 
профессиональной подготовки учителя иностранного языка // Модерниза-
ция образования на компетентностной основе: опыт и результаты внедре-
ния образовательных стандартов нового поколения: материалы Региональ-
ной научно-практической конференции 24 января 2012 г. : в 3-х ч. – Волго-
град : «Колледж», 2012. – Ч. I. – С. 75–82. 

2.  Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М. : Про-
свещение, 1987. – 192 с. 

3.  Замяткин Н.Ф. Вас невозможно научить иностранному языку. – 
Иваново, 2008. – 272 с. 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 
У УЧАЩИХСЯ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ 

 
А.Р. Немолякин 
студ. 5 курса,  
Анапский филиал МПГУ; 
 

С.Б. Селезнёв 
д-р. мед. наук, профессор, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Педагогический процесс – целенаправленная деятельность (взаимо-

действие) по социализации личности. Основной целью этого процесса яв-
ляется воспитание, образование и обучение личности. Главным заказчиком 
в этом процессе является общество, а исполнителем – вся система образо-
вания. 
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Опасность педагогических конфликтов в данный период возрастает в 
связи с необходимостью психологической подготовки старшеклассника к 
вхождению во взрослую жизнь, профессиональному самоопределению, так 
как морально-психологические травмы, порожденные противоречиями с 
учителями, администрацией школы, могут крайне негативно сказаться на 
этих процессах. Однако в то же время школьные конфликты могут слу-
жить средством повышения нервно-психической устойчивости, поскольку 
приобретенный опыт иногда помогает более стойко решать первые про-
блемы, которые возникают во взрослой жизни [2]. 

Наиболее распространенной причиной конфликта в юношеском воз-
расте является ситуация противоборства позиций. Имея уже достаточно 
устоявшийся взгляд на многие вещи, собственное мнение о том, как следу-
ет вести себя в том, или ином случае, старшеклассники довольно часто вы-
ступают инициаторами конфликта при несовпадении каких-то взглядов. 
По этой же причине виновником возникновения конфликтной ситуации 
может стать и учитель. И от степени его профессионализма, такта в отно-
шениях с учениками напрямую зависит степень успешности разрешения 
возникающих конфликтных ситуаций [5]. 

На особенности переживания конфликта подростком может оказы-
вать существенное влияние и характерный для него тип общительности.  

В.И. Журавлев, например, выделяет три таких типа:  
1)  школьник-отшельник: склонен к одиночеству, контакты с ровес-

никами для него утомительны, предпочитает собственное общество, а в 
случае возникновения конфликта ему достаются все стрессовые воздейст-
вия, потому что близких друзей, с которыми он мог бы поделиться своими 
переживаниями, у него нет; 

2)  школьник, склонный к парному типу общительности: ярко выра-
жена потребность в надежном друге (подруге); 

3)  школьники, склонные к групповой общительности: из них фор-
мируются стихийные подростковые объединения, обычно по месту жи-
тельства [1]. 

В конфликтных ситуациях у двух последних типов выше уровень 
психологической защиты от стрессов, так как имеется мощная поддержка 
со стороны друзей. Одной из причин, влияющих на резкое возрастание 
числа конфликтов в подростковом возрасте, является резкое расширение 
круга общения учащегося с педагогами. Разные стили поведения педаго-
гов, разное отношение к школьникам, разный уровень профессионализма и 
квалификации начинают требовать от подростка более высокой адаптив-
ности по сравнению, что не только сложно само по себе, но и может вос-
приниматься как угроза своему «образу Я». 

Конфликты в сфере дисциплины могут часто происходить по вине 
старшеклассников, не умеющих сдерживать свою энергию во время уроков 
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или просто желающих навредить «нелюбимому» учителю, но следует 
помнить о том, что их причиной вполне может являться низкая профес-
сиональная компетентность педагога, неумение организовать работу клас-
са, неправильное построение воспитательных воздействий, связанное с 
плохим учетом возрастных особенностей школьников. Конфликты отли-
чаются также тем, что в роли противостоящей педагогу стороны конфлик-
та может выступать как отдельный ученик, так и целый класс [3]. 

Широко распространенной причиной возникновения педагогических 
конфликтных ситуаций является процесс оценивания знаний, умений и на-
выков подростков. Для педагога в подростковых классах это усложняется 
тем, что у детей возрастает критичность, появляется способность само-
стоятельно анализировать уровень ответа. Новым здесь является уже то, 
что, сравнивая действия разных учителей-предметников, школьники впол-
не могут самостоятельно использовать принципы выставления оценок од-
ного из них в качестве некого критерия. Если же выявленные критерии 
оценивания учителями знаний, умений и навыков подростков значительно 
отличаются, то это может привести не только к конфликту в системе от-
ношений «учитель – школьник», но и «учитель – учитель». Отсутствие 
единых требований к выставлению отметок чревато конфликтом [3]. 

Также провоцирующую роль могут играть категоричность оценива-
ния, отказ учителя объяснить, почему была поставлена эта оценка, колеба-
ния при выставлении оценок, установка завышение оценивать отличников 
[4]. 

Большую остроту в подростковом возрасте приобретают конфликты, 
связанные с бестактностью учителей, неэтичностью их поведения, отсут-
ствием индивидуального подхода. 
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В настоящее время негативной тенденцией в жизни общества являет-

ся кризис института семьи, следствием чего является неуклонный рост ко-
личества социальных сирот, рост детской безнадзорности и беспризорно-
сти, преступности. Поэтому одной из центральных психолого-педаго-
гических проблем на современном этапе является поиск новых технологий, 
методов и форм, направленных на обеспечение позитивной социализации, 
социальной адаптации и реабилитации подростков, находящихся в соци-
ально опасном положении, так как, несмотря на нормативно-законо-
дательную базу, проблемы этих подростков сохраняются. Одной из при-
оритетных задач учреждений образования является построение адекватной 
системы психолого-педагогического сопровождения подростков, находя-
щихся на профилактическом учете. Главной целью деятельности социаль-
но-педагогической и психологической службы учреждений образования, к 
которым относится и вечерние школы, является необходимость своевре-
менной комплексной личностно-ориентированной, социально-педаго-
гической, психологической помощи подросткам в вопросах личностного 
развития, позитивной социализации, профессионального становления и 
жизненного самоопределения. 

Вечерняя школа – это не только место учебы, но и среда, которая в 
значительной степени определяет социальную ситуацию развития подро-
стков. Индикаторы неблагополучия подростков выявляются в следующих 
сферах жизнедеятельности: учебная деятельность (обучающиеся со стой-
кой неуспеваемостью); взаимоотношения со сверстниками; взаимоотноше-
ния с взрослыми (педагогами, родителями и другими); проведение свобод-
ного времени; отношение к труду и профессиональная ориентация; пове-
дение и поступки (нарушение поведения, пропуски уроков; правонаруше-
ния и преступления – учащиеся, состоящие на учете в КДН (комиссии по 
делам несовершеннолетних), ОДН (отделе по делам несовершеннолетних); 
психические состояния и свойства личности (склонность к суицидальному 
риску, состояния ПТСР – посттравматическим синдромом, склонность к 
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девиантному поведению) [5]. Такая ситуация требует от педагогов и пси-
хологов вечерней школы поиска особых методов и приемов работы с та-
кими подростками. Поэтому от профессионального мастерства педагоги-
ческого коллектива зависит, насколько данная среда оптимальна для раз-
вития личности старших подростков, обучающихся в вечерней школе и со-
стоящих на профилактическом учете. Педагоги и психологи, осуществ-
ляющие профессиональную деятельность в вечерних школах, являются 
важными субъектами психолого-педагогического сопровождения развития 
подростков, состоящих на профилактическом учете. Это связано с тем, что 
такие подростки отчуждены от семьи и школы, их формирование и соци-
альное развитие идет в основном под влиянием негативных условий семьи, 
асоциальных подростковых групп, что приводит к деформации сознания, 
изменению ценностных ориентации и социальных установок несовершен-
нолетних. 

Различные системы психолого-педагогического сопровождения опи-
саны в работах Э.М. Александровской, М.Р. Битяновой, О.С. Газман,                              
Е.Н. Шиянова и других исследователей. Впервые термин «сопровождение» 
в сочетании со словом «развитие» – «сопровождение развития» появился в 
работе Г. Бардиер, Н. Ромазан, Т. Чередниковой [2, с. 11]. Сопровождение – 
поддержание функционирования ребенка в условиях, оптимальных для ус-
пешного раскрытия его личностного потенциала, при недопущении его де-
задаптации.  

По мнению Е.Н. Шиянова, сопровождение – это метод, обеспечи-
вающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных 
решений в различных ситуациях жизненного выбора. При этом под субъ-
ектом развития понимается как развивающийся человек, так и развиваю-
щаяся система [7]. 

Э.М. Александровская определяет сопровождение как «психолого-
педагогические технологии, предназначенные для оказания помощи ре-
бенку на определенном этапе его развития в решении возникающих у него 
проблем или в их предупреждении» [1, с. 15]. 

Л.Г. Субботина рассматривает данное понятие как целостный и не-
прерывный процесс изучения личности ребенка, ее формирования, созда-
ния условий для самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в 
социуме на всех возрастных этапах обучения, осуществляемый всеми 
субъектами воспитательно-образовательного процесса в ситуациях взаи-
модействия [6]. 

М.Р. Битянова, используя понятие «психолого-педагогическое со-
провождение», указывает, что в основе сопровождения образовательного 
процесса находится единство четырех функций: диагностика сущности 
возникшей проблемы, информация о сущности проблемы и путей ее реше-
ния, консультирование на этапе принятия решения и выработка плана пре-
одоления проблемы, первичная помощь на этапе реализации плана пре-
одоления проблемы. Значительную роль в данном процессе автор отводит 
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взрослым, оказывающим разнообразную поддержку ребенку в соответст-
вии со своей социальной, профессиональной и личностной позицией. В 
данном случае педагог ориентирует на интеллектуальное и этическое раз-
витие, родитель транслирует микрокультурные ценности [4]. 

Работа педагога-психолога по сопровождению подростков должна 
проводиться в двух основных направлениях:  

– первое – профилактическое через предупреждение трудностей в 
обучении и адаптации детей на различных ступенях образования; 

– второе – актуальное через конкретную помощь специалистов в 
преодолении личностных трудностей и проблем в обучении и воспитании. 

Индивидуальное сопровождение развития подростков нацелено на 
всестороннее развитие его задатков и способностей. В этом случае эффек-
тивность образовательного процесса во многом зависит от уровня знаний 
педагогом-психологом своих воспитанников, его умения осуществлять 
дифференцированный подход к ним.  

Психолого-педагогическое сопровождение может быть реализовано 
в следующих видах работ специалиста соответствующего профиля. 

1.  Профилактические формы работы, выполняющие просветитель-
ские функции. Лекции, семинары для педагогов, администрации и родите-
лей, родительские клубы, конференции, оформление стендов, публикации 
в изданиях различного уровня, подготовка сборников и хрестоматий для 
учащихся, педагогов и родителей. 

2.  Диагностика, которая может иметь как индивидуальный, так и 
групповой формат. Такая диагностика должна включать в себя методики, 
исследующие коммуникативные характеристики учащихся, эмоционально-
волевые процессы, мотивационные параметры, состояние межличностных 
отношений в группе обучающихся, блок профориентационных методик. 

3.  Консультирование всех участников образовательного процесса и 
развивающая работа с учащимися по диагностируемым направлениям. Как 
правило, для каждого класса выбирается только одно наиболее приоритет-
ное для его нужд направление, в русле которого в течение учебного года и 
ведется работа. 

4.  Коррекционная работа ведется в случае необходимости, как пра-
вило, с привлечением специалистов соответствующих профильных учреж-
дений (институтов, центров психологической поддержки, диспансеров, 
клиник) [3]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение отражает 
систему целенаправленного взаимодействия педагога-психолога, педаго-
гических работников как с обучающимися, так и друг с другом с целью 
предоставления помощи в преодолении трудностей различного характера 
как в образовательных, так и в жизненных ситуациях. Обязательным усло-
вием предоставления такой помощи является учет интересов подростка. 
Конечной целью психолого-педагогического сопровождения ребенка спе-
циалистами в учебно-воспитательном процессе, охватывающем всех его 
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участников (педагогов, обучающихся, родителей, администрацию), являет-
ся создание оптимальных образовательных условий, обеспечивающих пре-
одоление или минимизацию проявлений в структуре нарушения.  
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Под здоровьесберегающей компетенцией понимается готовность к 

здоровьесберегающей деятельности при выполнении своих профессио-
нальных обязанностей. Это определение закреплено в Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах всех педагогических специаль-
ностей.  

Важность формирования данной компетенции у студентов для госу-
дарства подтверждается тем, что, как утверждают Кручинина Г.А., Свет-
кина Е.Г.: «В Федеральных государственных образовательных стандартах 
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высшего профессионального образования поколения 3+ практически во 
всех направлениях подготовки студентов (гуманитарных, технических, ес-
тественнонаучных и т.п.) при выделении общекультурных компетенций 
присутствует здоровьесберегающая компетенция» [1].  

Чтобы здоровьесберегающая деятельность педагога была успешной 
необходимо формирование у него самого мотивации здорового образа 
жизни, желания и умения быть здоровым [2].  

Однако практический опты показывает, что далеко не все педагоги-
ческие работники системы образования являются примером для студентов, 
проходящим производственную практику. Так, например, студенты психо-
лого-педагогического направления выявили ряд рисков, присутствующих в 
деятельности школьных учителей Анапского и Темрюкского районов, ко-
торые можно сгруппировать следующим образом: 

1)  неумение управлять собой;  
2)  имеют размытые личностные ценности; 
3)  имеют неясные личные жизненные цели. 
Наличие только этих рисков может привести к тому, что учителя не 

ощущают радости от выполняемой профессиональной деятельности, испы-
тывают постоянное неудовлетворение и неудовольствие, а это всё является 
основой для возникновения заболеваний. Отмечено также, что некоторая 
часть педагогов не ведёт пропагандируемый здоровый образ жизни, не 
участвуют в спортивных мероприятиях как непосредственные участники и 
даже курят. Это не способствует подкреплению здоровьеформирующей 
работы, проводимой в нашем филиале. Кроме этого, студенты, приходя на 
производственную практику не получают эмоционального подкрепления в 
правильности выбора своей профессии. 

В Анапском филиале формирование здоровьесберегающей компе-
тенции происходит по нескольким направлениям и в несколько этапов.  

Главное направление отражено в учебном плане в ряде дисциплин, в 
том числе, «Здоровьесберегающие технологии в образовании», где студен-
ты в полной мере знакомятся с тем, как организовать здоровьесберегаю-
щую и здоровьеформирующую деятельность в образовании. Для студен-
тов-заочников это в большей мере самостоятельная работа с проработкой 
на практических занятиях основных технологий здоровьесбережения. Ак-
центирование внимания на том, что состояние здоровья педагога – пример 
для учеников, заставляет студентов позаботиться о своём собственном 
здоровье и отказаться от привычек, приводящих к его потере. 

Административные меры (в том числе и государственная политика) 
по запрету курения на близлежащей территории Анапского филиала также 
дали свои результаты: значительно уменьшилось количество курящих сту-
дентов-заочников педагогических специальностей (с 22 % до 8 %). Также 
по результатам проведённого анкетирования увеличилось число посе-
щающих спортивные учреждения (с 5 % до 12 %). 
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Значительное влияние оказывает популяризация в социальных сетях 
массовых мероприятий, проводимых Анапским филиалом для студентов 
очного отделения: тематические велопробеги, спортивные соревнования, 
туристические походы, конкурсы и т.д. Не принимая непосредственного 
участия, студент-заочник так или иначе попадает под влияние обществен-
ного мнения (ставят «лайки», пишут комментарии и т.д.). Находясь на сес-
сионных занятиях, они видят воочию то, что было выложено в социальных 
сетях и перенимаю что-то для себя интересное. Например, некоторые сту-
денты отметили в анкетах, что именно после телесюжетов об участии на-
ших студентов в велопробегах они купили себе велосипеды. 

Формирование здоровьесберегающей компетенции у студентов-
заочников педагогических специальностей происходит в несколько этапов. 
Начинается всё с первого курса в рамках дисциплины «Физическая куль-
тура». При заочной форме обучения нет занятий в спортивном зале, однако 
есть теоретические занятия, связанные с физической культурой, понятием 
и формированием здорового образа жизни.  

Логическим продолжением является изучение многочисленных ви-
дов и типов здоровьесберегающих технологий, разработанных и исполь-
зуемых в педагогической практике. На практических занятиях студенты 
демонстрируют элементы здоровьесберегательных образовательных и 
психолого-педагогических и логопедических технологий, тем самым про-
исходит закрепление теоретического курса и обмен опытом.  

Следующий этап – выполнение исследовательских работ студентами – 
курсовых и выпускных квалификационных работ. В них отражены не 
только теоретические знания, полученные из научно-методической лите-
ратуры, но результаты проведённых практических и экспериментальных 
работ по формированию здорового образа жизни, профилактике употреб-
ления психоактивных веществ, психологической безопасности, профилак-
тике киберзависимости у детей и подростков и т.д. Некоторые из этих ра-
бот принимали участие в конкурсах Краснодарского края и Анапского фи-
лиала. 

Ещё одно из направлений также имеющее прямое отношение к фор-
мированию здоровьесберегающей компетенции у студентов-заочников – 
будущих педагогов – проведение обучающих семинаров по психопрофи-
лактике, психотренинги на развитие личностных компетенций и т.д., кото-
рые организуются кафедрой психолого-педагогического образования. Ка-
федра работает над разработкой семинара-тренинга «Экология человека и 
научные основы здоровья» (12 ч) и семинара «Личностные качества педа-
гога как провоцирующие факторы психологического нездоровья учащих-
ся» (4 ч). 

Таким образом, существующая система формирования здоровьесбе-
регающей компетенции у студентов-заочников в условиях филиала не яв-
ляется окончательной и требует своего развития. 
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Медитация – системаформирования диалога между сознанием и под-

сознанием. Во время медитации содержание подсознания «всплывает», 
проявляет себя в сознании. Медитативная практика способствует развитию 
интуиции, пробуждает ее, что может стать важным ресурсом в повседнев-
ной жизни, особенно при решении творческих, нестандартных задач. 

У людей, практикующих медитацию, постепенно снижается склон-
ность к психологическим защитам, они меньше вступают в конфликты. 
Медитация способна оказывать разнообразное воздействие на людей, в ча-
стности, её действие отражается на общем улучшении психического и фи-
зического здоровья и саморегуляции. 

При исследовании клинических показаний доказано, что медитация 
предотвращает перенапряжение, устраняет болевые ощущения, снижает 
уровень кортизола. Медитация используется для избавления от мышечного 
напряжения, тревожности, злоупотребления наркотиками. В результате 
медитации снижается артериальное давление, ритм дыхания и сердцебие-
ния, электрическая активность кожи, усиливается приток крови к рукам и 
ногам. 

Самооценка (или же оценка человеком самого себя, своих качеств, 
возможностей и позиции среди других людей), являясь ядром личности, 
играет роль важнейшего регулятора поведения и действий человека. 
Именно от нее зависит то, будет ли человек жить в гармонии с окружаю-
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щим миром и насколько удачно он выстроит взаимоотношения с другими. 
Самооценка влияет на все сферы жизнедеятельности человека, а также на 
его жизненную позицию (она оказывает воздействие на отношения челове-
ка с другими людьми и обществом в целом, на уровень требовательности и 
критичности к самому себе, на формирование отношения личности к сво-
им успехам или же неудачам и т.д.). Поэтому самооценка не только сказы-
вается на эффективности и успехе деятельности человека в данный мо-
мент, но и определяет весь последующий процесс развития самой личности. 

Основные проблемы в изучении темперамента связаны с раскрытием 
его биологических основ, установлением его генетической природы. Дру-
гие, не менее важные проблемы относятся к поиску и измерению психоло-
гических составляющих темперамента, или его свойств, на основе которых 
строится та или иная типология. 

Не менее важными проблемами являются: определение места темпе-
рамента в структуре индивидуальности, выявление его роли в развитии ха-
рактера и общих способностей, изучение темперамента как фактора ус-
пешности профессиональной (и иных видов) деятельности. 

Теоретической основой исследования стали работы таких авторов, 
как Д. Голмен, Ю.Л. Каптен – о практике медитации; Э. Дитрих – о физио-
логических аспектах медитации; Дж. Гринберг – о медитации как методе 
борьбы со стрессом, В.Ф. Петренко, В.В. Кучеренко, Н.В. Абаев, Е.А. Тор-
чинов, С.А. Голошейкин, Т.М. Марютина, Н.Н. Любимов – о современных 
исследованиях психофизиологического воздействия практики медитации 
на человека, А. Маслоу, В. Франкл – о гуманистическом и экзистенциаль-
ном подходах к самоактуализации. 

Объект исследования – психологические аспекты медитации. 
Предмет исследования – психологические особенности лиц, зани-

мающихся медитативной практикой, а именно темперамент и самооценка 
Цель исследования – изучить психологические особенности лиц, 

практикующих медитацию, а именно темперамент и самооценка 
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи исследования: 
– Провести теоретический анализ литературы по проблеме исследо-

вания; 
– Подобрать инструментарий методик, адекватных теме исследова-

ния; 
– Провести исследование, направленное на выявление психологиче-

ских особенностей лиц, занимающихся медитативной практикой; 
– Проанализировать полученные данные. 
В 2002 году Исследовательский центр естественной терапии при Ко-

ролевской клинике для женщин в Сиднее провел исследования эффектив-
ности сахаджа медитации для людей с астмой средней и тяжелой степени, 
у которых все еще оставались выраженные симптомы. Группа продемон-
стрировала значительные улучшения в ключевых показателях эмоцио-
нального здоровья и качества жизни. Что наиболее важно –медитационный 
подход произвел значительные изменения в гиперреактивности дыхатель-
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ных путей, что говорит о том, что этот метод действительно может оказы-
вать воздействие на патофизиологические процессы. 

Дж. С. Эверли и Р. Розенфельд на основе своих клинических наблю-
дений и исследовательской работы делают вывод, что специфический про-
цесс медитации может быть очень эффективным терапевтическим подхо-
дом при чрезмерном стрессе [3, с. 68–96]. 

В статье «Психологические аспекты медитации» В.Ф. Петренко и 
В.В. Кучеренко описывают и проводят анализ общности ряда буддийских 
медитативных практик и современных психотерапевтических методик                        
[2, с. 224]. 

В диссертации В. В. Шлахтерупоминается: исследования медитации 
доказали её положительное влияние на психологию развития человека, 
улучшение состояния здоровья, решение личных проблем и достижение 
успехов в избранной деятельности, облегчение обучения эффективному 
самоконтролю и овладению приёмами духовного саморазвития [3, с. 224]. 

Систематизируя положительное влияние упражнений в медитации на 
человека, Ю.Л. Каптен выделяет следующие основные аспекты: 

1.  Повышение интеллектуальных способностей, глубины воспри-
ятия действительности и отдельных явлений, развитие аналитических воз-
можностей, облегчение переходов от дедуктивного мышления к индуктив-
ному и наоборот, улучшение памяти; 

2.  Выработка чувства глубинного спокойствия, восстановление на-
рушенной психики, приобретение повышенных способностей к управле-
нию нервно-психической деятельностью; лечение психических заболева-
ний, ликвидация бессонницы; 

3.  Общее оздоровление организма, профилактика общих функцио-
нальных расстройств; повышение выносливости организма и устойчивости 
к разного рода заболеваниям; 

4.  Повышение эстетических вкусов, развитие чувства гармонии, 
красоты. 

5.  Выработка экстрасенсорных способностей, «сверхъестествен-
ных» возможностей человека [1, с. 329]. 

Во второй части исследования будет организована эксперименталь-
ная работа на общее количество испытуемых – 30 человек; из них 15 со-
ставили группу 1 (практикующие медитацию) и 15 – группу 2 (не практи-
кующие). Половозрастной состав – женщины и мужчины 30–40 лет, в каж-
дой группе 8 мужчин, 7 женщин. 

Испытуемые являются проживающие гости в санатории «Старинная 
Анапа». В состав группы, практикующих вошли посетители Йога-центра 
(студия гармоничного развития), а также другие, занимающиеся медитаци-
ей от 1, 5 до 10 лет. 

В работе использовался следующий комплекс методов: 
Теоретические методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение и сис-

тематизация научных данных по теме исследования, имеющихся в психо-
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логической литературе и других информационных источниках. Эмпириче-
ские методы – тестирование. 

Использовались следующие методики: 
1.  Модифицированный опросник диагностики самоактуализации 

личности САМОАЛ (А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калиной) – адаптация 
опросника РOI / PersonalOrientationInventorybyEverettShostrom; 

2.  Методика исследования самоотношения (МИС, С.Р. Пантелеев); 
3.  Дифференциальный опросник переживания одиночества (ДОПО-: 

Осин, Леонтьев); 
4.  Тест «Инспирит» («Индекс базовых духовных переживаний»                       

Дж. Касса в адаптации Н.В. Груздева, Д.Л. Спивака); 
5.  Опросник Стреляу (Pavlovian Temperament Survey, PTS). 
Таким образом, мы рассмотрели такие вопросы, как теоретические и 

исторические аспекты медитации, особенности медитативных техник; ана-
лиз психофизиологических исследований медитации и научное обоснова-
ние медитации как средства достижения благоприятного психофизическо-
го состояния; психологическое и психотерапевтическое воздействие прак-
тики медитации на человека и пришли к выводу, что психологические осо-
бенности лиц, практикующих медитацию, изучены крайне мало.  
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С каждым годом в общеобразовательных учреждениях увеличивает-

ся количество подростков, для которых характерны те или иные признаки 
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асоциализации и/или социальной дезадаптации как проявления различных 
вариантов девиантного поведения. Это ведёт к неизменному повышению в 
обществе уровня подростковой преступности, алкоголизма и наркозавис-
мости, увеличивает риск развития у подростков невротической психопато-
логии и суицидов. Поэтому проблемы подростков с девиантным поведени-
ем и организации работы с ними в стенах школы и за ее пределами явля-
ются одними из актуальных проблем современного образования [1, 4]. 

Работа с «трудными» подростками, склонными к совершению про-
тивоправных деяний, в условиях общеобразовательной школы, как прави-
ло, сводится к трем основным функциям: диагностирование, консультиро-
вание, коррекция. Но так как реализация профилактических технологий 
чаще всего проводится в отношении подростков уже имеющих те или 
иные девиантные отклонения (вторичная профилактика), целесообразно в 
качестве одного из направлений данного вида деятельности рассматривать 
именно коррекционную работу, в которой за основу можно взять именно 
трудовое воспитание, как один из способов психологической коррекции их 
отклоняющегося поведения. Данная работа должна строится на том, чтобы 
любое дело, каждое мероприятие носило коррекционно-воспитательный 
характер, а одним из основных принципов в этой работе должно являться 
активное использование трудовой деятельности или собственно труда [7]. 

«Труд – всегда являлся основой для человеческой жизни и культуры. 
Поэтому и в воспитательной работе он должен быть одним из самых ос-
новных элементов», – считал известный советский учёный и педагог-
практик А. С. Макаренко [5].Высокую значимость трудового воспитания в 
становлении личности отмечали и большинство других выдающихся педа-
гогов прошлого, таких как В.А. Сухомлинский К.Д. Ушинский, С.Т. Шац-
кий, П.П. Блонский, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо и др. 

При этом в доступной нам литературе понятие «трудовое воспита-
ние» трактуетсяпо-разному и имеет существенные разночтения, которые 
предопределены различием в научных подходах к его оценке, и как ре-
зультат, недостаточно системным представлением о его сущности [2]. 

Однако трудовое воспитание имеет особое значение в работе с деть-
ми и подростками данной проблемной группы. Как показывает опыт рабо-
ты в этом направлении таких великих учёных и педагогов относительно 
недавнего прошлого,как В.П. Кащенко, А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-
Россинский, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, а также опыт не менее из-
вестных педагогов-новаторов: Ю.П. Азаров, А.В. Апраушев, И.П. Волков, 
А.А. Дубровский, В.Я. Ермолаев, И.П. Иванов, А.С. Калабалин, В.А. Кара-
ковский, B.C. Моложавенко, Г.П. Сологуб, М.П. Щетинин, – именно труд 
способен из детей с девиантным поведение сделать достойных членов об-
щества, которые смогут занять соответствующее осознанно полезное место 
в жизни общества. 

Согласно современный представлениям, трудовое воспитание – это 
процесс организации и стимулирования трудовой деятельности учащихся, 
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формирования у них трудовых умений и навыков, воспитания добросове-
стного отношения к своей работе, стимулирования творчества, инициати-
вы и стремления к достижению более высоких результатов [3]. 

В трудовом воспитании можно выделить следующие функции: 
– обучающая – становление у учащихся практических умений и на-

выков в трудовой сфере; 
– развивающая – улучшает интеллектуальное, физическое, эмоцио-

нальное и социальное развитие; 
– воспитательная – при правильно организованной трудовой дея-

тельности формируется у учащихся трудолюбие, взаимодействие, коллек-
тивизм. Кроме того, прививается инициативность и улучшается дисципли-
на [3].  

Перед трудовым воспитанием ставятся следующие задачи: 
– сформировать у учащихся положительное отношение к труду как 

наивысшей ценности в жизни; 
– выработать потребность в труде и стремление к применению по-

лученных знаний на практике; 
– воспитание у учащихся трудолюбия, ответственности, долга и че-

стности; 
– привить детям трудолюбие и навыки умственного и физического 

труда [1]. 
Вместе с тем, специфика трудового воспитания определяется не 

только вышеуказанными задачами, но и хозяйственно-экономическими 
факторами, условиями и возможностями района проживания, а также тра-
дициями и национальными устоями общества. 

Главным условием трудового воспитания является привитие мотива-
ции к труду с детского возраста. А при привитии мотивации к труду у под-
ростков с девиантным поведением по мнению ряда учёных-педагогов, не-
обходимо использовать три группы мотивов: социально-творческого, лич-
ностно-развивающего, ценностно-ориентационного, каждая из которых 
реализуется с помощью специальных механизмов [4].  

В ходе нашей исследовательской работы также предполагается раз-
работка и апробация авторской программы коррекции девиантного пове-
дение через трудовое воспитание. В исследовании примут участие мальчи-
ки-подростки, имеющие поведенческие отклонения и состоявшие на спе-
циальном профилактическом учете в школе. 

Для реализации содержания трудового воспитания через коррекци-
онную работу нами используются такие формы работы, как: 

– изготовление своими руками различных поделок и их практиче-
ское применение; 

– систематическое выполнение обязанностей по дому (уборка в до-
ме, мытье посуды и т.д.); 

– участие в Тимуровском движении (уборка памятников, помещений 
у престарелых граждан); 
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– экскурсии на производственные предприятия, беседы и лекции. 
Одним из основных условий трудового воспитания таких проблем-

ных подростков, на наш взгляд, является привитие им трудолюбия и через 
труд коррекция их девиантного поведения. 

В работе будут использованы следующие диагностические методики: 
1.  Опросник «Акцентуации характера» Г. Шмишека; 
2.  Методика «Диагностика склонности к отклоняющемуся поведе-

нию (СОП)» А.Н. Орел; 
3.  Методика «Шкалы социально-ситуационной тревоги» О. Кондаша. 
В результате проведённого нами теоретического и эксперименталь-

ного исследования, включая его коррекционный этап, мы предполагаем, 
что наши подростки, сумеют не только сформировать такое социально 
важное качество, как трудолюбие и минимизировать те или иные проявле-
ния своего девиантного поведения, но и смогут:  

● получать определённые трудовые навыки и умения; 
● сформировать личные качества, такие как дисциплинированность, 

самостоятельность и добросовестность; 
● приобрести опыт работы в коллективе, научиться работать совме-

стно, помогая друг другу; 
● получить возможность приобретения навыка заботы о людях, ну-

ждающихся в помощи; 
● увеличить рабочий словарный запас и совершенствовать свою 

речь; 
● расширить свой кругозор, свои коммуникативные навыки, значи-

тельно обогатить и пополнить свои знания об окружающем нас мире. 
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В концепции модернизации в качестве главного результата образо-

вания рассматривается готовность и способность молодых людей, оканчи-
вающих школу, нести личную ответственность как за собственное благо-
получие, так и за благополучие общества. Важными целями образования 
должны стать формирование высокого уровня правовой культуры, знание 
основополагающих правовых норм, умение использовать возможности 
правовой системы государства и умение отстаивать свои права. 

Важность и недостаточная проработанность указанной проблемы, 
наличие противоречий образовательно-правового характера и большая 
практическая значимость их разрешения обусловили выбор темы настоя-
щего исследования. 

Объектом исследования является: правовое просвещение старше-
классников и их родителей в условиях образовательного учреждения. 

Предметом исследования мы определили деятельность социального 
педагога по социально-педагогическому правовому воспитанию старше-
классников и их родителей в школьной среде. 

Цель исследования – изучить особенности организации социально-
педагогического правового просвещения старшеклассников в условиях 
общеобразовательной школы. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 
формирование гражданско-правовой грамотности личности старшекласс-
ника будет более успешным, если в условиях общеобразовательной школы 
работа по правовому воспитанию будет носить систематичный характер, 
формирование правовой культуры будет осуществляться в тесном сотруд-
ничестве социального педагога, педагогического коллектива, старшекласс-
ников и их родителей с использованием различных форм и методов взаи-
модействия.  

Для достижения цели и проверки гипотезы необходимо решить сле-
дующие исследовательские задачи: 

– рассмотреть сущность понятий «правовое воспитание» «правовое 
просвещение»; 
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– определить содержание и формы работы социального педагога по 
социально-педагогическому правовому воспитанию старшеклассников и 
их родителей в условиях общеобразовательного учреждения; 

– разработать и апробировать программу работы по правовому про-
свещению старшеклассников и их родителей в школьной среде и выявить 
ее эффективность. 

В качестве важнейших целей современной российской системы об-
разования определены «развитие у обучающихся способности к самоорга-
низации; формирование высокого уровня правовой культуры, здорового 
образа жизни; развитие способности к созидательной деятельности; уме-
ние находить содержательный компромисс в процессе межличностной и 
межкультурной коммуникации» [2]. Исходя из этого, основной целью мо-
дернизации содержания образовательных программ становится практиче-
ская отработка механизмов формирования у будущего выпускника средней 
школы набора ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-
правовой, коммуникативной, информационной, культурно-досуговой сфе-
рах. Необходимо развивать у выпускника средней общеобразовательной 
школы способности к социальной адаптации и мобильности. Формирова-
ние и развитие компетенций у обучающихся возможно только в условиях 
специально организованной среды для обучения и воспитания школьников 
в общеобразовательном учреждении в рамках «уклада школьной жизни». 
Под «укладом школьной жизни» понимаются совокупность норм, правил и 
иных регламентов, в том числе распорядка, формирующих, сохраняющих 
и развивающих устойчивый, сложившийся на основе узаконенных поло-
жений и общепринятых традиций состав функций школы, порядок их осу-
ществления, действующие в школе отношения социального характера [2]. 

Запросы практики в этом направлении находили отражение в ряде 
исследований отечественных педагогов, психологов и правоведов. Соци-
ально-педагогические основы правового воспитания, общий круг юриди-
ческих знаний, различные формы внеклассной и внешкольной работы, ус-
ловия эффективного функционирования системы правового воспитания 
учащихся освещены такими авторами, как Болотина Т.В., Бородич В.Ф., 
Вяземский Е.Е., Гранат Н.Л., Давыдова Г.П., Долгова А.А., Мазаева В.Д., 
Никитин Э.М., Пикуров И.И., Чечель И.Д. и др. Указанными выше иссле-
дователями внесен весьма существенный вклад в разработку теории и 
практики правового образования учащихся. Однако новые социально-
экономические, политические и правовые условия, в которых оказалась 
страна, выдвинули на первый план нестандартные задачи и аспекты реше-
ния проблемы повышения качества правового образования учащихся об-
щеобразовательных учебных заведений. В связи с этим появился ряд ра-
бот, в которых исследуются социально-педагогические аспекты модерни-
зации образования (А.Г. Асмолов, В В. Арнаутов, В.И. Данильчук,                           
В.В. Краевский, О.Е. Лебедев, О.Б. Логинова, A.M. Саранов, Н.К. Сергеев, 
В.В. Сериков, А. А. Черемисинаи др.) [4, 6].  
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Президент РФ Владимир Путин отметил в одном из своих выступле-
ний на съезде Ассоциации Юристов России, что правовое просвещение 
учащихся образовательных учреждении – важная задача, стоящая перед 
обществом. 

В условиях современного российского общества особую актуаль-
ность приобретает проблема воспитания гражданина правового государст-
ва – человека культуры, обладающего высоким уровнем самосознания, го-
тового к осуществлению социально-полезных действий.  

Делая вывод, следует констатировать, что, безусловно, важнейшим 
условием эффективности процесса правового просвещения школьников 
является личностная и профессиональная готовность педагога к данной 
деятельности, включающая в себя: необходимый уровень правовых зна-
ний, личностных качеств, соответствующее нравственным нормам поведе-
ния, сформированность навыков толерантного, бесконфликтного взаимо-
действия с различными категориями населения (детьми, членами их семей 
и др.), владение методикой и технологиями правового просвещения воспи-
тания. Таким образом, решение актуальных задач современного этапа раз-
вития, переживаемого Россией, в том числе построение правового государ-
ства как задача государства, построение гражданского общества как задача 
социального развития, воспитание социально ответственного гражданина 
как задача реформирования школьного образования, оказывается тесно 
связанным с модернизацией целей, задач, форм и содержания правового 
образования в школе.  

Во второй части исследования будет организованна эксперименталь-
ная работа по изучению особенностей организации правового просвеще-
ния старшеклассников и их родителей в социально-педагогической прак-
тике на базе МБОУ СОШ№ 6 г. Владикавказа, с применением следующих 
эмпирических методов: наблюдение, беседа, опрос, диагностические мето-
ды и методики (социометрия, тестирование); эксперимент. 
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Одной из проблем, волнующих педагогов и психологов на современ-

ном этапе развития общества, является проблема нарастания негативных 
тенденций в становлении личности подрастающего поколения. Особую 
тревогу вызывает возрастание уровня агрессивности, конфликтности у 
подростков. 

Конфликты в подростковой среде неизбежны и само по себе это не 
плохо, если есть способы конструктивного, мирного решения возникаю-
щих противоречий. 

В работе Емельянова С.М. можно увидеть следующее определение: 
«Конфликт – это такое отношение между субъектами социального взаимо-
действия, которое характеризуется их противоборством на основе проти-
воположно направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, идеа-
лов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок и т.п.) [2, с. 24]. 

В работе Курбатова В.И. видим следующее определение: «Конфликт – 
свойство состояния человеческих взаимоотношений, вызванное нехваткой 
тех или иных значимых ресурсов и выраженное в остром психологическом 
напряжении и действиях противоборства [3, с. 48]. 

Анализ литературы позволил определить ряд вопросов, которые тра-
диционно рассматриваются конфликтологами при изучении понятия кон-
фликта. Это: виды (классификация) конфликтов, их эволюция, структур-
ный и динамический анализ, функции, управление и др. 

Исследователи отмечают, что наиболее напряженным с точки зрения 
возникновения межличностных конфликтов является подростковый воз-
раст. Он является переломным в процессе становления социальной компе-
тентности подростка. Именно в этот период происходит и формирование 
моделей поведения в сложных, напряженных, конфликтных ситуациях. 

Отечественные и зарубежные психологи, изучающие подростковый 
возраст, единодушно отмечают кризисность этого периода детства, кото-
рый находит свое проявление и в трудностях межличностного общения и 
конфликтном взаимодействии. 

С точки зрения возникновения межличностных конфликтов подрост-
ковый возраст является наиболее напряженным. Именно в этот период 



76 
 

формируется социальная компетентность подростка и происходит и фор-
мирование моделей поведения в конфликтных ситуациях. В основе повы-
шенной конфликтности в поведении подростков лежит специфика возрас-
та, а именно, проявления возрастного кризиса, особенности развития лич-
ности, новообразования этого возраста. Исследователи также отмечают 
специфику протекания внутриличностных, межличностных и межгруппо-
вых видов конфликта в подростковом возрасте. Любой конфликт в этом 
возрасте может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на 
развитие личности подростка. Но любой конфликт может быть рассмотрен 
в аспекте интенсивного личностного развития подростка, связанного с пе-
реструктурированием когнитивных образований, динамикой мотивов, 
ценностей и т.д.  

Интерес представляет и гендерный аспект межличностных конфлик-
тов у подростков. Анализируя научную литературу по данному вопросу, 
С.Чечулина и Т.Г. Сироштаненко отмечают: «Проблема изучения гендер-
ных особенностей стратегий конфликтного поведения подростков пред-
ставляется важной. Знание гендерных особенностей стратегий конфликт-
ного поведения подростков необходимо для организации психокоррекци-
онной работы с ними, а также в ходе школьного обучения организации ра-
боты по результативному разрешению конфликтных ситуаций» [4, с. 120]. 

Любые конфликты легче предупредить, поэтому в целостной систе-
ме управления конфликтом на первом месте стоит его профилактика.  

Профилактика конфликтов у подростов является сложным процес-
сом, являющимся элементом целостной системы управления ими.  

Авторы учебника «Конфликтология» Анцупов А.Я., Шипилов А.И. 
дают следующее определение: «Профилактика конфликтов заключается в 
такой организации жизнедеятельности субъектов социального взаимодей-
ствия, которая исключает или сводит к минимуму вероятность конфликтов 
между ними» [1, с. 400]. 

Предупреждение подростковой конфликтности выступает единстве 
ряда компонентов, среди которых центральное место занимает обучение 
навыкам эффективного взаимодействия в конфликтах. Одним из эффек-
тивных средств, позволяющих развить навыки межличностного общения, 
является социально-психологический тренинг. Это и обусловило выбор 
темы нашего исследования. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что социально-
психологический тренинг может стать эффективным средством профилак-
тики конфликтов у подростков. 

Целью работы стало составление и апробация программы социально-
психологического тренинга для профилактики конфликтов у подростков в 
условиях общеобразовательной школы. 

Таким образом, актуальность темы исследования и ее практическая 
значимость не вызывает сомнения. Эффектом тренинга предполагается по-
ложительное изменение в снижении конфликтного поведения подростков. 
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Интерес к вопросам организации самостоятельной работы студентов 

в настоящее время заметно возрос. Объясняется это тем, что в современ-
ных условиях объем необходимых для человека знаний резко и быстро 
увеличивается. Поэтому невозможно становится усвоить всю необходи-
мую информацию на занятиях в вузе. Становится важным прививать сту-
дентам умения самостоятельно пополнять свои знания и ориентироваться в 
стремительном потоке научной и профессиональной информации. 

Самостоятельная работа студентов – это планируемая, организаци-
онно и методически направляемая их познавательная деятельность, осуще-
ствляемая под руководством преподавателя для достижения конкретного 
результата. 

Эффект от самостоятельной работы студентов можно получить толь-
ко тогда, когда она организуется и реализуется в учебном процессе в каче-
стве целостной системы, пронизывающей все этапы обучения студентов в 
учебном заведении. 

Необходимость организации самостоятельной работы студентов вы-
звана рядом обстоятельств: – нехватка учебных часов, невозможность ох-
ватить все вопросы изучаемого материала; – потребность формирования 
творческого подхода к своему обучению; – потребность в формировании 
навыков творческого саморазвития. 
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Самостоятельная работа предполагает максимальную активность 
студентов в различных аспектах:  

– организация умственного труда;  
– работа с информацией;  
– стремление сделать свои знания убеждениями. 
Психологические предпосылки развития самостоятельности студен-

тов таковы: 
– заинтересованность в успешности учебы; 
– положительное отношение к учебе;  
– понимание того, что при правильной организации самостоятель-

ной работы приобретаются навыки и опыт творческой деятельности. 
В педагогическом руководстве самостоятельной работой должны от-

ражаться ее внешняя организационная сторона (оснащение необходимыми 
пособиями и материалами, продолжительность, порядок выполнения рабо-
ты) и внутренняя (контроль умственных действий, стимулирование само-
стоятельности, корректирование деятельности). Важно также, чтобы это 
руководство осуществлялось не только преподавателем, но и самими сту-
дентами. 

Необходимо, чтобы самостоятельная работа студента под руково-
дством преподавателя была организована в форме делового взаимодейст-
вия: студент получает указания, рекомендации преподавателя об организа-
ции самостоятельной деятельности, преподаватель выполняет функцию 
управления. При этом важно, чтобы студент не чувствовал непосредствен-
ного контроля со стороны преподавателя, так как это может привести к 
снижению мотивации к самостоятельной учебной деятельности у студен-
тов. Напротив, когда студент сам контролирует ход своей учебной дея-
тельности, а также ход усвоения материала, учебная мотивация повышает-
ся. Кроме того, подобная организация позволяет студенту выработать при-
вычку нести ответственность за свою учебную деятельность. 

Для успешной работы во внеаудиторное время студенту необходимо 
иметь четкие инструкции по работе с материалом, направляющие его дей-
ствия. Для того, чтобы студенты могли сами осуществлять контроль своей 
самостоятельной работы, необходимо разработать специальные задания, 
которые студент выполняет при работе над теоретическим и практическим 
материалом во внеаудиторное время. Задания даются как перед началом 
работы с текстом учебного пособия, так и после него. Они не только ори-
ентируют студента на ключевые вопросы, освещенные в предлагаемом 
разделе, но и определенным образом направляют его самостоятельную ра-
боту. Например, перед прочтением материала раздела студентам предлага-
ется не только найти ответы на поставленные вопросы, но и определить, в 
каком порядке появляются в тексте ответы на эти вопросы. Это помогает 
студентам выделять основные идеи при работе с текстом. 

Осуществлению как самоконтроля, так и внешнего контроля способ-
ствуют задания, в которых студентам предлагается составить план или те-
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зисы теоретической части раздела, а также подготовить презентацию в 
приложении PowerPoint, используя составленные тезисы. Это позволяет 
студенту не только еще раз повторить прочитанный материал, но и нау-
читься систематизировать полученные знания и формулировать их кратко 
и емко. Необходимость подготовки презентации по теоретической части 
раздела также способствует освоению студентами основ научного языка. 
Преподаватель же имеет возможность отследить, насколько эффективно 
проводится студентом самостоятельная работа, так как все недочеты в ее 
организации неизбежно отразятся на качестве презентации, подготовлен-
ной студентом. 

Исследования вопроса организации самостоятельной работы студен-
тов показывают, что наиболее слабое место – это планирование бюджета 
времени. Этому обычно уделяется мало внимания, что часто приводит к 
перегрузке студентов. Объем и содержание планируемой самостоятельной 
работы студентов должны быть такими, чтобы при их выполнении студен-
ты могли уложиться в отведенное время. 

Умственные перегрузки, особенно в ситуациях, когда студент зани-
мается самостоятельно, без контроля преподавателя, могут привести к ис-
тощению нервной системы, ухудшению памяти и внимания, потере инте-
реса к учебе. Поддержать этот интерес и помочь рационально и эффектив-
но использовать внеаудиторное время может применение информацион-
ных компьютерных технологий в организации самостоятельной работы 
студентов. 

Электронные презентации стали привычным и приятным дополнени-
ем к публичным выступлениям. Популярность электронных презентаций 
объясняется легко: это доступность, простота создания, эффективность ис-
пользования, эстетичность результата. Именно эти возможности делают 
особенно привлекательным применение электронных презентаций на заня-
тиях по иностранному языку. 

В курсе обучения иностранному языку неплохо приучить студентов 
читать оригинальную художественную литературу. Для этого студентам 
дается задание выбрать книгу на иностранном языке, которую им интерес-
но было бы прочитать в течение семестра. В конце семестра проводится 
зачетное занятие, на котором каждый студент рассказывает о произведени-
ях, прочитанных в рамках индивидуального чтения. Такое выступление 
должно сопровождаться электронной презентацией. 

Чтобы студенты не упускали основные моменты в рассказе о прочи-
танных произведениях, можно предложить им шаблон, на основе которого 
студенты готовят электронные презентации к выступлению [1]. Шаблон 
состоит из 8 слайдов, на каждый из которых студент вводит требуемую 
информацию о прочитанном произведении. Студентам предлагается сле-
дующая структура презентации:  

1.  Титульный слайд;  
2.  Информация об авторе произведения; 
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3.  Сюжет; 
4.  Основные персонажи; 
5.  Тема, идея произведения; 
6.  Пять полезных слов и выражений из книги; 
7.  Список ссылок на использованные источники; 
8.  Заключительный слайд.  
Оценка выступления и презентации делается студентами группы с 

помощью специальных бланков, содержащих критерии оценки электрон-
ной презентации и устного выступления, что позволяет выбирать и поощ-
рять самое интересное выступление. Грамотность и лексическая напол-
ненность речи оценивается преподавателем. 

Использование подобной формы отчета по индивидуальному чтению 
позволяет студентам в большей мере проявить себя творчески - через ил-
люстрации, оформление, эффекты и музыкальное сопровождение. Студен-
ты экспериментируют с фоном и переходами между слайдами и тщатель-
нее продумывают свой рассказ о книге, выделяя главное и отсеивая незна-
чительное, чтобы уложиться в отведенные 7–10 минут. Такая форма рабо-
ты помогает студентам выработать практические навыки чтения, анализа 
текста, а также публичного выступления на иностранном языке. 

Получению сведений о культуре стран изучаемого языка способст-
вует участие студентов в конференциях по страноведческим аспектам и 
вопросам межкультурной коммуникации. При самостоятельной подготов-
ке к участию в конференциях студентам приходится перерабатывать 
большое количество информации на иностранном языке, что развивает на-
выки поискового чтения, расширяет словарный запас и пополняет знания 
студентов об истории и культуре стран изучаемого языка. Подготовка док-
ладов в виде компьютерной презентации дает возможность продемонстри-
ровать результаты поиска и другим студентам. Кроме того, участие в кон-
ференциях с докладами на профессиональные темы на иностранном языке 
стимулирует у студентов овладение не только профессиональной лекси-
кой, но и навыками общения в профессиональных ситуациях. 

Описанные выше формы самостоятельного обучения активизируют 
познавательную деятельность будущих специалистов, развивают их твор-
ческое мышление, способствуют формированию профессиональных ка-
честв. Это, прежде всего, такие морально-волевые качества, как трудолю-
бие, дисциплинированность, инициативность, настойчивость, самостоя-
тельность, чувство ответственности, а также чувство профессиональной 
гордости, чести и достоинства, стремление перенять и приумножить про-
фессиональные навыки и умения. 

Результаты внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут 
быть достигнуты только при организованном планировании, управлении и 
систематическом контроле как самими студентами, так и преподавателями. 
Четко организованное управление внеаудиторной самостоятельной рабо-
той студентов является необходимым условием для успешной учебной 
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деятельности студентов, повышения их успеваемости, поддержания регла-
ментированности учебного процесса, успешного достижения конечной це-
ли курса иностранного языка – подготовки специалиста с высоким уров-
нем сформированности языковой компетенции. 
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В настоящее время актуальной является проблема реализации оздо-

ровительного направления во внеурочной деятельности в связи с резким 
снижением процента здоровых детей. Для современных школьников ха-
рактерны интенсивность учебного труда и низкий уровень двигательной 
активности, которые неблагоприятно сказываются на состоянии их здоро-
вья: ухудшается деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем, 
уменьшается сопротивляемость организма к различным заболеваниям. 
Существенным фактором «школьного нездоровья» выступает незнание 
детьми основных правил сохранения здоровья. С раннего возраста детей 
необходимо учить беречь и укреплять своё здоровье, личным примером 
демонстрировать здоровый образ жизни.  

Современный образовательный процесс предъявляет высокие требо-
вания к здоровью обучающихся, обязывая образовательные учреждения 
создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 
формированию ценностного отношения обучающихся к собственному 
здоровью, а также здоровью окружающих. Именно образовательное учре-
ждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения 
здорового образа жизни, устраняя негативное воздействие социального ок-
ружения. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образова-
тельных учреждений Российской Федерации организация занятий по на-
правлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью об-
разовательного процесса в школе. Одним из основных для реализации в 
учебном плане выделено оздоровительное направление во внеурочной дея-
тельности [4, с. 373].  
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Дети наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, поэто-
му целесообразно использовать школу для реализации оздоровительного 
направления во внеурочной деятельности. Для формирования привычки к 
здоровому образу жизни школьников необходима совместная работа педа-
гогов с родителями, администрацией школы, психологической и медицин-
ской службами. 

Ведущая педагогическая идея реализации оздоровительного направ-
ления во внеурочной деятельности заключается в разработке действующей 
системы воспитания и формирования у обучающихся отношения к сохра-
нению здоровья как наиважнейшей ценности для человека, общества, го-
сударства.  

Значимость оздоровительного направления во внеурочной деятель-
ности определена влиянием на личность и организм школьника через спе-
циальные программы и средства реализации. Программа реализации оздо-
ровительного направления во внеурочной деятельности – это комплексная 
программа формирования знаний, личностных ориентиров и норм поведе-
ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психиче-
ского здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
Содержание программ реализации оздоровительного направления во вне-
урочной деятельности учитывает половозрастные и физиологические осо-
бенности учащихся [5, с. 49].  

Основной целью реализации оздоровительного направления во вне-
урочной деятельности является создание организационных, материально-
технических условий, способствующих гармоничному, физическому и 
нравственному развитию личности ребенка средствами физической куль-
туры, формирующими потребность в здоровом образе жизни. 

Возможность вовлечь в систематические занятия физической куль-
турой как можно большее число учащихся является приоритетной задачей 
реализации оздоровительного направления, направленной на освоение 
жизненно важных двигательных умений, навыков, воспитание дисципли-
нированности, доброжелательного отношения к окружающим.  

Кроме того, задачами реализации оздоровительного направления во 
внеурочной деятельности являются: 

– развитие личности на основе единства интеллектуального, физи-
ческого и духовного развития; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни; 

– развитие двигательных умений и навыков учащихся; 
– массовое привлечение школьников к физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности; 
– осуществление социальной адаптации в коллективном общении и 

взаимодействии [1, с. 92].  



83 
 

Выделяется 3 уровня реализации оздоровительного направления во 
внеурочной деятельности: 

– приобретение учащимися знаний о нормах, условиях, способах и 
средствах ведения здорового образа жизни, правилах здорового питания, 
двигательной активности и оптимального режима дня; 

– участие в спортивных соревнованиях, посещение спортивных 
кружков и секций, которые способствуют развитию навыков сотрудниче-
ства и взаимодействия; 

– привлечение в сферу оздоровительного образа жизни ближайшего 
окружения, участие в оздоровительных социально-образовательных проек-
тах.  

Реализация оздоровительного направления во внеурочной деятель-
ности направлена на обучение бережному отношению к своему здоровью, 
формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающих-
ся. Оздоровительное направление во внеурочной деятельности является 
двигательной деятельностью с общеразвивающей направленностью. Осо-
бенно данное направление эффективно, если в его основе используются 
упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 
школьниками на уроках физической культуры. Приобретаемые на вне-
урочных занятиях по оздоровительной деятельности знания, умения и на-
выки в последующем закрепляются в системе самостоятельных форм заня-
тий физическими упражнениями. Реализация оздоровительного направле-
ния во внеурочной деятельности включает в себя выполнение обществен-
ной нагрузки, культурный и активный отдых на основе оздоровительных 
мероприятий.  

Родионова Н.А. пишет, что во ФГОС основного общего образования 
в качестве рекомендуемых форм реализации оздоровительного направле-
ния во внеурочной деятельности выделяются: секции, спортивные клубы, 
соревнования, экскурсии, походы, физкультурные праздники и т.д. Данные 
формы используются с учетом возраста обучающихся, их состояния здоро-
вья и физической подготовленности, чтобы добиться массового охвата 
школьников оздоровительным направлением во внеурочной деятельности 
[3].  

Спортивные соревнования являются эффективной формой внекласс-
ной работы по оздоровительному направлению в школе, благодаря их со-
действию привлечению учащихся к систематическим занятиям физиче-
скими упражнениями, повышается физическая подготовленность, объеди-
няется детский коллектив. Подвижные игры в рамках внеурочной деятель-
ности в значительной степени помогают повысить работоспособность обу-
чающихся, развивают лидерские качества, создают благоприятные условия 
для успешной социальной адаптации личности. 

Необходимо отметить, что достижению результата приобретения со-
циальных знаний в рамках оздоровительного направления во внеурочной 
деятельности способствуют тренировки и беседы; достижению сформиро-
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ванности ценностного отношения помогают спортивные турниры; дости-
жению результата получения опыта самостоятельного социального дейст-
вия – спортивные и оздоровительные акции.  

В процессе реализации оздоровительного направления во внеуроч-
ной деятельности совершенствуются не только физические качества, но и 
активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность 
школьников.  

Кибирев В.Н. отмечает, что в период школьных каникул для про-
должения реализации оздоровительного направления во внеурочной дея-
тельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и 
их оздоровления, лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе обще-
образовательных учреждений [2].  

Таким образом, реализация оздоровительного направления во вне-
урочной деятельности (забота о здоровье, физическом воспитании и разви-
тии учащихся) является актуальной социальной задачей, поставленной пе-
ред образованием. Приобщение школьников к проблеме сохранения своего 
здоровья через реализацию оздоровительного направления во внеурочной 
деятельности является воспитательным процессом. Совместные усилия 
родителей, педагогов, специалистов по формированию у детей понятия 
здорового образа жизни, воспитанию необходимых навыков и привычек 
будут способствовать эффективности мер социальной защиты здоровья де-
тей.  

Одним из перспективных направлений развития образования являет-
ся разработка модели организации деятельности по сохранению и укреп-
лению здоровья школьников в процессе обучения, способствующей не 
только решению образовательных задач, воспитанию личностных качеств 
и гармоничному физическому развитию, но и развитию индивидуальности 
учащихся через внеурочные виды деятельности.  

Для полной реализации оздоровительного направления во внеуроч-
ной деятельности учащихся особое внимание требуется уделять проблеме 
воспитания культуры здоровья у школьников. Только наличие системы ра-
боты по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни по-
зволит сохранить здоровье обучающихся. Необходимо формирование у 
обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через органи-
зацию культурной здоровьесберегающей практики детей, деятельные фор-
мы взаимодействия, в результате которых возможно становление здоровь-
есберегающей компетентности.  
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Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым. Здоровье детей – это 

будущее нашей страны [1]. 
В современных условиях наблюдается резкое ухудшение состояния 

здоровья детей. Однако здоровье не существует само по себе, раз данное, 
постоянно и неизменно. Если не следить за своим здоровьем, можно его 
потерять. Сохранять и улучшать здоровье – огромная каждодневная рабо-
та, начиная с рождения [3]. 

Укрепление здоровья детей должно осуществляться совместными 
усилиями семьи и детского сада. При этом ведущая роль принадлежит до-
школьному учреждению, где ребенок проводит большую часть своего ак-
тивного времени. 

Следовательно, укрепление здоровья детей в дошкольных учрежде-
ниях – первостепенная задача педагогического и медицинского персонала. 
Что нужно делать, чтобы быть здоровым? С древних времен было замече-
но, что закаливание способствует укреплению здоровья. Поэтому закали-
вающие мероприятия должны составлять основу воспитательно-
оздоровительного процесса, цель которых – снизить заболеваемость детей. 

Для того чтобы помочь детям сохранить и укрепить здоровье детей, 
нужно воспитать у них потребности в здоровье как жизненно важной цен-
ности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни. 

Закаливание – одно из эффективных средств укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний. Оно положительно действует на механизмы 
приспособления к холоду, жаре, ослабляет негативные реакции нашего ор-
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ганизма на изменения погоды, повышает устойчивость к вирусным и бак-
териальным заражениям, создает прочный щит от простудных заболеваний 
и тем самым значительно продлевает срок активной творческой жизни че-
ловека. Начинать закаливание лучше с раннего возраста. 

Основными природными факторами закаливания являются воздух, 
солнце и вода. Достаточное пребывание ребенка на воздухе; регулярное 
проветривание помещения; одежда, позволяющая свободно двигаться без 
перегревания – все эти факторы постоянно и естественно оказывают зака-
ливающее влияние на организм [2]. 

Условия для укрепления здоровья детей: 
1.  Соблюдение санитарно-гигиенического режима; 
2.  Утренняя гимнастика; 
3.  Дыхательная гимнастика; 
4.  Гимнастика в постели после дневного сна; 
5.  Хождение босиком по «чудо-коврикам»; 
6.  Умывание прохладной водой;  
7.  Прогулка на свежем воздухе; 
8.  Подвижные игры; 
9.  Оптимальное чередование различных видов деятельности. 
Утренняя гимнастика. Основная задача утренней гимнастики – укре-

пление и оздоровление организма ребенка. Движения, которые даются в 
утренней гимнастике, усиливают все психологические процессы: дыхание, 
кровообращение, обмен веществ, помогают развитию правильной осанки. 

Кроме оздоровительного значения утренняя гимнастика имеет и вос-
питательное значение. С помощью утренней гимнастики дети приучаются 
к определенному режиму. Путем ежедневных упражнений у детей улуч-
шаются основные движения: бег, ходьба, прыжки. Дети приобретают и за-
крепляют навыки размещения в пространстве. Утренняя гимнастика спо-
собствует развитию внимания у детей. Без внимания нельзя добиться хо-
рошего качества выполнения движений. У детей развивается память, уме-
ние делать упражнения по показу, по слову [4]. 

Дыхательная гимнастика укрепляет дыхательную мускулатуру, 
улучшает кровообращение в верхних отделах дыхательных путей и повы-
шает сопротивляемость к простудным заболеваниям, а также выносли-
вость при физических нагрузках. Суть же его заключается в выполнении 
комплекса игровых упражнений с носом. 

Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив 
крови к рукам. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и 
физическому здоровью, повышает функциональную деятельность головно-
го мозга, тонизирует весь организм. 

На ушной раковине расположено большое количество биологически 
активных точек, связанных рефлекторно со всеми органами тела. Игра с 
ушными раковинами полезна, в частности, для улучшения работы органов 
дыхания и для защиты организма от простудных заболеваний. 
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Упражнения проводим, используя различные стихи, соответствую-
щие выполняемым действиям. Дети с большим удовольствием включаются 
в такую игру. 

Гимнастика в постели. После дневного сна проводим закаливающую 
зарядку в постели. Гимнастику начинаем проводить с проснувшимися 
детьми, остальные присоединяются по мере пробуждения. Она включает 
такие элементы, как потягивание, поочередное поднимание и опускание 
рук, ног, элементы пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, элемен-
ты дыхательной гимнастики. Главное правило это исключение резких 
движений, которые могут вызвать растяжение мышц, перевозбуждение и, 
как следствие, головокружение. Длительность гимнастики в постели                   
2–3 минуты.  

Стопа легко разминается и разогревается от естественных упражне-
ний. Дети проходят по «чудо» – коврикам. «Чудо-коврики» изготавлива-
ются из различного бросового и природного материалов: фломастеров, 
пробок от пластиковых бутылок, пуговиц, галек, шишек. Такие упражне-
ния нравятся всем детям [2]. 

Воздушные процедуры. Практика показывает, что любое воздейст-
вие воздуха пониженной температуры оказывает полезный закаливающий 
эффект, тренируя вегетативные сосудистые реакции, т.е. улучшает физиче-
скую терморегуляцию. 

Поэтому, хождение раздетыми по «чудо-коврикам», переодевание 
ребенка перед сном, сон в холодное время в майке, а в теплое – в трусиках, 
а также прохождение по «чудо-коврикам» после сна является ценнейшим 
закаливающим мероприятием. 

Водные процедуры. Водные процедуры имеют более интенсивный 
закаливающий эффект, чем воздушные ванны. Умывание – самый доступ-
ный в быту вид закаливания водой. Детям младшего дошкольного возраста 
рекомендуется ежедневно умывать не только лицо, но и руки до локтя. 

Прогулка. Подвижные игры. Пребывание детей на свежем воздухе 
имеет большое значение для физического развития. Прогулка является 
первым и наиболее доступным средством закаливания детского организма. 
Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к небла-
гоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболе-
ваниям. 

На прогулку выходим в любую погоду, кроме сильного ветра или 
проливного дождя, и при температуре воздуха не ниже – 15 °С. Нельзя до-
пускать, чтобы зимой руки и ноги у детей были мокрыми. Известно, что 
кисти и стопы содержат множество терморецепторов, непосредственно 
связанных со слизистой дыхательных путей, поэтому при охлаждении воз-
можно быстрое проявление рефлекторного влияния на слизистую в виде 
кашля, насморка, чихания и т.д. Незначительная усталость, вызываемая 
участием в подвижной игре полезна: систематически повторяясь, способ-
ствует приспособлению организма к повышенной физической нагрузке, 
увеличению работоспособности [1]. 
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Оптимально чередование различных видов деятельности. При про-
ведении занятий, применяются здоровьесберегающие технологии, направ-
ленные на сохранение и укрепление здоровья малышей. На занятиях дети 
ходят, стоят, сидят на стуле, на полу, ищут предметы, тянутся за ними. 
Комплекс физических минуток, проводимых во время занятий, носит иг-
ровой и творческий характер. Физкультминутки проводим также в течение 
дня, при переходе от одного вида деятельности к другому.  

Для физического развития детей в группе созданы условия. Имеется 
спортивный инвентарь и оборудование для физической активности: мячи; 
игрушки, которые можно катать. В группе есть место для совместных игр 
детей. Результатом работы являются показатели: за зимний период очень 
хорошая посещаемость детей. 
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РОЛЬ ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ»  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 
Л.Г. Войтенко 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 40 «Росинка», 
г.-к. Анапа 

 
На сегодняшний день, ухудшение экологической среды, заставляет 

задуматься не только экологов, но и огромную часть населения нашей пла-
неты. Люди всё чаще задумываются о принятие мер по защите и охране 
окружающей среды. Следовательно, знакомство с природой и экологиче-
ское воспитание детей необходимо начинать с самого раннего детства.  

Человек является частичкой природы. Без неё он не мог бы сущест-
вовать, без воздуха он не мог бы дышать, без растений питаться, без солн-
ца получать тепло и свет. Взаимоотношения с природой имеют глубокий 
гуманистический смысл, который перерастает в нравственное отношение к 
самому человеку [1]. 

У человека с самых ранних лет должно формироваться доброе, за-
ботливое отношение к природе. Доброжелательность к живым существам, 
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забота об их стоянии, интерес к природным объектам, стремление осуще-
ствлять с ними положительное взаимодействие, учитывая их особенности 
как живых существ, создавать необходимые для жизни условия. 

В настоящее время загрязнение окружающей среды, очень сильно 
сказывается на жизни человека. Необходимо научить детей с малых лет 
любить каждый уголок родной земли и всю природу как один большой 
дом [3]. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста – это зна-
комство детей с природой, напрямую связанное с такой наукой, как эколо-
гия. С малых лет у детей можно сформировать добродушное отношение к 
природе, понимание ценности жизни и здоровья, что всё это зависит от со-
стояния окружающей среды. Это любовь и доброжелательность к живым 
существам, любопытство к природным объектам, желание и стремление 
заботиться о живом, формировать и создавать необходимые для жизни ус-
ловия растительного и животного мира. Накопление собственного само-
стоятельного опыта и умения, интерес к характерным особенностям жиз-
недеятельности живого организма, его самочувствию, приспособлению к 
среде, росту и развитию. Возникновение различных вопросов, мыслей, ги-
потез все эти взаимодействия, формируют у детей первоначальные пред-
ставления и знакомство с природой [3]. 

В детском саду № 40 «Росинка» г.-к. Анапа, Краснодарского края мы 
с детьми принимали участие в межрегиональном эколого-просветительном 
проекте «Письма животным». В ходе познавательной деятельности, дети 
узнали, какие животные, млекопитающие и птицы проживают в Государ-
ственном природном заповеднике «Утриш». Познакомили детей с доку-
ментом об охране животных – Красной Книги России. 

Нами было прочитано много художественной литературы: Е. Чару-
шина «Рассказы о животных», «Моя первая зоология», О.Петровская «Ре-
бята и зверята», В.Чаплина «Забавные животные». Пословицы, поговорки, 
загадки. Дети были удивлены тому, как много животных, которых они 
знают, попали в Красную книгу. Рассмотрели термин «редкое животное». 
Перед детьми ставился проблемный вопрос: почему животных становится 
меньше? (У животных мало еды, животным негде жить, на животных охо-
тятся). В конце занятия делался вывод, о том, что редких животных надо 
спасать. 

С помощью настенного проекционного экрана была показана пре-
зентация «Обитатели заповедника «Утриш». Рассмотрение иллюстраций, 
открыток, фотографий, а также разнообразных дидактических игр: «Чей 
домик?», «Мамы и детки», « Кто, где живёт?», «Прогулка в лес», «Кто что 
ест?», «Экологическая пирамида «Птицы», «Угадай по описанию», «Кто 
где зимует?», «Раздели птиц на перелетных и зимующих» формировало у 
детей определённые представления. Игры с пазлами является увлекатель-
ным занятием для детей. Использовали сюжетно-ролевые игры, которые 
направлены на закрепление знаний и навыков о природе. Например, в игре 
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«Путешествие в лес» мы формируем знания детей о том, что растёт и кто 
живёт в лесу, закрепляем правила поведения в лесу и безопасности в лесу 
(не рвать незнакомые травы, цветы, грибы, не брать на руки животных, не 
уходить от взрослого). 

Также, совместно с детьми, изготовили книгу-панораму об обитате-
лях государственного природного заповедника «Утриш». Объёмные кар-
тинки в книге – панораме усилили интерес к изучению знакомства с жи-
вотными. 

Участие детей в исследовательском проекте даёт ребёнку возмож-
ность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки. Дети сделали вывод, 
что человек нуждается в природе. Животные – это часть природы. Кажет-
ся, что животные сильны, независимы и опасны, их много и они не нуж-
даются в нашей помощи. Но это не так, животных становится все меньше и 
меньше, так как они исчезают в результате жизнедеятельности человека. 
Защита обитателей государственного природного заповедника «Утриш» – 
это шаг к сохранению и восстановлению природы. Человек как разумное 
существо и часть живой природы должен нести ответственность за свои 
действия! У детей появиться стойкое желание заботиться о природе и её 
обитателях. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

А.Т. Гозюмова 
старший воспитатель  

детского сада № 48 «Айболит» 
 
Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие физического 

и социального развития ребенка. Не создав фундамента здоровья в дошко-
льном детстве, трудно его сформировать в будущем. Сохранение и укреп-
ление здоровья ребенка – ведущая задача концепции модернизации рос-
сийского образования, в том числе его первой ступени – дошкольного об-
разования [5]. 
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Известно, что здоровье человека более чем наполовину зависит от 
образа жизни, на четверть – от окружающей среды, и гораздо меньше оно 
связано с наследственностью и состоянием здравоохранения в государстве. 

Наша основная задача – привить ребенку необходимость быть здоро-
вым – значит, активным, дееспособным. Мы призваны воспитать у дошко-
льника уважение к собственному здоровью и желание его беречь! 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направлен-
ные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их общее на-
звание «здоровье сберегающие технологии». 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспита-
тельно-оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприя-
тий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педа-
гога, ребенка и родителей, ребенка и доктора [4]. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспе-
чить дошкольнику возможность сохранения здоровья, сформировать у не-
го необходимые знания, умения здорового образа жизни, применять полу-
ченные знания в повседневной жизни. 

В детском саду № 48 «Айболит» реализуется мини-программа «Здо-
ровячок» для детей от 3 до 8 лет, которая направлена на формирование на-
чальных представлений о здоровом образе жизни и основ безопасности 
собственной жизнедеятельности через решение следующих задач: 

1)  сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 

2)  воспитание культурно-гигиенических навыков; 
3)  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
4)  формирование представлений об опасных для человека и окру-

жающего мира природы поведения; 
5)  формирование основ безопасности движения в качестве пешехо-

да и пассажира транспортного средства; 
6)  формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально-опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Программа реализуется:  
– через факультатив в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений основной образовательной программы детского сада, 
в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (на-
правление «Формирование основ безопасности»), в образовательной об-
ласти «Физическое развитие» отражена в комплексно-тематическом пла-
нировании; 

– через применение здоровьесберегающих технологий, направлен-
ных на укрепление и коррекцию здоровья: разработанным планом и цикло-
граммой ежедневного проведения оздоровительных и профилактических 
мероприятий в режимных моментах. 

Медико-педагогическим коллективом разработана «Система органи-
зации оздоровительной работы» и «Циклограмма оздоровительных и про-
филактических мероприятий». 
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Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в 
различных видах деятельности и представлены как технологии: 

– технологии сохранения и стимулирования здоровья; 
– технологии обучения здоровому образу жизни; 
– коррекционные технологии. 
Рассмотрим технологии сохранения и стимулирования здоровья. К 

ним относятся: 
1.  Динамические паузы, которые проводятся во время непрерывной 

образовательной деятельности по мере утомляемости детей. Во время их 
проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной и 
пальчиковой гимнастики, в зависимости от видонепрерывной образова-
тельной деятельности. 

2.  Подвижные и спортивные игры, также проводятся ежедневно как 
часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате – малой, 
средней степени подвижности. Игры подбираются в соответствии с воз-
растом ребенка, местом и временем их проведения. 

3.  Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сба-
лансированность положительных и отрицательных эмоций. Наша задача 
состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы 
научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слы-
шать свое тело. С этой целью используются специально подобранные уп-
ражнения на расслабление определенных частей тела и всего организма. В 
зависимости от состояния детей и целей определяется интенсивность тех-
нологии. Используется для работы спокойная классическая музыка (Чай-
ковский, Рахманинов), звуки природы. Выполнение таких упражнений 
очень нравится детям, так как в них есть элемент игры. Они быстро обу-
чаются этому непростому умению расслабляться. 

4.  Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально либо с под-
группой детей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 
пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, 
быстроту реакции. Полезна всем детям, особенно с речевыми проблемами. 
Проводится в любой удобный отрезок времени. 

5.  Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3–5 минут в лю-
бое свободное время. 

6.  Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физ-
культурно-оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный 
обмен во всех тканях организма, что способствует нормализации и опти-
мизации его работы в целом. 

7. Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 
5–10 минут. В ее комплекс входят упражнения на кроватках на пробужде-
ние, упражнения на коррекцию плоскостопия, правильной осанки, обшир-
ное умывание. Дорожка прекрасно массажирует ступни, укрепляет мышцы 
и связочный аппарат стопы, защищая организм в целом [2]. 
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В содержание технологии обучения здоровому образу жизни входит: 
1.  Утренняя гимнастика проводится ежедневно 6–8 минут с музы-

кальным сопровождением или под счет. Музыка или счет сопровождают 
каждое упражнение. У детей при этом формируются ритмические умения 
и навыки. 

2.  Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю в соответст-
вии с программой, по которой работает детский сад (традиционные, сю-
жетно-игровые, интегрированные, оздоровительные). Они направлены на 
обучение двигательным умениям и навыкам. Регулярные педагогические 
мероприятия физкультурой укрепляют организм и способствуют повыше-
нию иммунитета. А присутствие музыки на занятиях способствует улуч-
шению психологического и физиологического состояния организма ребенка. 

3.  Самомассаж. Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ре-
бенком. Он улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу 
внутренних органов, улучшить осанку. Он способствует не только физиче-
скому укреплению, но и оздоровлению его психики. Для детей самомассаж – 
это профилактика сколиозов, простудных заболеваний, вегетативных дис-
тоний. Самомассаж проводится в игровой форме ежедневно в виде пяти-
минутного занятия или в виде динамической паузы на занятиях. 

4.  Активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный празд-
ник, музыкальный досуг, «День здоровья»). При проведении досугов, 
праздников все дети приобщаются к непосредственному участию в раз-
личных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют двигатель-
ные задания, при этом ведут себя более раскованно, чем на физкультурном 
занятии, и это позволяет им двигаться без особого напряжения. При этом 
используются те двигательные навыки и умения, которыми они уже проч-
но овладели. Физкультурные праздники и досуги обязательно сопровож-
даются музыкой; это благотворно влияет на развитие у детей чувства пре-
красного, закрепляет умения двигаться под музыку, понимать характер му-
зыкального произведения, развивает музыкальный слух, память. 

Коррекционные технологии: 
1.  Технология музыкального воздействия. Музыка обладает силь-

ным психологическим воздействием на детей. Она влияет на состояние 
нервной системы. Используется музыка в качестве вспомогательного сред-
ства, как часть других технологий, для снятия напряжения, повышения 
эмоционального настроя. Широко используется музыка для сопровожде-
ния учебной деятельности дошкольников (на занятиях по изобразительной 
деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром и 
т.д.) [1]. 

2.  Сказкотерапия используется для психотерапевтической и разви-
вающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может 
быть групповое рассказывание. Чаще используются авторские сказки, так 
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как в них есть много поучительного. Дети очень любят «олицетворять» их, 
обыгрывать. Для этого можно использовать кукольный театр, ролевые иг-
ры, в которых дети перевоплощаются в разных сказочных героев. Дети 
также сами сочиняют сказки, ведь придуманная сказка ребенком, откры-
вающая суть проблемы, – основа сказкотерапии. Через сказку можно уз-
нать о таких переживаниях детей, которые они сами толком не осознают 
или стесняются обсуждать их со взрослыми. 

3.  Артикуляционная гимнастика – упражнения для тренировки ор-
ганов артикуляции (губ, язык нижней челюсти) помогают быстрее поста-
вить правильное звукопроизношение, преодолеть уже сложившиеся нару-
шения звукопроизношения [3]. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоро-
вительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесбере-
гающая деятельность в итоге формирует у ребенка привычку к здоровому 
образу жизни. 

Для формирования у детей потребности в здоровом образе жизни не-
обходимо использовать различные формы работы с родителями: информа-
ционные бюллетени, рекламные буклеты, тематические выставки, библио-
тека здоровья, информационные уголки: «Вот я болеть не буду!», «Как я: 
расту», консультации, родительские собрания с привлечением физкуль-
турных и медицинских работников, спортивные семейные эстафеты, досу-
ги и т.д. 
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В наше время повышенная агрессивность детей значится как одна из 

наиболее острых проблем.  
В своей статье О.А. Ленкова и Т.Г. Сироштаненко отмечают: «Од-

ним из актуальных вопросов, обсуждаемых и исследуемых в отечествен-
ной педагогике и психологии, является повышенная агрессивность детей. 
Исследователи, ученые, отмечают увеличение количества детей, склонных 
к агрессивным формам поведения» [4, с. 86]. 

Данная проблема волнует не только родителей, но и педагогов в об-
разовательных организациях, в частности, педагогов-психологов. 

В большинстве исследований выявляется уровень и факторы, 
влияющие на агрессивное поведение. Эти факторы: семейное воспитание и 
телевизионное восприятие детей, другими словами, копирование моделей 
агрессивного поведения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит обширное расширение 
рамок коммуникации не только со взрослыми, но и со сверстниками. Ком-
муникативное общение превращается в мощный фактор психического раз-
вития ребенка, который влечет за собой освоение должных коммуникатив-
ных умений и навыков. 

В период дошкольного детства дети постепенно переходят от им-
пульсивного ситуативного поведения к поведению опосредственному пра-
вилами и нормами. Л.С. Выготский рассматривает дошкольный возраст 
как период «врастание в человеческую культуру для вхождения человече-
ского индивидуума в социум» [3, с. 27]. 

Вхождение ребенка в социум требует от него принятие норм и пра-
вил, но не все дети хотят принимать этот процесс как должное, не прини-
мая общественные морали устои. На отвержение данных требований у ре-
бенка проявляются разные виды выражений эмоций, истерик, криков, бро-
сание игрушек и другие, более демонстративные формы поведения.  
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В психологическом словаре дается следующее определению поня-
тию агрессия: «Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, на-
носящее моральный и физический ущерб окружающим, вызывающее пси-
хологический дискомфорт» [5, с 15]. 

Агрессивные дети теряют управление над самим собой, они посто-
янно сорятся, ругаются не только со сверстниками но и со взрослыми. Эта 
манера поведения становится для них обыденной, дети становятся более 
раздражительными, на просьбы взрослых всегда выплескивается негати-
визм. Эти все действия становятся проблемой, особенно в дошкольных об-
разовательных организациях, эти постоянные выбросы жестокости, злости 
становятся для педагога сложной задачей для решения [2, 6]. 

О.А. Ленкова и Т.Г. Сироштаненко отмечают: «Агрессивное поведе-
ние детей старшего дошкольного возраста – довольно частое явление. Его 
основой можно считать проявляющуюся в этом возрастном периоде непо-
средственность и импульсивность поведения. Однако если вовремя не об-
ратить внимание педагогов, родителей на проявление агрессии в поведе-
нии, то данная форма поведения может стать привычной и в дальнейшем 
трансформироваться в личностное качество, что может привести к про-
блемам в коммуникации, деформациям личности. Агрессивный ребенок 
приносит массу проблем не только окружающим, но и самому себе»                        
[4, с. 87].  

Коррекционная работа направлена на исправление той или иной 
проблемы, касающейся определенных сторон. Агрессивное поведение де-
тей становится одной из главной проблемы на которую направлена кор-
рекционная работа, в дошкольном образовательном учреждении эта про-
блема охватывает множество сторон, главной и важной стороной стано-
вится ребенок, который не осознает своих поступков, второй стороной ста-
виться родитель который не видит той или иной психологической пробле-
мы, которая происходит с ребенком или в сфере своей деятельности не хо-
чет замечать проблему, ну, и третья сторона – это педагог, который видит 
проблемы, происходящие с ребенком, но не знает, как решать и как найти 
подход к этой проблеме. 

Коррекционная работа по исправлению агрессивного поведения в 
дошкольном образовательном учреждении основана на программе, в кото-
рой имеются методы и соответствующие методики по проблеме. Правиль-
ная и эффективная программа должна способствовать у ребенка снижению 
уровня психологического дискомфорта, должна понизить уровень депри-
вации и создавать уровень способности, умение находить другие способы 
общения с окружающими детьми в группе. 

Программа может быть основана на использовании разных методов, 
но, так как ведущим видом деятельности в этом возрасте является игра, то 
применение игрового метода должно стать основным. 

В статье, посвященной методу игротерапии в профилактике агрес-
сивного поведения дошкольников О.А. Ленкова и Т.Г. Сироштаненко пи-
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шут: «Выбор данного метода является очевидным. В 5–7 летнем возрасте 
для ребенка главным видом деятельности остается сюжетно-ролевая игра. 
Игра представляет собой естественный вид творчества детей, действие, в 
котором моделируется окружающая действительность. Любая игра подра-
зумевает свои правила. Игра может стать эффективным средством профи-
лактики детской агрессии» [4, с. 87]. 

Вывод: Коррекционная работа по проблеме агрессивного поведения 
детей в дошкольных образовательных организациях должна проводиться, 
так как проблема становиться более прогрессивной с каждым днем. 

Своевременная коррекция данного вида поведения способствует 
снижению уровня агрессии у ребенка и направляет всех участников на по-
ложительное установление контакта. 
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Сюжетно-ролевые творческие игры – это игры, которые придумыва-

ют сами дети. В играх отражаются знания, впечатления, представления ре-
бенка об окружающем мире воссоздаются социальные отношения. Для ка-
ждой такой игры характерны: тема, игровой замысел, сюжет, содержание и 
роль. 

В играх проявляется творческое воображение ребенка, который 
учится оперировать предметами и игрушками как символами явления ок-
ружающей жизни, придумывает разнообразные комбинации превращения, 
через взятую на себя роль выходит из круга привычной повседневности и 
ощущает себя активным участником жизни взрослых. 

В творческих играх происходит важный и сложный процесс освое-
ния знаний, который мобилизует умственные способности ребенка, его во-
ображение, внимание, память. Разыгрывая роли, изображая те или иные 
события, дети размышляют над ними, устанавливают связь между различ-
ными явлениями. Они учатся самостоятельно решать игровые задачи, на-
ходить лучший способ осуществления задуманного, пользоваться своими 
знаниями, выражать их словом [1]. 

Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он 
может решить более трудную задачу, чем на занятии. Но это не значит, что 
занятия должны проводиться только в форме игры. Обучение требует при-
менения разнообразных методов. Играя, дети учатся применять свои зна-
ния и умения на практике, пользоваться ими в разных условиях. В творче-
ских играх открывается широкий простор для выдумки, экспериментиро-
вания. В играх с правилами требуется мобилизация знаний, самостоятель-
ный выбор решения поставленной задачи. 

Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в 
общение со сверстниками. Их объединяют общая цель, совместные усилия 
к ее достижению, общие переживания. Игровые переживания оставляют 
глубокий след в сознании ребенка и способствуют формированию добрых 
чувств, благородных стремлений, навыков коллективной жизни. Задача 
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воспитателя состоит в том, чтобы сделать каждого ребенка активным чле-
ном игрового коллектива, создать между детьми отношения, основанные 
на дружбе, справедливости, ответственности перед товарищами. 

В игре воспитывается интерес и уважение к труду взрослых: дети 
изображают людей разных профессий и при этом подражают не только их 
действиям, но и отношению к труду, к людям. Часто игра служит побуди-
телем к работе: изготовлению необходимых атрибутов, конструированию. 

Основными структурными элементами игры являются: игровой за-
мысел, сюжет или ее содержание; игровые действия; роли; правила, кото-
рые диктуются самой игрой и создаются детьми или предлагаются взрос-
лыми. Эти элементы тесно взаимосвязаны. 

Игровой замысел – это общее определение того, во что и как будут 
играть дети. Он формулируется в речи, отражается в самих игровых дейст-
виях, оформляется в игровом содержании и является стержнем игры.  

Сюжет, содержание игры – это то, что составляет ее живую ткань, 
определяет развитие, многообразие и взаимосвязь игровых действий, 
взаимоотношения детей. Содержание игры делает ее привлекательной, 
возбуждает интерес и желание играть. 

Структурной особенностью и центром игры является роль, которую 
выполняет ребенок. По тому значению, какое принадлежит роли в процес-
се игры, многие из игр получили название ролевых или сюжетно-ролевых. 
Роль всегда соотнесена с человеком или животным; его воображаемыми 
поступками, действиями, отношениями. Ребенок, входя в их образ, играет 
определенную роль. Но дошкольник не просто разыгрывает эту роль, он 
живет в образе и верит в его правдивость. В процессе игры самими детьми 
(а в некоторых играх – взрослыми) устанавливаются правила, определяю-
щие и регулирующие поведение и взаимоотношения играющих. Они при-
дают играм организованность, устойчивость, закрепляют их содержание и 
определяют дальнейшее развитие, усложнение отношений и взаимоотно-
шений. 

Сюжетно-ролевые игры: различаются по содержанию (отражение 
быта, труда взрослых, событий общественной жизни); по организации, ко-
личеству участников (индивидуальные, групповые, коллективные); по ви-
ду (игры, сюжет которых придумывают сами дети, игры-драматизации – 
разыгрывание сказок и рассказов; строительные) [4]. 

Необходимыми элементами, обеспечивающими интересную игровую 
деятельность, развитие познавательных интересов и моральных качеств 
ребенка, являются знание – действие – общение. Особая роль при этом 
принадлежит воспитателю. Именно от личности педагога, его знаний, уме-
ний, профессионального мастерства и способности творчески организовать 
руководство игровой деятельностью детей зависит использование ее в це-
лях всестороннего развития личности ребенка [2]. 

Процесс руководства сюжетно-ролевой творческой игрой должен 
быть построен так, чтобы воспитание игровых умений и навыков органи-
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чески сочеталось в нем с обучением и воспитанием, в том числе и трудо-
вым. Исходя из этого принципа можно выделить 3 группы методов. 

Первая группа методов связана с обогащением детей знаниями, впе-
чатлениями, представлениями об окружающей жизни. К ним можно отне-
сти: наблюдения, экскурсии (первичная, повторная, завершающая); встре-
чи с людьми разных профессий; эмоционально-выразительное чтение ху-
дожественной литературы; беседу; беседу-рассказ с использованием иллю-
стративного материала о труде взрослых и их взаимоотношениях в процес-
се его; рассказ воспитателя, сопровождаемый демонстрацией специально 
подобранных фотографий, картин, репродукций о событиях, происходя-
щих в стране; составление детьми рассказов на определенные темы, свя-
занные с наблюдениями окружающей жизни; индивидуальные беседы с 
детьми, уточняющие знания, представления дошкольников о явлениях об-
щественной жизни, о моральных категориях; инсценировки литературных 
произведений с использованием игрушек, персонажей кукольного театра; 
этические беседы. 

Вторая группа – это методы, способствующие становлению и разви-
тию игровой деятельности. Среди них важное место занимает непосредст-
венное участие воспитателя в творческой игре: игра с одним ребенком, 
выполнение ведущей или второстепенной роли. Кроме того, педагог ши-
роко использует оказание детям помощи в реализации знаний, полученных 
на занятиях, путем предложений, напоминаний, советов, подбора игрового 
материала, беседы-разговора по поводу замысла игры, развития ее содер-
жания, подведения итогов. Важной задачей является воспитание у детей 
умения самостоятельно распределять роли с учетом возможностей, инте-
ресов и желаний каждого. Для решения этой задачи можно использовать 
такой прием, как проведение конкурсов на лучшее придумывание элемен-
тов костюма, на интересные предложения относительно ролевых действий, 
на выразительность речи, мимики, жестов. 

Третья группа методов связана с обучением детей конструированию 
из строительного материала и обыгрыванию построек, изготовлению иг-
рушек. В эту группу входят такие методы и приемы, как совместное вы-
полнение воспитателем и детьми построек; рассматривание образца воспи-
тателя, показ приемов конструирования; использование фотографий дет-
ских построек, схем, таблиц; использование тематических заданий типа 
«Построим улицу нашего города», «Построим метро» и др.; подбор мате-
риала для обыгрывания построек. 

Большую роль играют обучение детей умению делать игрушки из 
бумаги путем складывания (лодочки, пароходы, животные, фотоаппараты, 
скамеечки, стаканы и др.), из тонкого картона по выкройкам; изготовле-
нию игрушек из природного и дополнительного материала (катушек, кар-
тонных коробок разной формы и величины и др.); использование темати-
ческих заданий: сделать красивую мебель для новоселов, карусели и дру-
гое оборудование для детской площадки (игра «Строительство города») и 
т.п. [3]. 
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Игра упорядочивает не только поведение ребёнка, но и его внутрен-
нюю жизнь, помогает понять себя, своё отношение к миру. Это практиче-
ски единственная область, где он может проявить инициативу и творче-
скую активность. И в то же время именно в игре ребёнок учится контроли-
ровать и оценивать себя, понимать, что он делает и учится действовать 
правильно. Именно самостоятельное регулирование действий превращает 
ребёнка в сознательного субъекта жизни, делает его поведение осознан-
ным и произвольным. Сюжетно-ролевые игры в комплексе с другими вос-
питательными средствами представляют собой основу формирования гар-
монически развитой активной личности, способной находить выход из 
критического положения, принимать решение, проявлять инициативу, т.е. 
приобретают те качества, которые необходимы в будущей жизни. 
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В последнее время наряду с другими проблемами особенно актуаль-

ным является физическое воспитание детей в контексте с ФГОС. Перед 
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образовательными учреждениями стоит сегодня сложная, но очень важная 
задача – не только повысить качество образования, но и осуществить это 
без потерь в здоровье, а также улучшить физическую подготовленность 
подрастающего поколения. 

Также перед дошкольным образованием в настоящее время остро 
стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению здоровья 
и физическому развитию детей. 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошко-
льного образования определяют, как одну из важнейших задач охрану и 
укрепление здоровья воспитанников через интеграцию образовательных 
областей, создание условий безопасной образовательной среды, осуществ-
ление комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоро-
вительной работы [1]. В соответствии с этим особую актуальность приоб-
ретает поиск новых средств и методов повышения эффективности физ-
культурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание 
оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития личности 
ребёнка. 

Все мы знаем, как трудно заставить и себя, и ребенка целенаправ-
ленно заниматься физическими упражнениями. И также хорошо мы знаем, 
что это необходимо, поскольку наши дети постоянно испытывают дефицит 
движений. Именно поэтому мы стали применять технологию игрового 
стретчинга.  

Стретчинг (stretch) – это растяжка, специальная поза, предназначен-
ная для увеличения и сохранения длины мышц. Упражнения выполняются 
без воздействия со стороны, т.к. человеческое тело само себе тренер. Суть 
стретчинга – реализация игровых возможностей в целях оздоровления и 
развития дошкольника. Игровой стретчинг – это творческая деятельность, 
при которой дети живут в мире образов [4]. 

Дети обучаются упражнениям стретчинга в игровой форме. Упраж-
нения, охватывающие все группы мышц, носят близкие и понятные детям 
названия животных и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, осно-
ванной на сценарии по сказочному материалу. На каждом занятии дается 
новая сказка-игра, в которой дети превращаются в различных животных, 
насекомых и т.д., выполняя упражнения под музыкальные произведения 
(классическая и народная музыка). 

Сказка обязательно должна содержать сюжет, на основе которого де-
ти могли бы выполнять различные движения. Но здесь следует принять во 
внимание, что на каждом новом занятии нужно работать с определенной 
группой мышц, поэтому хаотичных, беспорядочных движений быть не 
должно, а значит, тематическое содержание занятия следует тщательно 
продумывать. Найти подходящие небольшие сказки можно в любой книге 
или сборнике для детей дошкольного возраста либо же придумать само-
стоятельно. 

Применение музыки на занятии способствует формированию у груп-
пы занимающихся единого эмоционального порыва, чувства сплоченно-
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сти, пробуждает активное желание выражать музыку в движении. Физиче-
ские упражнения под музыку приобретают более яркую окраску и оказы-
вают большой оздоровительный эффект [2]. 

Главная цель занятия – содействовать формированию движений и 
развитию физических качеств, а также вызвать усиленное действие физио-
логических функций организма ребёнка. 

Каждое занятие должно включать новую игру и новый сюжет. Игра 
должна проходить эмоционально, быть интересной и увлекательной для 
детей, с точно просчитанным временем смены упражнений по стретчингу 
и слушания сказки. При игровом стренчинге дети учатся переключать 
внимание, садятся в позу для слушания, сделав определённое упражнение 
на растягивание и развитие гибкости. При этом необходимо следить за тем, 
чтобы они сидели с прямой спиной. 

Упражнения стретчинга не требуют напряжения в отличии от обыч-
ных физических упражнений, направлены на профилактику деформаций 
позвоночника, укрепление связочного аппарата, формирование правильной 
осанки. Кроме этого, развиваются эластичность мышц координация дви-
жений, воспитываются выносливость и старательность [3]. 

Основные правила стретчинга: 
– разогрев перед упражнениями, 
– медленное и плавное выполнение упражнений, 
– «правило ровной спины» – следите за осанкой, т.к. сгорбленность 

уменьшает гибкость, 
– спокойное дыхание, 
– растяжка должна выполняться систематически и симметрично для 

обеих сторон тела. 
Основные принципы выполнения упражнений игрового стретчинга: 
Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ.  
Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного к неизвестному.  
Систематичность. Регулярность, постепенное повышение нагрузки, 

увеличение количества упражнений. 
Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений, уме-

ние выполнять их самостоятельно, вне занятий.  
Благодаря стретчингу увеличивается подвижность суставов, мышцы 

становятся более эластичными и гибкими, дольше сохраняют работоспо-
собность. Стретчинг повышает общую двигательную активность, снижает 
мышечное напряжение. Упражнения стретчинга направлены на формиро-
вание правильной осанки. Кроме этого, развивается эластичность мышц, 
воспитывается выносливость и старательность. В отличие от классических 
спортивных занятий, требующих напряжения всех сил, игровой стретчинг 
построен на принципах умеренной интенсивности и систематичности. 

После занятий игровым стретчингом у детей улучшается настроение, 
взаимопонимание. Разучив упражнения, дети самостоятельно разыгрывают 
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сказку и придумывают свои сказки с движениями, тем самым развивая 
свои творческие способности. 
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Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и форми-

рования личности. С.И. Гин отмечала, что дошкольный возраст уникален, 
ибо как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому 
важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала ка-
ждого ребенка» [1]. Одна из важных задач дошкольного образования – 
развитие у детей творческого мышления. 

Существуют разные подходы к пониманию психологических меха-
низмов творчества. Творческое мышление является мышлением диалекти-
ческим. Развивать творческое (диалектическое) мышление необходимо 
еще в дошкольном детстве, когда восприятие ребенка особенно эмоцио-
нально. 

Диалектическое мышление [греч. – искусство спорить] – форма 
мышления, обеспечивающая познание действительности и упорядочивание 
представлений у детей [4]. 

Диалектическое мышление дошкольников направлено на преобразо-
вание противоречивых проблемных ситуаций, т.е. таких ситуаций, в кото-
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рых ребенок устанавливает наличие взаимоисключающих свойств и отно-
шений. Было установлено три типа противоречивых ситуаций, встречаю-
щихся в познавательной деятельности детей дошкольного возраста: репро-
дуктивные, актуальные и предвосхищающие. Репродуктивные противоре-
чивые ситуации впервые появляются в конце раннего возраста. Актуаль-
ные противоречивые ситуации возникают в среднем дошкольном возрасте. 
Предвосхищающие противоречивые ситуации характеризуют познава-
тельную деятельность старших дошкольников. 

Диалектическое мышление дошкольников направлено на преобразо-
вание противоречивых проблемных ситуаций, т.е. таких, в которых ребе-
нок устанавливает наличие взаимоисключающих свойств и отношений. 
Было установлено три типа противоречивых ситуаций, встречающихся в 
познавательной деятельности детей дошкольного возраста: репродуктив-
ные, актуальные и предвосхищающие. Репродуктивные противоречивые 
ситуации впервые появляются в конце раннего возраста. Актуальные про-
тиворечивые ситуации возникают в среднем дошкольном возрасте. Пред-
восхищающие противоречивые ситуации характеризуют познавательную 
деятельность старших дошкольников. 

Как показали исследования, диалектическое мышление лежит в зоне 
ближайшего развития детей дошкольного возраста и доступно всем нор-
мально развивающимся детям, однако в стихийных условиях оно форми-
руется только у единиц. Экспериментально было доказано, что высшие 
формы игры или ориентация в пространстве, учебной деятельности или 
морального развития у большинства людей так и не формируются: для 
этого нужны специально построенные программы. 

Ольга Александровна Шиян в программе «Развитие творческого 
мышления: работаем по сказке» раскрыла новые подходы в ознакомлении 
сосказкой детей дошкольного возраста. 

Сказки – это бесценное сокровище творческих действий. Роль сказки 
в воспитании ребенка, становлении творческого мышления детей неоце-
нима. Сказка является одним из элементов культуры. Живой и вырази-
тельный язык народной сказки богат меткими, остроумными эпитетами. 
Очень важно, чтобы сказка оставалась такой, какая она есть: доброй и 
строгой, нежной и поэтической, справедливой и умной. Можно просто 
прочесть сказку, можно прочитать её с выражением, можно рассказать, 
импровизируя, а можно сделать сказку помощником в творческом разви-
тии ребёнка. Есть много сказок, которые помогут ребёнку мыслить логиче-
ски, разовьют воображение, речь, способность не теряться в сложных си-
туациях. 

Виды работы: 
1.  Чтение и обсуждение сказки (на этом этапе работы необходимо: 

восстановить последовательность событий, установить причинно-след-
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ственные связи; нужны картинки, именно те, которые отражают основные 
эпизоды – структуру сказки; задавать открытые вопросы о всех ключевых 
событиях и о причинно-следственных связях, как понимают ситуацию раз-
ные герои, например: С чего начинается сказка? Куда вначале отправился 
Колобок?) 

2.  Решение диалектической задачи – смысловой центр развивающе-
го занятия. Цель развивающих занятий – помочь ребенку обнаружить в со-
держании сказки диалектические отношения, т.е. единство противополож-
ностей. Предложить решить диалектическую задачу с помощью наглядной 
схемы, задать провокационные вопросы и получить обратную связь. 

3.  Символическое проживание сказки. В качестве такого средства 
используется диалектическая наглядная схема, где противоположности за-
даются черными и белыми квадратами. В ходе работы детям предлагалось 
обозначать квадратами именно противоположные высказывания с тем, 
чтобы на модели показать противоположность позиций и необходимость 
самоопределения для каждого участника. Именно после решения про-
блемных ситуаций дети с особенной радостью рисуют понравившиеся эпи-
зоды, рассказывают о прошедших в группе спорах родителям, придумы-
вают собственные сказки.  

Диалектическое мышление дошкольников отличается от традицион-
но изучаемых в психологии видов познавательной деятельности. Отличие 
обусловлено как характером ситуаций, которые преобразуют дети в про-
цессе диалектического мышления, так и особенностями применяемых 
средств образного отражения и мыслительных действий. 
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«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, 

творчеству – это источник любви к Родине. Понимание и чувствование ве-
личия, могущества Родины приходит к человеку постепенно и имеет свои-
ми истоками красоту» [3]. Эти слова отражают деятельность нашего педа-
гогического коллектива в области патриотического воспитания.  

Дошкольный возраст это период активной социализации ребенка, 
вхождения в культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитания ду-
ховности. Духовность это основополагающие условия для развития твор-
ческой инициативной личности. Результаты формирования духовности, 
нравственности, целомудрия укореняются в ребенке при реализации ком-
плексного подхода к воспитанию [2]. 

Существует множество подходов к воспитанию патриотизма: через 
любовь к родной природе и родному дому, чувство собственного достоин-
ства, сострадание, сочувствие, доброту, способность переживать беду дру-
гого как свою, волю к свободе, стремление единения с другими людьми. 

В данной работе большое значение имеет формирование патриоти-
ческой позиции. Перед педагогами – дошкольниками стоит вопрос: Как 
воспитать человека – гражданина своего Отечества, испытывающего глу-
бокое чувство по отношению к своей Родине, ее культуре, традициям, дос-
тижениям? Прежде всего, надо научить детей идентифицировать (отожде-
ствлять) себя с другими людьми. Этот процесс невозможно в полной мере 
реализовать у дошкольников [2]. У детей только к старшему дошкольному 
возрасту начинают складываться представления о национальной идентич-
ности. 

Поэтому воспитательная система формирования основ патриотизма 
построена на эмоционально-познавательных факторах. 

Патриотическое воспитание – понятие емкое. Занимаясь с детьми 
любым видом деятельности, мы влияем на чувственную сферу ребенка. 
Прилагаем немало усилий, чтобы каждый вид деятельности создавал бла-
гоприятные условия для патриотического воспитания: на занятиях реша-
ются вопросы познавательного развития ребенка; в игре прививаются на-
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выки коллективизма; в трудовой деятельности – уважение к людям труда, 
трудолюбие, бережливость, организованность, чувство ответственности и 
долга; в праздниках – знакомятся с обычаями, традициями, историей своей 
малой Родины [1]. 

Проводя беседы, экскурсии в «Казачий уголок» детского сада, заня-
тия по формированию представлений о таких понятиях как «Родной край», 
«Родина», «Наша Кубань» мы убедились, что наши ребята любознательны 
и наблюдательны; они обладают начальными знаниями о себе и мире, в 
котором они живут; они задают вопросы, на которые хочется более под-
робно ответить. Дети много знают о Кубани, о казаках, у многих родители 
служат в казачьих дружинах, они ощущают гордость за свою страну, свой 
край. Ребята с удовольствием рассказывают о своих папах, дедушках. 
Многие, вместе с папами, ездят на сборы в «Атамань». Они понимают и 
хотят быть казачатами – патриотами. 

Когда стали беседовать с детьми и родителями, задавать более уг-
лубленные вопросы: « Как ты думаешь, откуда взялись казаки? Откуда они 
пришли?», «Что ты знаешь об этих людях?», то поняли, что целой картин-
ки об истории казаков у ребят не сложилось. Для формирования у детей 
уважительного отношения к традициям, активной гражданской и патрио-
тической позиции, гордости за прошлое и настоящее Кубани и Отечества 
мы с коллегами посовещались и решили использовать для изучения инте-
ресных и незнакомых тем для детей и их родителей. Формирование инте-
реса родителей к взаимодействию с педагогами в вопросах организации 
разнообразной развивающей совместной деятельности и правильного 
взаимодействия с детьми дошкольного возраста, исходя из семейных тра-
диций. 

Сформулировали задачи проекта: 
1.  Формировать и развивать музейно визуальную компетентность, 

содействовать приобщению детей к историческому наследию города, Оте-
чества. 

2.  Формировать представления о быте казаков, пословицах, пого-
ворках, сказках, играх, ремеслах, праздниках и т.д.; 

3.  Формировать целостную картину мира, расширять кругозор; 
приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам, взаимо-
действие со сверстниками и взрослыми.  

Но как организовать проект, какую форму выбрать? В работе детско-
го сада много используем форм занятий. Интересным показался «адвент – 
календарь». На этой форме проекта мы и остановили свой выбор. 

Что это такое «Адвент»? Адвент – в переводе означает «ожидание».  
Первичный опыт проекта был краткосрочный. Он проходил три не-

дели в подготовительной группе, темы подбирались сложные и интерес-
ные для этой возрастной группы ребят, например: «История казачества на 
Кубани», «Вооружение казаков», «Атамань», «История памятника «Екате-
рина II», «Посуда», «Быт казаков (предметы быта, хаты…)», «Кубанские 
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сказки» и т.д. Подобрали 18 тем, изготовили календарь с кармашками и в 
них положили задания. Разработали репертуарный план выступлений де-
тей, т.е. в какой день выступают дети со своей темой. Детей у нас в группе 
было больше, чем тем, поэтому к одной теме готовились по нескольку ре-
бят. Например, в первый день мы познакомились с историей памятника 
«Екатерине II» в Краснодаре. Провели эту презентацию в виде театра, а 
родители подготовили дополнительно альбомы с иллюстрациями. При 
знакомстве с «Казачьим костюмом» родители не только подготавливали 
иллюстрации, альбомы, мама Вики Афанчук сшила костюм в народном 
стиле и представила его нам. В глазах девчонок был неподкупный восторг. 

Порадовали не только дети своей любознательностью и отзывчиво-
стью, а также родители – своим стремлением помочь детям и воспитателям 
в проведении данного проекта. Равнодушных людей не было. А вопросы « 
Какие наши успехи?», «Как прошло выступление?» в те дни были очень 
гармоничны. Образовательная деятельность проекта выстраивалась не 
только через познавательное развитие дошкольников, но и через художе-
ственно-эстетическое воспитание. Дошкольник полностью погружался в 
мир кубанского народного творчества, знакомился с народными ремеслами 
и фольклором [1].  

В рамках проекта провели «Круглый стол», т.е. подвели итоги: что 
узнали ребята нового, что им запомнилось, и что больше понравилось. По-
радовали дети и новыми знаниями об истории Кубани. Сформировался ин-
терес к изучению истории Кубани, поднялся уровень компетентности ро-
дителей по представленной теме, повысилось стремление к исследованию 
живой и неживой природы.  

В этот учебном году мы подготовили перспективный план по изуче-
нию Родного Края, на основе «Адвент-календаря». Это будет долгосроч-
ный проект работы в старшей и подготовительной группе. А с чего начать 
в этот раз? Какую проблему выбрать? Как поднять интерес в глазах наших 
малышей и связать это с родным краем? Как привлечь родителей к помо-
щи? Ответ очень простой: Надо начать с куклы! Да, с куклы и её костюма! 
Что может быть для ребенка понятнее куклы? Какой ребенок не захочет 
надеть такой костюм на себя, а какая мама не поможет в этом ему.  

Так и начинается новый виток нашего проекта «Адвент-календаря» в 
старшей группе нашего сада «Буратино».  
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Рождаясь, ребёнок является первооткрывателем, исследователем то-

го мира, который его окружает. Для него всё впервые: солнце и дождь, 
страх и радость. Возраст пятилетних детей называют «почемучками». Са-
мостоятельно ребёнок не может найти ответ на все интересующие его во-
просы, ему помогают педагоги. В дошкольных учреждениях педагоги в 
основном используют метод проблемного обучения: вопросы, развиваю-
щие логическое мышление, моделирование проблемных ситуаций, экспе-
риментирование, опытно-исследовательская деятельность, решение кросс-
вордов, шарад, головоломок и т.д. В настоящее время мы созерцаем то, как 
в системе дошкольного образования закрепляется еще один эффективный 
метод познания закономерностей и явлений окружающего мира – метод 
экспериментирования [1]. 

Экспериментирование является одним из видов познавательной дея-
тельности детей и взрослых. Главное достоинство применения детского 
экспериментирования в детском саду заключается в том, что в процессе 
эксперимента: 

– Дети получают реальные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со 
средой обитания. 

– Идет главным образом развития психических процессов ребенка, 
активизируется его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 
необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и клас-
сификации, обобщения и экстраполяции. 

– Развивается и обогащается речь ребенка, так как ему необходимо 
давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности 
и выводы. 

– Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, 
которые рассматриваются как умственные умения. 

– Детское экспериментирование важно и для формирования само-
стоятельности, целеполагание, способности преобразовывать какие-либо 
предметы и явления для достижения определенного результата. 



112 
 

– В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоцио-
нальная сфера ребенка, творческие способности, формируются трудовые 
навыки, укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня двига-
тельной активности [2]. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 
присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспе-
риментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрас-
тным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в пер-
вые три года – практически единственным способом познания мира. Зна-
ния, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда являются 
осознанными и более прочными. За использование этого метода обучения 
выступали такие классики педагогики, как Я.А. Коменский, И.Г. Песта-
лоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и многие другие. 

Обобщая собственный богатый фактический материал, Н.Н. Поддъя-
ков сформулировал гипотезу о том, что в детском возрасте ведущим видом 
деятельности является не игра, как это принято считать, а эксперименти-
рование. Для обоснования данного вывода им приводятся доказательства. 

1.  Игровая деятельность требует стимуляции и определенной орга-
низации со стороны взрослых; игре надо учить. В деятельности же экспе-
риментирования ребенок самостоятельно воздействует различными спосо-
бами на окружающие его предметы и явления (в том числе и на других 
людей) с целью более полного их познания. Данная деятельность не задана 
взрослым ребенку, а строится самими детьми. 

2.  В экспериментировании достаточно четко представлен момент 
саморазвития: преобразования объекта, производимые ребенком, раскры-
вают перед ним новые стороны и свойства объекта, а новые знания об объ-
екте, в свою очередь, позволяют производить новые, более сложные и со-
вершенные преобразования. 

3.  Некоторые дети не любят играть; они предпочитают заниматься 
каким-то делом; но их психическое развитие протекает нормально. При 
лишении же возможности знакомиться с окружающим миром путем экспе-
риментирования психическое развитие ребенка затормаживается. 

4.  Наконец, фундаментальным доказательством является тот факт, 
что деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской 
жизни, в том числе и игровую. Последняя возникает значительно позже 
деятельности экспериментирования.  

Таким образом, нельзя отрицать справедливость утверждения, что 
эксперименты составляют основу всякого знания, что без них любые поня-
тия превращаются в сухие абстракции. В дошкольном воспитании экспе-
риментирование является тем методом обучения, который позволяет ре-
бенку моделировать в своем создании картину мира, основанную на собст-
венных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, законо-
мерностей и т.д. 
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Эксперименты классифицируются по разным принципам: 
– По характеру объектов, используемых в эксперименте: опыты: с 

растениями; с животными; с объектами неживой природы; объектом кото-
рых является человек. 

– По месту проведения опытов: в групповой комнате; на участке; в 
лесу и т.д. 

– По количеству детей: индивидуальные, групповые, коллективные. 
– По причине их проведения: случайные, запланированные, постав-

ленные в ответ на вопрос ребенка. 
– По характеру включения в педагогический процесс: эпизодические 

(проводимые от случая к случаю), систематические. 
– По продолжительности: кратковременные (5–15 мин.), длительные 

(свыше 15 мин.). 
– По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: одно-

кратные, многократные, или циклические. 
– По месту в цикле: первичные, повторные, заключительные и ито-

говые. 
– По характеру мыслительных операций: констатирующие (позво-

ляющие увидеть какое-то одно состояние объекта или одно явление вне 
связи с другими объектами и явлениями), сравнительные (позволяющие 
увидеть динамику процесса или отметить изменения в состоянии объекта), 
обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются общие законо-
мерности процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам). 

– По характеру познавательной деятельности детей: иллюстратив-
ные (детям все известно, и эксперимент только подтверждает знакомые 
факты), поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат), реше-
ние экспериментальных задач. 

– По способу применения в аудитории: демонстрационные, фрон-
тальные. 

Каждый из видов экспериментирования имеет свою методику прове-
дения, свои плюсы и минусы. В обыденной жизни дети часто сами экспе-
риментируют с различными веществами, стремясь узнать что-то новое. 
Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду предметами 
(тонет – не тонет), пробуют языком в сильный мороз металлические пред-
меты и т.п. Но опасность такой самодеятельности заключается в том, что 
дошкольник еще не знаком с законами смешения веществ, элементарными 
правилами безопасности. Эксперимент же, специально организуемый пе-
дагогом, безопасен для ребенка и в то же время знакомит его с различными 
свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы и необхо-
димостью их учета в собственной жизнедеятельности.  
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Сегодня мы не можем представить свою жизнь без современных 

электронных устройств связи, компьютеров, ноутбуков, смартфонов и дру-
гих «продвинутых» гаджетов. Практически в каждой семье есть планшеты 
или смартфоны, и любопытные по своей природе дети очень увлекаются 
этими «волшебными» устройствами. Родители обычно гордятся тем, что 
их маленькое чадо в таком юном возрасте с легкостью управляется с этими 
предметами. Но мало кто из родителей задумывается о том, насколько не-
гативно все эти приспособления влияют на психику ребенка. И они, чуть 
ли не с рождения детям дают телефоны, планшеты и прочие новомодные 
устройства, что, по их мнению, помогает надолго завлечь ребенка, занять 
его внимание и тем самым освободить себе время для своих взрослых дел.  

Однако многие современные учёные, медики, психологи и педагоги 
небезосновательно начинают бить тревогу видя, что твориться с нынеш-
ним поколением вследствие бесконтрольного использования детьми гад-
жетов. На тему влияния гаджетов на психическое здоровье детей было 
проведено немало исследований, но на сегодняшний день она является 
очень актуальной, поскольку интернет, компьютеры, смартфоны и план-
шеты занимают все больше времени в нашей жизни. Ребенок не защищен 
от вредных воздействий прогресса, за него это должны сделать взрослые, а 
для этого нам необходимо изучить негативное влияние гаджетов на психи-
ку детей старшего дошкольного возраста [1; 3]. 

В частности, О.К. Тихомиров с соавторами, считают, что у детей, ув-
лекающихся гаджетами, может возникнуть значительное «сужение интере-
сов за счет внимания лишь к новинкам информационных технологий, сле-
дования моде в этой области». Применение гаджетов при конкретных дей-
ствиях или видах деятельности может оказывать влияние на другие виды 
деятельности и даже на всю личность в целом [5]. 
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Среди негативных факторов влияния гаджетов на развитие детей 
дошкольного возраста, современные ученые выделяют, в первую очередь, 
физические недомогания и другие негативные последствия для физическо-
го здоровья. Если ребенок часто и много играет в компьютерные игры, то, 
это чревато ухудшением зрения. Возникает синдром «сухого глаза». Это 
связано с тем, что из-за постоянной концентрации внимания ребёнок перед 
монитором реже моргает. В это время дети очень увлечены игрой или про-
смотром захватывающего сюжета мультфильма, и они просто забывают о 
таком простом действии как моргание. Еще один минус постоянного об-
щения ребенка с современными технологиями – малоподвижный образ 
жизни. Дети, которые постоянно играют в планшетный компьютер или но-
утбук, практически не двигаются, зачастую, сутулясь. Все это провоцирует 
искривление позвоночника и значительные проблемы с осанкой [1, 5]. 

По мнению Михала Гембала, ключ к успеху лежит в равновесии ме-
жду виртуальными и традиционными развлечениями (выдумыванием игр, 
историй, сценок). «Ребенок с большей вероятностью полностью уйдет в 
новую компьютерную игру, если у него нет альтернативы в виде велоси-
педных прогулок, мореходного лагеря или похода в горы. Кроме того ро-
дители должны принимать участие в цифровой жизни детей», – добавляет 
Гембал. «Дети находятся в самой опасной ситуации: когда они путешест-
вуют по интернету, втягиваются в сетевые игры, формирующийся мозг 
вынужден работать слишком интенсивно, что нарушает процесс развития», – 
указывает профессор неврологии из Оксфорда Сюзан Гринфилд. О том же 
говорит и ее коллега из парижского Института Пастера Жан-Пьер Буржуа, 
который, в частности, изучал влияние экрана на детей самого младшего 
возраста, когда мыслительный аппарат особенно пластичен, нежен и чрез-
вычайно чувствителен к внешним стимулам [2]. 

По словам российских медиков, регулярное использование совре-
менных технических устройств вредит здоровью детей. Владислав Кучма, 
глава НИИ гигиены и охраны здоровья детей, рассказал, что, по результа-
там исследований, в 2013 году у 57 процентов школьников были обнару-
жены изменения в работе опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, а также нервно-психические отклонения. И причина 
тому – частое использование современных гаджетов [4]. 

В результате теоретического анализа научных данных по проблеме 
негативного влияния современных гаджетов на состояние здоровья детей 
дошкольного возраста можно выделить несколько возможных последст-
вий. 

1.  Психические заболевания. На основании многочисленных иссле-
дований существует мнение учёных, что чрезмерное пользование совре-
менными игрушками и устройствами вызывают у детей психологический 
стресс, и как следствие может способствовать развитию патологических 
тревожных состояний, синдрома дефицита внимания, аутизации, отклоне-
ния в сфере эмоциональных полярностей, психозов и других отклонений в 
поведении.  
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2.  Агрессия. Дети с еще несформировавшейся психикой особо вос-
приимчивы ко всему, что происходит на экранах телевизора и играх. 
Убийство, избиение, насилие – это неполный перечень экранных злодея-
ний. Все это может приводить к развитию неконтролируемой агрессии у 
ребенка.  

3.  Информационная перегрузка. Чрезмерный избыток информации 
может являться причиной стрессовой причиной появления синдрома де-
фицита внимания, привести к развитию неустойчивого и рассеянного вни-
мания и в последующем помешать хорошей успеваемости.  

4.  «Зависание» в гаджетах. Родители вместо того, чтобы поговорить 
и поиграть с своими детьми, которые так много времени проводят за раз-
глядыванием смартфонов и ноутбуков, буквально «зависая» в них, спокой-
но позволяют им находиться в этом состоянии длительное время. Но если 
ребенок надолго и систематически отдаляется от родителей, то он может 
найти «друга» и даже «родителя» среди множества современных уст-
ройств. 

5.  Радиационное излучение. Дети гораздо более чувствительны, чем 
взрослые, их мозг и иммунная система находятся на стадии развития. В 
связи с чем, необходимо помнить о вреде радиационного излучения, исхо-
дящего от мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков и других со-
временных гаджетов. Всемирная организация здравоохранения относит их 
и другие беспроводные устройства к категории 2В – возможно, канцеро-
генным [3]. 

В экспериментальной части работы мы предполагаем опытным пу-
тём найти ответы на следующие вопросы: какую роль в жизни ребенка иг-
рают современные гаджеты? Для этого нами будет разработано и проведе-
но анкетирование детей и их родителей. А также: какие негативные изме-
нения в актуальном психическом функционировании у наших детей уже 
имеются?  

Для мониторинга и оценки внимания, коммуникации и социализации 
детей будут использоваться следующие тесты и диагностические методики: 

–  «Найди отличия/сходства»; «Найди два одинаковых предмета/пару»; 
«Что изменилось на картинке?»; «Что убрали/добавили на картинке?». 

– «Диагностика развития общения со сверстниками» (Орлова И.А., 
Холмогорова В.М.). 

– опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведе-
ния у детей» (А.М. Щетинина). 

По результатам проведённого исследования будут сделаны выводы о 
степени выраженности, масштабах и специфике негативного влияния со-
временных гаджетов на психическое здоровье старших дошкольников, а 
также разработаны рекомендации по их профилактике и психолого-
педагогической коррекции, которые будут предложены для использования 
родителям и педагогам дошкольных образовательных учреждений.  
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Актуальность обозначенной темы не вызывает сомнения, поскольку 

вопрос развития внимания у детей старшего дошкольного возраста являет-
ся одним из исследуемых и обсуждаемых в отечественной психологии и 
педагогике.  

Внимание – это один из многих познавательных процессов у челове-
ка, которому придается особенное значение, поскольку именно внимание 
является важнейшим динамическим показателем всех остальных психиче-
ских процессов и является основой успешной познавательной деятельно-
сти человека, является основой и необходимым условием успешного вы-
полнения любой деятельности. Благодаря вниманию все остальные психи-
ческие процессы могут полноценно функционировать, и только внимание, 
позволяет воспринимать окружающий человека мир. 

В психологии и педагогике проведено немало исследований, посвя-
щенных общепсихологическому аспекту проблемы внимания (исследова-
ния Л.C. Выготского, Д.Н. Узнадзе, Б.Г. Ананьева, Ф.Н. Гоноболина,                         
Н.Ф. Добрынина, C.Л. Рубинштейна, И.В. Страхов и др.). 
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В известном психологическом словаре под редакцией авторов                  
А.В. Петровского и М.Г. Ярошеского видим следующее определение: 
«Внимание – сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент 
времени на каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, собы-
тии, образе, рассуждении и т.д.)» [2, с. 54]. 

Следует отметить, что проблеме внимания в отечественной и зару-
бежной психологии разработано огромное количество теорий, объясняю-
щих явление внимания. В каждой из этих теорий дается свое представле-
ние о функционировании внимания, его природе, законах. 

В отечественной психологии проблема внимания рассматривалась с 
разных теоретических позиций: в рамках культурно-исторического подхо-
да (Л.С. Выгодский), деятельностного подхода (П.Я. Гальперин, С.Л. Ру-
бинштейн, Н.Ф. Добрынин), психологии установки (Д.Н. Узнадзе) и др. 

Фундаментальное значение имеют работы Л.C. Выготского, который 
трактовал внимание с позиции разрабатываемой им культурно-истори-
ческой теории. 

В исследованиях внимания большое место занимают работы, посвя-
щенные изучению возрастных аспектов, динамике изменений данного 
психологического явления в различных возрастных периодах. И это не 
случайно, поскольку у педагогов, психологов, работающих с детьми, на се-
годняшний день проблема развития внимания как никогда вызывает бес-
покойство.  

Внимание как психическая функция претерпевает серьезные измене-
ния на протяжении дошкольного возраста.  

Характеризуя развитие свойств внимания дошкольника, Г.А. Урун-
таева пишет: «В дошкольном возрасте изменения касаются всех видов и 
свойств внимания. Увеличивается его объем: дошкольник уже может дей-
ствовать с двумя-тремя предметами, последовательно рассмотреть и вос-
принять их достаточно ясно» [3, с. 157]. 

Автор учебника «Детская психология» В.С. Мухина так характери-
зует изменение свойств внимания к старшему дошкольному возрасту: «На 
протяжении дошкольного возраста в связи с усложнением деятельности 
детей и их продвижением в общем умственном развитии внимание приоб-
ретает большую сосредоточенность и устойчивость» [1, с. 314]. 

Таким образом, можно говорить о том, что к старшему дошкольному 
возрасту, в связи с развитием произвольности психических функций, вни-
мание также становится все более произвольным. 

Однако, среди обращений педагогов и родителей к психологу очень 
часто слышны жалобы именно на невнимательность детей, их неспособ-
ность сосредоточиться, необходимо долго для выполнения обозначенной 
деятельности удерживать внимание. Психологи бьют тревогу относитель-
но тенденции увеличения количества дошкольников с синдромом дефици-
та внимания. Поэтому, проблема проведения специально организованных 
занятий по развитию внимания остается актуальной.  
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Далее возникает вопрос о поиске средств, с помощью которых мож-
но осуществлять поставленные задачи. Одним из способов развития вни-
мания дошкольников, доступных в старшем дошкольном возрасте, являет-
ся дидактическая игра.  

Таким образом, проблема нашего исследования заключается в необ-
ходимости преодоления противоречия между недостаточно сформирован-
ным произвольным вниманием в дошкольном возрасте и необходимостью 
выхода на высокий его уровень к моменту перехода на следующую сту-
пень системы образования.  
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Актуальность исследования состоит в том, что в современном мире 

государство ставит приоритетные цели: учащийся на выходе с образова-
тельного учреждения должен не только приобрести навыки и умения, но и 
обладать общим личностным развитием с сохранением психологического 
здоровья.  

А так как психологическая и социальная адаптация является динами-
ческим процессом перестройки функциональных систем возрастного из-
менения организма, то механизмы приспособления, которые возникли в 
результате адаптации на начале обучения, будут проявляться вновь, ис-
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пользоваться, и в конечном итоге закрепятся в структуре личности, станут 
частью характера учащегося. А такой учащийся, в характере которого бу-
дут закреплены механизмы психологической и социальной адаптации, ста-
нет успешным гражданином нашей страны.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что подготовительные 
курсы, проводимые на базе образовательного учреждения, могут стать эф-
фективным средством, способствующим более успешной психологической 
и социальной адаптации детей к дальнейшему обучению в школе. 

Цель работы – составление и апробация программы подготовитель-
ных курсов предшкольного обучения; получение доказательной базы и ее 
роли в психологической и социальной адаптации детей в последующем 
школьном обучении. 

Лев Семенович Выготский определял источником психического раз-
вития ребенка социальные условия: «Социальные условия, в которые дол-
жен врастать ребенок, и составляют, с одной стороны, всю ту область не-
приспособленности ребенка, из которой уходят творческие силы его разви-
тия; существование препятствий, толкающих ребенка к развитию, коре-
нится в условиях социальной среды, в которую должен войти ребенок; с 
другой стороны, на достижение необходимого социального уровня на-
правлено все развитие ребенка» [3, с. 33]. 

Адаптация (от латинского adapto – приспособляю) – процесс приспо-
собления организма к изменяющимся условиям среды [3]. 

Под адаптацией в психологии принято понимать психологический 
процесс приспособления органов чувств, к воздействующим стимулам с 
целью предохранения рецепторов от перегрузки [2]. 

Существует различные варианты структуры школьной адаптации. 
Соловьева Д.В. и Костяк Т.В. предложили следующую структуру адапта-
ции детей к школе: физиологическая, учебно-мотивационная, психологи-
ческая и социальная [3]. 

Какой уровень адаптации первоклассника мы получим напрямую, 
зависит от уровня готовности к школьному обучению, с которым ребенок 
придет в школу. Вопрос как подготовить ребенка к школе существовал 
всегда, уточняется только понимание того, как это сделать. 

Программа курсов рассчитана на то, что в ней реализованы различ-
ные подходы к обучению для получения детьми универсальных учебных 
действий. А самое главное то, что занятия проводятся за ученическими 
столами в настоящем классе, что как раз и способствует формированию 
более высокого уровня психологической и социальной адаптации детей. 
После прохождения таких курсов, дети в первом классе уже начинают 
обучение в знакомой обстановке. 

Для определения роли подготовительных курсов в процессе адапта-
ции детей к школе нами будет организована экспериментальная работа по 
определению уровня психологической и социальной адаптации у перво-
классников, которые обучались на подготовительных курсах и у тех, кото-
рые не обучались. 
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Для проведения диагностики подобраны такие методики, такие как: 
опрос родителей на выявление симптомов психосоматических явлений у 
детей; опрос педагогов; проективный тест личностных отношений, соци-
альных эмоций и ценностных ориентаций «Домики» (О.А. Ореховой); оп-
росник «Определение уровня школьной мотивации» (модификация                 
Н.Г. Лускановой). 

Вывод по данной работе заключается в том, что с началом обучения 
в первом классе требования к ребенку со стороны социума, в котором он 
начинает жить, а именно родителей и учителей становятся новыми для не-
го, они кажутся строгими и не совпадают с его мировоззрением. Перед ним 
предстает новый мир отношений, новая социальная ситуация и требует от 
него организованности и исполнительской дисциплины. От того как быст-
ро адаптируется ребёнок в первом классе зависит качество его дальнейше-
го обучения и комфортности пребывания в образовательном учреждении. 
Поэтому тема психологической и социальной адаптации детей к дальней-
шему обучению в школе так актуальная в настоящее время и требует изу-
чения. 
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Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что одной из 

основных функций речи, развивающихся в дошкольном возрасте, является 
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её коммуникативная функция или функция общения. Речевое общение вы-
ступает одним из главных условий развития ребенка дошкольного возрас-
та, как важнейший фактор формирования его личности и, наконец, веду-
щий вид человеческой деятельности, направленный на познание окру-
жающего мира, своего места в нём и оценку самого себя посредством по-
нимания и оценки других людей. Именно речевое общение создает базу 
социально-коммуникативной компетентности ребенка. Коммуникация, ос-
новным средством которой является речь, выступает важнейшим механиз-
мом становления ребенка как социальной личности, что и обусловливает 
необходимость целенаправленного развития данной функции у детей с са-
мого раннего возраста, включая наиболее важный для этого дошкольный 
период. 

Дошкольное детство – период познания мира человеческих отноше-
ний, которые ребенок моделирует в процессе игры, как своей ведущей дея-
тельности. Именно игра оказывает значительное влияние на развитие ре-
бенка, это связано с тем, что в игре дети учатся полноценному общению 
друг с другом. Поэтому нам представляется необходимым целенаправлен-
ный поиск дополнительных психолого-педагогических средств, обеспечи-
вающих более эффективное развитие коммуникативной функции общения 
дошкольников со своими сверстниками посредством игровой деятельности. 

Теоретические аспекты развития коммуникативной функция обще-
ния у детей старшего дошкольного возраста посредством игровой деятель-
ности рассматривали такие авторы, как М.И. Лисина, Н.Я. Михайленко, 
Т.А. Репина, Е.О. Смирнова и др.  

Большое значение для развития теории общения и коммуникативных 
способностей детей дошкольного возраста, имели научные исследования 
М.И. Лисиной. Согласно её теоретическим воззрениям, общение – это та 
же коммуникативная деятельность, а общение для ребенка – это всегда 
«активные действия», с помощью которых ребенок стремится передать 
другим и получить от них определенную информацию, установить с окру-
жающими необходимые ему эмоционально окрашенные отношения, согла-
совать с ними свои действия, удовлетворить свои материальные и духов-
ные потребности [2].  

В исследованиях Л.Н. Галигузовой и Е.О. Смирновой было показано, 
для общения со сверстниками в дошкольном возрасте характерны сущест-
венные особенности, которые качественно отличаются от общения со 
взрослыми [1; 5].  

Это связано как с их повышенной эмоциональностью и раскованно-
стью, так и с яркой эмоциональной насыщенностью речи, что и отличает 
их от взаимодействия со взрослыми. Помимо этого, в их общении со свер-
стниками преобладает нестандартность и нерегламентированность. Если в 
процессе общения со взрослыми дети, даже самые маленькие соблюдают 
определенные формы поведения, то в общении со сверстниками они могут 
использовать различные нестандартные действия и движения. Также отме-
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чается преобладание инициативных действий над ответными. Это можно 
увидеть, когда у дошкольников из-за отсутствия ответной активности 
сверстника распадается возможность диалога. Однако, в течении всего пе-
риода дошкольного детства общение детей друг с другом существенно из-
меняется [1].  

Вместе с тем, общепризнанным является факт закрепления статуса 
ведущей деятельности детей дошкольного возраста за игрой (Венгер Л.А., 
Выготский Л.С., Леонтьев Л.Н., Мухина В.С., Обухова Л.Ф., Эльконин 
Д.Б.).  

По мнению Н.Я. Михайленко, игра выступает в роли своеобразного 
мостика от мира детей к миру взрослых, где все переплетено и взаимосвя-
зано: мир взрослых влияет на мир детей и наоборот. Игры часто подразу-
мевают «исполнение» детьми определенных социальных ролей взрослых, а 
взрослые часто используют игры, для того, чтобы ещё лучше познать мир 
(деловые игры), повысить уровень «внутреннего Я» (спортивные игры), 
развить уровень интеллекта (сюжетно-ролевые игры) и др. [4]. 

Д.В. Менджерицкая считает, что сюжетно-ролевая игра создает бла-
гоприятные естественные условия для развития у старших дошкольников 
общения со сверстниками, так как для того, чтобы достичь результата иг-
ры, им необходимо быть более общительными, проявлять большую ини-
циативу и активность в общении [3]. 

В современной дошкольной образовательной организации, по наше-
му мнению, перед педагогами стоит задача более эффективного использо-
вания потенциала детской игры, как ведущей деятельности и формы орга-
низации жизни ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей формиро-
вание новых качеств психики и развития социально-ориентированной лич-
ности. 

Дошкольники усваивают общественный опыт в активной форме, в 
процессе своей преимущественно игровой деятельности. От особенностей 
взаимоотношений, складывающихся с окружающими людьми, и характера 
деятельности зависит процесс развития их коммуникативной функции об-
щения. Если в этот период были созданы благоприятные педагогические 
условия, то в возрасте шести лет ребенок может легко общаться с окру-
жающими людьми, соблюдать принятые в обществе нормы: благодарить, 
прощаться, уступать дорогу, слушать, и т.п. В шестой-седьмой год для де-
тей особенно важно, чтобы они привыкли общаться со своими сверстни-
ками, посещать детский сад, с большим желанием объединиться в игре, в 
процессе различных действий в повседневной жизни [3]. 

Развитие коммуникативной функции общения у детей старшего до-
школьного возраста предполагает: 

– научение общению на основе развития умений коммуникативного 
взаимодействия, развития монологической и диалогической речи, сближе-
ния детей и воспитания дружеских, доброжелательных отношений в груп-
пе, формирования эмоционально-нравственных основ поведения и обще-
ния; 
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– научение сотрудничеству на основе умения следовать словесным 
инструкциям, контроля своих действий в условиях коллективного взаимо-
действия, воспитания доверия и чувства ответственности; 

– развитие умения активно слушать на основе умения общаться на 
вербальном и невербальном уровнях, развития слухового восприятия, уме-
ния формулировать вопросы, выделять основную мысль, умения использо-
вать прием активного слушания; 

– развитие умения перерабатывать информацию на основе умений 
устанавливать логические связи, делать умозаключения, аргументировать 
свою точку зрения; 

– развитие умения «конструировать» свое высказывание на основе 
умения точного и лаконичного изложения своих мыслей, умения давать 
доброжелательную оценку, устанавливать «обратную связь» при взаимо-
действии с другими людьми.  

В целях диагностики уровня развития коммуникативной функции 
общения у детей старшего дошкольного возраста используются такие ме-
тодики, как методика изучения коммуникативных умений (Г.А. Урунтаева, 
Ю.А. Афонькина); методика «Каков ребенок во взаимоотношениях с ок-
ружающими людьми?» (Р.С. Немов); методика «Диагностика развития об-
щения со сверстниками» (И.А. Орлова, В.М. Холмогорова). 

В процессе выполнения нашего исследования мы предполагаем ис-
пользовать данные психодиагностические методики для оценки уровня 
коммуникативного общения у старших дошкольников как до целенаправ-
ленной психолого-педагогической организации их совместной игровой 
деятельности, так и после реализации данной развивающей программы. 
Сравнив полученные результаты, мы предполагаем подтвердить нашу ги-
потезу о том, что целенаправленное использование совместной игровой 
деятельности дошкольников способствует эффективному развитию их 
коммуникативного общения, что найдёт своё отражение в наших после-
дующих публикациях и выпускной квалификационной работе.  
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Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно 

новое поколение: активное, любознательное. И дошкольные организации, 
как первая ступенька в образовании, уже представляют, каким должен 
быть выпускник детского сада, какими качествами он должен обладать.  

В настоящее время, в соответствии с требованиями ФГОС ДОО, ме-
няется технология проектирования образовательного процесса. 

Следовательно, обновление содержания образования требует от пе-
дагога поиска методов, приемов, педагогических технологий, стимули-
рующих активность, деятельность ребенка, развивающих личность ребенка 
в процессе различных видов деятельности с учетом основных принципов 
дошкольного образования, закреплённых в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования, где в частности ска-
зано: 

1)  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обога-
щение (амплификация) детского развития; 

2)  построение образовательной деятельности на основе индивиду-
альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-
вится активным в выборе своего образования (субъектом образования); 

3)  содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5)  сотрудничество организации с семьей; 
6)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
7)  формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 
8)  возрастная адекватность дошкольного образования [5]. 
Проблема индивидуализации воспитания ребенка в детском саду не 

нова и имеет большую и богатую историю. Более 100 лет назад «друг де-
тей» Песталоций (1746–1827) предостерегал от попытки «стричь всех де-
тей под одну гребенку». Все выдающиеся русские педагоги с большим 
уважением и бережностью относились к индивидуальности ребенка и ре-
шительно высказывались против такой системы воспитания, которая при-
водит к нивелированию детей, к стиранию их индивидуальных особенно-
стей, к водворению в детский коллектив элементов стадности. К нивели-
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рующим (в известных пределах) элементам жизни детского сада следует 
отнести: общий для всех режим, одинаковую обстановку, личность воспи-
тателя, накладывающую на всех свою печать, подражательность и легкую 
внушаемость детей. Каждый из перечисленных моментов может не только 
нивелировать индивидуальные особенности или склонности, но и давать 
им выход и развивать их [1]. 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы имеющиеся в жизни 
детского сада нивелирующие тенденции проявляли своё действие лишь в 
рамках, необходимых и полезных для упорядоченного течения коллектив-
ной жизни и настолько гибких и интересных, чтобы индивидуальные нуж-
ды и интересы отдельных детей не ущемлялись. 

Поэтому, воспитательная работа должна строиться и направляться 
таким образом, чтобы в результате ее получилось гармоничное сочетание 
расцвета индивидуальности каждого ребенка во всем её своеобразии с рас-
цветом деятельной, богатой, содержательной коллективной жизни. 

Опыт и современные исследования показывают, что педагогический 
процесс лишь в той степени может развивать ребенка, в какой педагог 
умеет им грамотно управлять. Успех определяет методы и приемы образо-
вания дошкольника. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 
детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного под-
хода к образованию является метод проектов. Технология проектирования 
относится к современным гуманитарным технологиям, которые являются 
инновационными в работе дошкольных учреждений [3]. 

Проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспи-
тания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать 
его, вовлечь в эту деятельность. Проектная деятельность позволяет любой 
коллектив превратить в сплоченную команду, где каждый чувствует себя 
нужным в решении важной задачи [4]. 

Мы считаем, что проектную деятельность можно представить как 
способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодей-
ствии педагогов, воспитанников и родителей.  

Привлечение родителей в проектную деятельность имеет большую 
ценность:  

1)  они становятся активными участниками процесса обучения своих 
детей, папы и мамы чувствуют себя «хорошими родителями», поскольку 
вносят свой вклад в обучение и приобретают все новые умения; 

2)  развивается более глубокое понимание процесса обучения детей 
дошкольного возраста.  

Проект это метод педагогически организованного освоения ребёнком 
окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной прак-
тической деятельности по достижению намеченных целей. 

Спецификой взаимодействия с использованием метода проектов в 
дошкольной практике является то, что взрослым необходимо «наводить» 
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ребёнка, помогать обнаруживать проблему или, даже провоцировать её 
возникновение, вызвать к ней интерес и привлекать детей в совместный 
проект, но при этом, не переусердствовать с опекой. 

Работа над проектом, включающая составление аргументированного 
плана действий, который формируется и уточняется на протяжении всего 
периода, проходит в несколько этапов. На каждом из этапов взаимодейст-
вие педагога с детьми носит личностно-ориентированный характер. 

Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение 
традиций празднования Нового года, что помогает удовлетворить познава-
тельный интерес детей к этому празднику. Проект ориентирован на детей 
младшего дошкольного возраста и позволяет создать радостную эмоцио-
нальную атмосферу в преддверии новогоднего праздника.  

Цель: ознакомление детей группы раннего возраста с традициями 
празднования Нового года.  

Этапы реализации проекта: 
1-й этап: подготовительный (27 ноября – 1 декабря) – беседа с роди-

телями, планирование, сбор материала.  
2-й этап: организационный (4–8 декабря) – создание развивающей 

среды, разработка содержания непосредственно образовательной деятель-
ности, сценария праздника.  

3-й этап: формирующий (11–25 декабря) – проведение мероприятий 
с детьми и родителями по плану.  

4-й этап: итоговый (27–29 декабря) – анализ полученных результатов.  
Ожидаемые результаты: 
– В процессе рассмотрения иллюстраций, бесед, чтения стихов и 

просмотра сказок и мультфильмов расширить знания и представления де-
тей о празднике Новый год и обычаях встречи данного праздника, его ат-
рибутики, персонажах.  

– Раскрыть возможности и творческие способности детей через раз-
нообразные виды деятельности.  

– Родители активно вовлечены в совместную с детьми познаватель-
но-творческую деятельность, тем самым укрепляются семейные связи. 

Итог проекта: Новогодний праздник «Новогодние приключения», 
проведенный 25 декабря. 
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Изучение творческого воображения берет свое начало с XIX века. 

Данный психический процесс привлек внимание таких ученых, как                          
Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Т. Рибо, А.В. Брушлинский и другие. 
Объясняя «природу» творческого воображения, А.В. Петровский утвер-
ждал, что оно «предполагает самостоятельное создание новых образов, ко-
торые реализуются в оригинальных и ценных продуктах деятельности»                             
[6, с. 345]. А.Г. Маклаков описывает творческое воображение, как уже 
имеющийся опыт знания, «которое подкреплено соответствующими спо-
собностями и стимулируется целеустремленностью человека» [3, с. 295].                                 
З. Фрейд считал, что в основе творческого процесса лежат переживания в 
раннем детстве. Так, опираясь на высказывания ученых, мы можем сфор-
мулировать общее понятие «творческого воображения» – это создание но-
вых образов, опирающихся на прошлый опыт, подкрепленных эмоциями, 
приводящих в итоге, к какому-либо оригинальному продукту деятельно-
сти. Именно создание такого продукта сегодня и актуально.  

Поскольку современные условия требуют активную личность, спо-
собную творчески подходить к делу, создавать нестандартные и уникаль-
ные продукты творческой деятельности, мы считаем, что важно развивать 
творческое воображение в старшем дошкольном возрасте, когда оно под-
вижно и оригинально. Поэтому использование сказки, как средства разви-
тия данного процесса в дошкольных образовательных организациях будет 
правильным и необходимым.  
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Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития 
творческого воображения, который сопровождается некоторыми особен-
ностями проявления данного явления. Р.С. Немов пишет: «Ребенок учится 
управлять своими образами, изменять, уточнять и совершенствовать их, а 
следовательно, регулировать свое собственное воображение» [4, с. 92]. 

На данном этапе развития «эмоциональное» воображение направле-
но на создание адекватных моделей поведения, а «познавательное» – на 
выбор приемов передачи впечатлений и создание целого образа. Овладе-
ние дошкольником различных видов деятельности, позволяет создать ре-
бенку уникальный и более детализированный продукт творческого вооб-
ражения. То есть, воображение старшего дошкольника становится управ-
ляемым и самостоятельным, ребенок может планировать свою деятель-
ность, составлять план и реализовывать его последовательно. А также 
осуществлять замысел, идею через игры, сказки, конструирование и другие 
виды деятельности. 

Развитие творческого воображения определяет развитие творческого 
мышления. Эти два процесса в дошкольном возрасте тесно связаны. Вооб-
ражение соединяется с мышлением, становится особой деятельностью, 
превращаясь в фантазирование. Поэтому в рамках изучаемой темы пред-
ставляют также интерес работы, посвященные развитию творческого 
мышления. Наше внимание привлекла программа развития творческого 
мышления детей старшего дошкольного возраста [2]. 

А.А. Костенко и Т.Г. Сироштаненко, составившие и апробировавшие 
программу, отмечают: «Проведенная нами работа показала положительные 
результаты по развитию показателей, характеризующие творческое мыш-
ление: беглости, гибкости и оригинальности мысли. Дети научились про-
дуцировать большое количество разнообразных идей, отличающихся от 
очевидных, банальных, переходить из одного аспекта проблемы к другому, 
используя разные стратегии решения проблемы» [2 c. 209]. 

В развитии творческого мышления авторы использовали различные 
средства, но одно из них – сказка, выделяется особо. Именно сказка и при-
влекла наше внимание. 

Сказки являются одним из эффективных средств развития творче-
ского воображения, поскольку в них используются яркие образы, которые 
легко воспринимаются ребенком. Сочиняя их, ребенок перерабатывает пе-
режитые эмоции, комбинирует их и строит новую действительность.                             
Л.Ф. Обухова пишет, что «сказка способствует развитию воображения, а 
это необходимо для решения ребенком его собственных проблем»                         
[5, с. 517]. Сказка, обладая мощным зарядом энергии, дает ребенку боль-
шую возможность творить «новое».  

В работе доктора психологических наук Вачкова И.В. мы видим сле-
дующее определение: «Сказкотерапия – это такое направление практиче-
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ской психологии, которое, используя метафорические ресурсы сказки, по-
зволяет людям развить самосознание и построить особые уровни взаимо-
действия друг с другом, что создает условия для становления их субъект-
ности» [1, с. 7]. 

По мнению И.В. Вачкова, сказка как инструмент, известный нам с 
давних пор, может многое рассказать о ребенке, который ее сочиняет. Он с 
удовольствием погружается в выдуманный им самим сказочный, фанта-
стический мир, где создает свои образы на основе пережитого им опыта, 
окрашенным эмоционально. Использование сказок дает хорошие результа-
ты по интенсивному развитию творческого воображения с оригинальным 
продуктом деятельности на выходе. 

Положительным моментом в сказкотерапии является то, что сказка 
не предполагает прямого внушения со стороны взрослых. А за счет созда-
ваемых образов легко запечатлевается в памяти детей и остается там дол-
гое время, влияя, тем самым, на повседневную жизнь ребенка [1]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно отметить, что 
творческое воображение, как психический процесс участвует в создании 
«новых» образов, которые опираются на прошлый эмоционально окра-
шенный опыт. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что дошкольный воз-

раст – очень ответственный период в жизни человека, он является решаю-
щим в формировании фундамента физического, эмоционального, психиче-
ского здоровья, а также в процессе формирования человека как личности. 
В этот возрастной период у детей формируется характер, отношение к себе 
и к окружающим, воспитываются личностные, морально-волевые, пове-
денческие качества. Поэтому очень важно именно на этом этапе сформи-
ровать у них базу знаний и практических навыков здорового образа жизни. 
Здоровье подрастающего поколения – это проблема не только социальная, 
но и нравственная. Ребёнок сам должен уметь быть не только здоровым, но 
и воспитывать в будущем здоровых детей.  

В настоящее время происходит процесс модернизации дошкольного 
образования и особое внимание уделяется вопросам сохранения и укреп-
ления здоровья детей. В данной ситуации вопрос о воспитании у детей 
дошкольного возраста сознательного отношения к здоровому образу жиз-
ни в современной дидактике уже не дискутируются, а являются общепри-
знанными, в связи с чем они возведены в ранг государственных. Закон «Об 
образовании в Российской Федерации» определяет дошкольное образова-
ние полноценным и первым уровнем системы общего образования (гл. 2, 
ст. 10), а одной из задач детских садов является сохранение и укрепление 
здоровья детей (гл. 7, ст. 64) [1]. Также согласно Федеральному государст-
венному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 
ФГОС дошкольного образования), одной из основных задач является зада-
ча охраны жизни и укрепления психического и физического здоровья де-
тей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательная 
область «Физическое развитие» одним из ключевых направлений органи-
зации жизнедеятельности детей является «овладение элементарными пра-
вилами и правилами здорового образа жизни, становление ценностей здо-
рового образа жизни» [2]. 

Проблема формирования ценностного отношения к здоровью у под-
растающего поколения во все периоды развития общества зарубежными и 
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отечественными педагогами рассматривалась среди первостепенных и 
наиболее значимых. Я.А. Коменский был первым педагогом, последова-
тельно обосновавшим принцип природосообразности в воспитании [3]. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал, «забота о здоровье – это основной 
труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости ребенка зависит его ду-
ховная жизнь, составляющая мировоззрения, умственного развития, проч-
ности знаний и веры в свои силы» [9, с. 89]. Среди основных средств укре-
пления и сохранения здоровья детей В.А. Сухомлинский видел, во-первых, 
в сознательном соблюдении режима физического и умственного труда, во-
вторых, в физическом труде и, в-третьих, в физическом воспитании. 

Интерес к проблеме формирования ценностей здорового образа жиз-
ни у детей старшего дошкольного возраста постоянно находится в центре 
внимания. Это связано с тем, что именно этот период в жизни ребенка 
можно отнести к такому этапу, на котором происходит формирование ос-
нов здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и 
гармоничного физического развития.  

Согласно точке зрения Е.В. Водневой и Е.Ю. Миконен, у старших 
дошкольников должно быть сформировано ценностное отношение к здо-
ровью, главными составляющими которого являются:  

– ребенок должен обладать необходимыми представлениями и зна-
ниями о здоровье, здоровом образе жизни;  

– здоровье как важная составляющая жизни должно быть включено 
в сферу интересов и деятельности ребенка;  

– у ребенка должна быть сформирована устойчивая мотивация к со-
хранению своего здоровья;  

– необходимо сформировать у ребенка такой стереотип поведения, 
согласно которому ребенок будет воспринимать здоровье как одну из наи-
высших жизненных ценностей [4; 7]. 

К числу первых, кто начал говорить о необходимости формирования 
ценностей здорового образа жизни у детей дошкольного возраста можно 
отнести отечественного микробиолога, врача И.И. Мечникова, который 
считал, что самое основное – обучить граждан правильно, безошибочно 
выбирать в каждой ситуации только полезное, содействующее здоровью и 
отказ от всего вредного. В связи с чем, отношение детей к личному здоро-
вью является тем фундаментом, на котором выстраивается здание потреб-
ности в здоровом образе жизни. Такое отношение может зарождаться и 
развиваться в процессе осознания детей себя как человека и личности [5]. 

Митяева А.М. дает следующее определение здорового образа жизни – 
«это интенсивное состояние человека, призывающее к проявлению воле-
вых усилий, осмысленных действий и поступков, ведущих к хранению и 
укреплению физиологического и психологического самочувствия, возоб-
новлению работоспособности. Здоровый образ жизни – это целый ком-
плекс условий, обеспечивающий и поддерживающий здоровье человека на 
высоком уровне» [8, с. 28]. 
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Ценность здорового образа жизни определяется как гармоническое 
сочетание физического, духовного и социального благополучия личности 
и раскрывается через категории «физические качества», «телосложение», 
«здоровье» и «норма». Ценности здорового образа жизни заключаются в 
стремлении сохранить и укрепить свое здоровье, это желание правильно 
питаться, соблюдать режим дня и заниматься спортом.  

Шаповалова О.М. под формированием ценностей здорового образа 
жизни подразумевает программу формирования знаний, установок, лично-
стных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укре-
пление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-
витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образова-
тельной программы ДОО [10]. 

Для того чтобы сформировать у ребенка старшего дошкольного воз-
раста представления о ценностях здорового образа жизни необходимы 
следующие составляющие:  

– научные знания, которые будут расширять представления дошко-
льников об организме человека, его здоровье, здоровом образе жизни;  

– определенные медико-профилактические меры, направленные на 
соблюдение принципов здорового образа жизни детей старшего дошколь-
ного возраста;  

– рациональный режим дня, труда и отдыха детей старшего дошко-
льного возраста;  

– двигательная активность детей старшего дошкольного возраста;  
– правильно организованное питание [6]. 
Привычка здорового образа жизни – это главная, основная, жизненно 

важная привычка, она аккумулирует в себе результат использования 
имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного возраста, 
в целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных за-
дач. Поэтому дошкольные учреждения и семья призваны в дошкольном 
детстве, заложить основы здорового образа жизни, используя различные 
формы работы. 

Образовательная программа дошкольной образовательной организа-
ция, разработанная в соответствии с ФГОС ДО должна обеспечить психо-
лого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности ро-
дителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей, формировании культуры и здорового образа жизни [2]. 

Таким образом, в дошкольных учреждениях основополагающими 
направлениями для формирования ценностей здорового образа жизни де-
тей являются: определение значения здоровья и здорового образа жизни 
человека; стандартизация учебных нагрузок; повышение уровня квалифи-
кации сотрудников дошкольной образовательной организации; построение 
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и введение инновационных мероприятий, направленных на охрану здоро-
вья и укрепление здорового образа жизни детей; формирование адаптаци-
онной образовательной среды для дошкольников, которые имеют ограни-
ченные физические возможности или затруднения в развитии; формирова-
ние системы совокупной деятельности дошкольного учреждения и родите-
лей для создания культуры здорового образа жизни не только дошкольни-
ков и их родителей, но и педагогов. 
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По единогласному мнению учёных, педагогов и специалистов в об-

ласти возрастной психологии, дошкольный возраст является наилучшим 
временем для развития самых различных способностей ребенка, в том чис-
ле, таких, как творческие способности, а также – для развития столь необ-
ходимых в жизни креативных навыков и умений [1; 3; 5]. 

Творчество (креативная деятельность) – это целенаправленная ак-
тивная деятельность человека, в результате которой возникает что-то но-
вое, оригинальное или необычное. Формирование творческой личности – 
одна из важных задач педагогической и психологической теории и практи-
ки на современном этапе общественного развития [5, 56]. 

С психологической точки зрения, дошкольное детство является бла-
гоприятным периодом для развития творческих способностей потому, что 
именно в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть ог-
ромное желание познавать окружающий мир [1, 54]. И педагоги и детские 
психологи, поощряя эту врождённую детскую любознательность, сообщая 
детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют 
расширению их детского опыта, который им пригодится во взрослой жиз-
ни. Действительно, накопление столь нужного опыта и знаний – это необ-
ходимая предпосылка для будущей взрослой деятельности, включая её 
творческую составляющую. Кроме того, мышление дошкольников более 
свободно от навязанных обществом стереотипов, штампов, правил и пред-
писании. Оно более свободно и независимо, чем у детей более старшего 
возраста, и более податливо к развитию креативности [3]. И это качество 
необходимо всячески развивать, чему будет способствовать целенаправ-
ленная организация их игровой театральной деятельности. 

Театр – один из самых понятных и действенных видов искусства для 
детей, он позволяет решить многие педагогические и психологические 
проблемы, связанные с эстетическим воспитанием детей; нравственным 
воспитанием; развитием коммуникативных качеств детей. Театрализован-
ная деятельность помогает ребенку раскрепоститься, проиграть свои про-
блемы и страхи, научиться выражать свои эмоции и сопереживать эмоциям 
других. Так же он стимулирует развитие духовного потенциала и творче-
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ской активности детей. Отталкиваясь от этого, логично предположить, что 
присутствие театра в жизни ребенка будет способствовать развитию твор-
ческих способностей детей [4, 65]. 

Актуальность данной темы состоит ещё и в том, что в современном 
мире, перегруженном различными имитаторами реальности (различные 
гаджеты, компьютерные и интернет-игры, фантастические и нереальные 
образы в современной мультипликации), формирующими у детей всё 
большую зависимость детей от виртуального мира, а далее личностную 
интровертированность и аутизацию, «возвращение» их в реальную жизнь и 
реальный социум становится практически необходимым. 

При этом творческая деятельность всегда социально ориентирована, 
а продукты творчества, как правило, предназначаются не только для лич-
ного использования, но и для того, чтобы их могли оценить или могли ими 
воспользоваться другие люди. Поэтому, как творчество, так и развитие 
творческих способностей всегда предполагает непосредственное живое 
общение с другими людьми и со своими сверстниками.  

Проблема развития творческих способностей получила многосто-
роннее освещение в трудах широко известных психологов и педагогов: 
А.П. Петровского, В.А. Сухомлинского, А.И. Савенкова, К.Д. Ушинского, 
П.П. Торенса, Н.С. Лейтеса, Я.А. Пономарева, А.З. Рахимова, С.Л. Рубин-
штейна, Д.Б. Эльконина и других. На современном этапе развитием твор-
ческих способностей активно занимаются: В.П. Козволина, Т.С. Комарова, 
О.В. Гридина, Л.М. Маковцева, О.Ф. Орлова, Н.В. Тижина, Н.С. Ульянова. 
А собственно концепция развития творческих способностей детей в про-
цессе театрализованной деятельности находят отражение в работах                  
Н.А. Ветлугиной, А.И. Зиминой, Т.С.Комаровой, К.В.Тарасовой и других. 

При целенаправленной организации театрально-игровой деятельно-
сти необходимым является достаточно глубокое понимание и чувствова-
ние детьми друг друга. Главная задача педагогов на этом этапе, чтобы ре-
бенок постепенно в процессе таких игр из пассивного зрителя превращался 
в активного участника – актера, режиссера [2]. 

В психолого-педагогической литературе отсутствует обобщенное 
определение театрализованной игры. Л.С. Выготский рассматривал дет-
ское театральное творчество как драматизацию, а Е.Л. Трусова применяет 
понятия «театрализованная игра», «театрально-игровая деятельность и 
творчество» и «игра-драматизация»как синонимы. В.Н. Всеволодский-
Гернгросс называет театрализованными или драматическими играми те, 
которые характеризуются «наличием художественного образа и драмати-
ческого действия». Большинство исследователей приходят к выводу о том, 
что театрализованные игры наиболее близки к искусству и их часто назы-
вают «творческими» (М.А. Васильева, С.А. Козлова, Д.Б. Эльконин и др.). 

Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, 
именно театральная деятельность или драматизация, «основанная на дей-
ствии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и непо-
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средственно связывает художественное творчество с личными пережива-
ниями» (Л.C. Выготский). Она неизменно способствует развитию творче-
ского потенциала ребенка. 

В специальном исследовании Л.С. Фурминой, посвященном форми-
рованию театрального творчества, присутствует такое определение: «Теат-
ральное детское творчество – это создание и раскрытие драматургом, ре-
жиссерами, актерами (детьми) игровых существенных образов, объеди-
нённых единым замыслом». Она высказывает мысль о том, что если в те-
атрально-игровой деятельности сочетаются три направления – сочинение 
собственных сценариев, исполнительское и оформительское творчество, то 
этот случай следует расценивать как высшее достижение в художественно – 
творческом развитии детей. Именно такое творчество, по мнению автора, и 
следует развивать [5]. 

Исходя из сказанного выше, по нашему мнению, в настоящее время 
одной из приоритетных задач дошкольного образования должен быть по-
иск и разработка новых технологий, методов, форм, а так же педагогиче-
ских условий, направленных на развитие творческих способностей дошко-
льников. 

В экспериментальной части нашей работы будет организовано ком-
плексное психодиагностическое исследование двух групп старших дошко-
льников (опытная и контрольная группы) по 10 детей в каждой.  

В начале эксперимента дети обеих групп пройдут психодиагностику 
на уровень развития у них творческих способностей: 

– задание по методике Е. Торренса «Неполные фигуры»; 
– методика оценки сочинённой ребёнком сказки (О.М. Дьяченко, 

Е.Л. Пороцкая); 
– диагностика изобразительной деятельности (Г.А. Урунтаевой) 
– диагностика творческих способностей «Свободный рисунок»                                

(Г.А. Урунтаевой и Ю.Ф. Афонькиной) 
Затем с первой группой планируется систематическое проведение 

специально разработанных занятий с элементами психодрамы по методике 
Якоба Леви Морено. Со второй (контрольной) группой никаких занятий 
проводиться не будет. В конце эксперимента будет проведена повторная 
психодиагностика с последующим сопоставлением полученных результа-
тов. 

Таким образом, в проводимом нами исследовании, направленном на 
развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возрас-
та, предполагается разработать не только программу собственно-
театральной деятельности, развивающей творческие способности в форме 
серии развивающих спектаклей, постановок синтеграцией в них, адаптиро-
ванных под детей, психотерапевтических подходов по Дж. Морено, но и 
подобрать психодиагностический инструментарий, которым можно будет 
измерить творческие способности в динамике: до занятий театром и после 
этих занятий, а затем сравнить эти показатели с группой контроля (детьми, 
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которые театром не занимались). Это позволит нам научно доказать, что 
детский театр является высоко эффективным психотерапевтическим сред-
ством, активно развивающим творческие способности у детей, и, тем са-
мым, подтвердить гипотезу нашего исследования. 
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Анализ педагогической и методической литературы по теме иссле-

дования убедил нас в том, что проблемы дошкольного образования сего-
дня становятся особенно актуальными. 

В данной статье мы рассмотрим проблемы дошкольного образования 
и, в частности, проблему отсутствия преемственности дошкольного и 
школьного образования. А ведь это очень важный аспект в организации 
деятельности педагогов двух образовательных систем и развитии самих 
дошкольников. Грамотной подготовке воспитанников детского сада, к сле-
дующему этапу развития и обучения. 

Учителя начальных классов, принимая вчерашних дошколят, каждый 
раз сталкиваются с тем, что в процессе обучения понимают, как много по-
теряно времени в отношении развития будущих первоклассников. И по-
этому, им приходится наверстывать упущенное, «топтаться» на месте, в 
место того, чтобы «идти вперед».  

На наш взгляд, это упущение в первую очередь кроется в самой сис-
теме образования.  
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Еще А.С. Макаренко говорил о важности продуманных целей воспи-
тания и развития. Наряду с критикой буржуазной педагогики, он выделил 
недочеты и в педагогической системе образования России в советское время:  

– нет систематичности;  
– нет взаимосвязей между воспитанием и обучением;  
– между педагогами нет взаимодоговоренности по поводу материала 

по предметам, поэтому знания детей носят разрозненный характер; 
– цели воспитания и обучения конкретных учреждений не удовле-

творяют потребности общества [3]. 
Читая его выводы, ловишь себя на мысли, что это реплики с «по-

следнего» педагогического совета. Проблема преемственности действи-
тельно актуальна и заслуживает серьезного внимания.  

Готовность ребенка вступить в новый этап отношений с обществом в 
конце дошкольного возраста находит свое выражение в готовности к 
школьному обучению. Данный переход ребенка от дошкольного образова-
ния к школьному является очень серьезным этапом в жизни детей. Лично-
стная (мотивационная) готовность к школе выражается в стремлении ре-
бенка к новой социальной позиции школьника. Эта позиция выражается в 
отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям и самому 
себе как к ученику.  

В работах известных педагогов Н.Г. Морозовой, Л.И. Божович, и др. 
было доказано, что к концу дошкольного детства стремление ребенка идти 
в школу побуждается широкими социальными мотивами [2]. 

Отношение ребенка к учению наряду с другими психологическими 
признаками готовности к обучению составляет основу для заключения о 
том, готов или не готов ребенок учиться в школе. 

Следуя веяниям времени, современные родители стараются отдать 
свое чадо в специальные «подготовительные» классы. Либо самостоятель-
но учат своих дошкольников читать и писать. Совершенно не понимая, что 
умение читать и писать не говорит о достаточной готовности к школьному 
обучению.  

По исследованиям все тех же известных педагогов, даже если у ре-
бенка-дошкольника все в порядке с познавательными процессами и он 
умеет взаимодействовать с другими детьми и взрослыми людьми в совме-
стной деятельности, о ребенке нельзя сказать, что он полностью готов к 
обучению в школе.  

Л.И. Божович считает, что внутренняя позиция школьника является 
главным новообразованием кризисного периода [1]. 

Установлено, что одна лишь интеллектуальная готовность к школе 
не обеспечивает успешного вхождения ребенка в учебную деятельность. 
Тем не менее, на практике работа со старшими дошкольниками сводится к 
обучению чтению, письму и счету, чтобы обеспечить им, таким образом, 
некоторую фору на первом этапе школьного обучения. А на практике по-
лучается, что знающие буквы и умеющие читать и писать «новобранцы-
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ученики», в большинстве своем, совершенно не умеют слушать, акценти-
ровать свое внимание на чем или ком-либо, устанавливать простейшие 
причинно-следственные связи, придумывать и воображать, держать в ру-
ках карандаш, ножницы.  

Все это говорит о недостаточно развитых таких психических процес-
сах как мышление, воображение, память, внимание, ориентировка в про-
странстве, ориентировка на способ действия, мелкая моторика. Непра-
вильно считать, что все эти качества должны сформироваться сами по се-
бе, по мере развития. Специальные исследования показали, что дети, хо-
рошо интеллектуально подготовленные к школе, зачастую плохо пишут, 
не выполняют правил ведения тетрадей, испытывают ряд других трудно-
стей.  

К сожалению, ошибочно думать, что достижение ребенком опреде-
ленного возраста или поступление в школу автоматически должно вести к 
возникновению и становлению указанных выше качеств.  

Давно доказано, что эти качества формируются на протяжении всего 
дошкольного детства и недостаточное их развитие у ребенка 6-7 лет свиде-
тельствует о неудовлетворительной развивающей работе с ним. Именно 
такому направлению как развитие произвольного внимания, памяти, мыш-
ления, воображения и т.д. должны уделять внимание в дошкольных учре-
ждениях.  

Этому должны быть посвящены и на это нацелены все виды дея-
тельности, проводимые совместно с дошкольниками.  

Именно об этом писали в своих работах Е.Н. Водовозова, А.С. Си-
монович, М. Монтессори и другие выдающиеся педагоги конца 19 начала 
20 века.  

Хочется так же отметить еще несколько причин обозначенной про-
блемы: 

– это переполненные группы в детских садах;  
– отсутствие взаимодействия педагогов детских садов и школ; 
– нехватка достаточно подготовленных педагогов; 
– слабо организованная совместная деятельность с родителями до-

школьников. 
Переполненные группы в детских садах, ограничивают педагогов в 

возможности осуществления дифференцированного подхода к детям с 
учетом их индивидуальных способностей и т.д.  

Отсутствие взаимопосещений, проведения совместных мероприятий, 
творческих встреч педагогов ДОО и начальной школы не позволяет позна-
комиться заблаговременно с контингентом будущих первых классов и ли-
шает дошкольников возможности ближе познакомиться с тем самым «но-
вым и не известным».  

Не может не наложить свой отпечаток на проблему и отсутствие 
преемственности и нехватка педагогов в ДОО. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» обо-
значил дошкольное образование как «первую ступень» общего образования.  

Мы считаем, что в перспективе, при условии совместного решения 
вышеобозначенных проблем и не только, дошкольное образование станет 
той первой и очень важной ступенью, с которой вчерашние дошколята 
начнут и продолжат свой путь в то «прекрасное далеко», уверенно шагая к 
поставленным целям. 
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Семейные взаимоотношения существуют издавна, и в нашем пред-

ставлении семья – это не только мама, но и папа. Но, к сожалению, семей-
ная жизнь не всегда представляет собой источник радостей, она не может 
всегда протекать ровно и гладко, совместная жизнь – это большой и упор-
ный труд над собой, преодоление тяжелых моментов. Как и любая дина-
мическая система, семья сталкивается с кризисными периодами, в ходе ко-
торых обостряются те или иные проблемы, может быть, и нерешенные 
раньше, возникают конфликты, ссоры. К сожалению, не каждая семья спо-
собна с ними справиться», семейный корабль» дает трещину и идет ко дну 
[1]. 

Существуют определенные различия ценности брака в разных стра-
нах мира. В России на протяжении ста лет изменялся уклад семейной жиз-
ни, что повлекло за собой целую массу разводов. Сравнительно недавно 
разрушение ячейки общества определялось как моральное преступление, 
поэтому пары, которые уже не желали жить как супруги, не подавали до-
кументы на развод. На сегодняшний день в разрушении семьи нет ничего 
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страшного, по этой причине доля разводов в России за последние несколь-
ко лет значительно выросла. 

Проблема развода очень актуальна в наше время, так как разводом 
заканчиваются 60 % зарегистрированных браков в нашей стране. Наиболее 
кризисным является «возраст» семьи – от пяти до девяти лет. Однако, со-
гласно статистике, наличие двух и более детей существенно снижает веро-
ятность развода [2]. 

Теоретическую основу исследования данной проблемы составили на-
учные труды таких педагогов и психологов, как Буянова М.И., Лиси-                               
ной М.И., Шнейдера Л.Б., Ершовой Н.М., Черепановой Е.М., Свон-
Джексон Э., Дубровиной И.В., Андреевой А.Д. Проанализировав литера-
турные источники, мы пришли к выводу, что детям, пережившим развод 
родителей, в большинстве случаев присуще антиобщественное поведение. 
Однако работы, выполненные в этой области, не раскрывают целостной 
картины, в которой можно отследить зависимость и связь между разводом 
родителей и психическим здоровьем детей, их эмоциональным состояни-
ем. Анализ массовой практики показал необходимость решения данных 
вопросов. 

Цель исследования: подбор вариантов оказания социально-психоло-
гической помощи старшим дошкольникам, пережившим развод родителей. 

Объект исследования: эмоциональное состояние старших дошколь-
ников в ситуации развода родителей. 

Предмет исследования: социально-психологическая помощь стар-
шим дошкольникам, пережившим развод родителей. 

Поставленная цель определила решение следующих задач: 
1.  Проанализировать социально-психологическую литературу по 

проблеме исследования; 
2.  Проанализировать кризисные периоды в развитии семьи; 
3.  Рассмотреть влияние родительского развода на дальнейшую 

жизнь детей; 
4.  Рассмотреть варианты оказания социально-психологической по-

мощи старшим дошкольникам, пережившим развод родителей; 
5.  Подобрать рекомендации для воспитателей старших групп дет-

ского сада по взаимоотношению с детьми, пережившими развод родите-
лей. 

Брачные отношения очень редко ухудшаются внезапно. Это, как 
правило, результат продолжительного процесса отдаления супругов, их 
возрастающей неудовлетворенности, и, как правило, нарастающей незави-
симости друг от друга. Как правило, последние месяцы брака обоими суп-
ругами воспринимаются как несчастливые, и тем не менее окончательное 
решение о разводе обычно принимает один из партнеров. 

Исследования подтверждают, что поведение у детей с разведенными 
родителями в будущем заметно отличается от сверстников, чьи родители 
жили вместе. Такие дети, повзрослев, по-другому строят свою жизнь. Они 
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взрослеют раньше, быстрее оставляют дом, женятся и заводят детей. От-
ношения с родителями чаще становятся холодными, отчужденными, и они 
легче впадают в депрессивное состояние [4]. 

Уцелевшие – это те дети, которые смогли активно справиться с пе-
реживаниями, и при этом они становятся более внимательными, более чув-
ствительными не только к близким, но и к остальным людям. Из травмати-
ческого опыта дети выносят понимание важности близких эмоциональных 
отношений [5]. 

При разводе, так же, как в любой иной жизненной ситуации, роди-
тель должен исходить из любви к ребенку, укреплять независимость и са-
мостоятельность его, сознательно контролировать собственное поведение 
и помогать развитию самоконтроля и дисциплины у своего ребенка. Пра-
вильному поведению с ребенком во время раз вода помогает хороший кон-
такт с ним. Если мать всегда заботилась о взаимопонимании со своим ре-
бенком, если внушила ему чувство любви, то развод, всякая иная жизнен-
ная трудность может не только не повлиять на правильное развитие, но, 
наоборот, стать средством укреп ления личности ребенка, утвердить все 
позитивные стороны его души. Хорошо, если и мать, и отец займут еди-
ную и четкую позицию, не будут ничего скрывать и умалчивать [6]. 

Таким образом, сама ситуация развода и возникающие в связи с ней 
новые проблемы воспитания требуют особенного внимания родителей 
прежде всего к самим себе, к честной и самокритичной оценке собствен-
ных побуждений. Только работа над собой способна предотвратить небла-
гоприятные черты воспитания детей после развода. 

Родителям следует договориться о совместных действиях по воспи-
танию ребенка после развода, создать все необходимые условия для пол-
ноценного воспитания [3].  

Во второй части исследования будут рассмотрены варианты оказа-
ния социально-психологической помощи старшим дошкольникам, пере-
жившим развод родителей, и подобраны рекомендации для воспитателей 
старших групп в МБДОУ № 40 «Росинка». В исследовании примут участие 
11 детей в возрасте 6–7 лет. 

В работе будет применена невербальная диагностика эмоциональных 
состояний (Прохоров А.О.).Таким образом, необходимо с особым внима-
нием относиться к трудным для пережившего развод родителей ребенка 
дням. Такими днями являются праздники, когда дети поздравляют маму 
или папу. Ребенку, у которого нет матери, нужно посоветовать пригото-
вить поздравление для бабушки, которая живет с ним. Конечно, невозмож-
но заранее учесть все возможные случайности. Понимающий учитель, 
вооруженный знаниями о том, что развод родителей не является запретной 
темой, поможет страдающему ребенку пережить трудный для него период 
с минимальными потерями [2]. 
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ВЛИЯНИЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК НА СЛОВЕСНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Н.А. Мотайленко 
воспитатель, 
МБДОУ д/с № 12 «Солнышко» 

 
В настоящее время одним из основных направлений в педагогиче-

ской науке является изучение творческой деятельности детей и способы ее 
развития. 

Великие психологи и педагоги, такие как Л.С. Выготский, Н.Н. Под-
дьяков, Д.Б. Эльконин, Н.А. Ветлугина, Д.В. Менджерицкая, Е.А. Флёрина 
и многие другие утверждают, что творческие способности детей отвечают 
их потребностям и возможностям и всегда связаны с эмоциональной и ин-
теллектуальной активностью. Кроме того, обеспечивают формирование 
определенного творческого познания, которое реализуют в своей деятель-
ности. 

Словесное творчество, которое требует совместной деятельности 
различных психологических функций, и является одним и сложных видов 
деятельности, занимает лидирующие позиции в творческом развитии детей 
дошкольного возраста. 

В научных трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева мы можем ви-
деть психолингвистический подход, который формируется на принципах 
механизма речепорождения и представлениях о структуре речевой дея-
тельности, включающее возникновение (под влиянием мотива), формиро-
вание и формулирование мысли [4, 7]. 

Одним из наиболее доступных и педагогически эффективных 
средств формирования у детей творческих речевых умений является рус-
ская народная сказка.  

Русская народная сказка является феноменом национальной культу-
ры, отражающим опыт нравственной и интеллектуальной жизни предыду-
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щих поколений. Заданность этических и нравственных норм и специфика 
героического содержания русской народной сказки способствуют мораль-
ному воспитанию детей, приобщению к идеям патриотизма, формирова-
нию национальной гордости. 

В работе использованы теоретические методы исследования: анализ 
философской, психолого-педагогической литературы, трудов по литерату-
роведению и языкознанию, публикаций по проблеме исследования. 

Методологической базой данного исследования являются научные 
труды педагогов и психологов: Л.С. Выготский, Н.А. Ветлугина, А.В. За-
порожец, А.А. Леонтьев, В.П. Аникин, А.Н. Афанасьев, В.Я. Пропп. 

Нами рассмотрены особенности содержания художественной формы 
русской народной сказки, «словесное творчество» в теории дошкольного 
воспитания и методики обучения старших дошкольников сочинению ска-
зок.  

В процессе анализа литературы, мы пришли к выводу, что сказка - 
это народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, 
с участием волшебных, фантастических сил. 

Сказки – это произведения великого искусства. Они настолько есте-
ственны и просты в иносказании, что и не замечаешь их сложного сюжет-
ного построения. И только при более подробном знакомстве со сказками 
понимаешь их сложность, виртуозность композицию и выразительный, бо-
гатый язык. 

Сказки всегда понятны и близки простому народу. В русских народ-
ных сказках легко переплетается реальность с волшебством, в них всегда 
побеждает добро и справедливость. «В них, – писал в статье «О народных 
сказках» В.Г. Белинский, – виден быт народа, его домашняя жизнь, его 
нравственные понятия и этот лукавый русский ум, столь наклонный к иро-
нии, столь простодушный в своем лукавстве» [3] . 

Использование народного творчества, в том числе сказок для разви-
тия речи детей дошкольного возраста обогащает и активизирует словар-
ный запас, расширяет грамматический строй и осознанное употребление 
образного слова и выражения. И как раз сказка является наиболее доступ-
ным источником для формирования всех выше перечисленных способно-
стей подрастающего поколения. 

В дошкольной педагогике есть много методов и приемов влияния на 
детей, выбор которых может зависеть от конкретного случая. Образова-
тельная область вносит свой вклад в формирования человека, который бу-
дет жить в новом тысячелетии. 

В дошкольной педагогике огромное внимание уделяется обучению 
детей сочинять творческие рассказы, истории и сказки (Э.П. Короткова,                       
А.И. Шибицкая, Л.В. Ворошнина, О.С. Ушакова и др.).  

Согласно разделу ФГОС ДО «Речевое развитие», выделена образова-
тельная область, в соответствии с которой, у детей развивается связная 
речь, а также речевое творчество. 
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В программе воспитания и обучения в детском саду предложенной 
М.А. Васильевой именно сочинение сказок и историй воспитывает у детей 
самостоятельную художественную деятельность. 

В процессе обучения дошкольников сочинению сказок и историй 
формируется монологическая речь. Кроме того, творческое рассказывание 
развивает детское воображение, которое строится на психологической ос-
нове. Для сочинения сказок дети в уме анализируют известные им сказоч-
ные сюжеты, а затем строят свою композицию, своих героев и обстоятель-
ства. Для того чтобы рассказать свою сказочную историю ребенок должен 
иметь словарный запас и умение повествовать. 

В методических материалах имеются различные способы обучения 
детей сочинять сказки: это соединение разных сказок (контаминация или 
компиляция), самостоятельное сочинение, обобщение и систематизация 
знаний об особенностях жанра. Также рекомендуется при работе с детьми 
применять способ продолжения рассказа воспитателя, сочинить рассказ на 
предложенную тему и введение фантастических элементов в реалистиче-
ский сюжет [15]. При обучении детей сочинению сказок целесообразно 
использовать игры на основе известных произведений (игры на моделиро-
вание, на сравнения, на обобщение). Обучая детей сочинению, обычно ис-
пользуется прием продолжения истории. Наиболее эффективно использо-
вать продолжение пословицы, считалки, потешки, загадки. Для сочинения 
коллективной сказки может быть использован прием цепочки: первый ре-
бенок называет одно слово, следующий – другое слово, и связывает его с 
предыдущим и так далее, пока каждый ребенок не придумает по предло-
жению. С помощью модели «волшебного экрана» можно выделить сказки, 
где на более подробном описании разных периодов жизни персонажа и из-
менений, происходящих с ним. Метод «волшебного треугольника» может 
научить составлять сказки конфликтного типа. Дети понимают, что в сказ-
ках побеждают положительные герои и всегда побеждает добро. В этих 
конфликтах, как правило, посредник – волшебник, волшебный предмет. 

В заключении, следует отметить, что благодаря сказке, подрастаю-
щее поколение изучает мир не только умом, но и сердцем. И не только 
изучает, но и реагирует на события и явления окружающего мира, показы-
вает свое отношение к добру и злу. Ведь именно в сказках дети берут пер-
вые представления о справедливости и несправедливости. Сказка стиму-
лирует воображение ребенка, заставляет его переживать и внутренне по-
могать персонажам. В результате эмпатии у ребенка появляются не только 
новые знания, но и одно из главных – новое эмоциональное отношение к 
окружающим людям, предметам, явлениям. Сказки дают возможность раз-
вивать творческие способности, умение находить решение в необычных 
ситуациях. Основными показателями творческих способностей являются 
беглость и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность и 
смелость. В самой природе сказки заложены возможности развития гибко-
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сти и оригинальности мышления. Сказки помогают развить фантазию ре-
бенка, сделать обучение привлекательным, интересным, творческим. Что-
бы каждый ребенок раскрылся и проявил себя в словесном творчестве, не-
обходимо правильная организация работы в дошкольных учреждениях. 

«Влияние русских народных сказок на словесное творчество детей 
старшего дошкольного возраста» вносит определенный вклад в развитие 
подрастающего поколения.  
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МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ,  
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ДЕТЕЙ К ТВОРЧЕСТВУ 
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воспитатель, 
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В.А. Сухомлинский считал, что в кончиках детских пальцев заложе-

ны истоки их творческих способностей и дарований, чем больше мастерст-
ва в детской руке, тем умнее ребенок. 

Понятие «творчество» определяется как деятельность, в результате 
которой ребенок создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реа-
лизуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения. 
Большие возможности в развитии творчества заключает в себе изобрази-
тельная деятельность и, прежде всего рисование [3]. 

Следует помнить, что все виды изобразительной деятельности объе-
диняет образное отражение окружающей действительности. 

Как справедливо заметил выдающийся ученый Л.С. Выготский, дет-
ское творчество научает ребенка овладевать системой своих переживаний, 
побеждать и преодолевать их и учит психику восхождению, следователь-
но, оказывает самое непосредственное влияние на эстетическое развитие. 
Основной побудитель эстетической активности – стремление ребенка к 
деятельному познанию окружающего и его активному творческому ото-
бражению. 

С теоретической точки зрения психологов и педагогов процесс твор-
чества не может развиваться сам по себе. Для этого нужно участие взрос-
лого, направляющего деятельность детей. 

Л.Н. Толстой советовал не делать детям замечаний, не относящихся 
прямо к предмету творчества. 

Так во время выполнения детьми творческих заданий создается ат-
мосфера доверия, педагог поддерживает идеи и деятельность каждого ре-
бенка, поощряет их первые шаги в творчестве, помогает рассматривать до-
пущенные ошибки как возможность для нового, неожиданного взгляда на 
что-то привычное. Особое внимание уделяется созданию в детском кол-
лективе доброжелательной творческой обстановки [1]. 

К методам воздействия воспитателя, которые стимулируют детей к 
творчеству, прежде всего, относятся наглядные и словесные методы и их 
взаимосвязь, а также практические методы. С детьми проводят беседы, ко-
торые помогают воспитателю обратить внимание детей на главное, учат 
ребят эмоционально воспроизводить художественные образы. С этой це-
лью также используется поэтическое слово, так как в нем иными художе-
ственными средствами переданы настроение, характер персонажа, явления 
природы. 



149 
 

Развитию творчества способствует организация наблюдений в при-
роде. У детей развивается наблюдательность. Дети начинают замечать, что 
в природе цвета очень различные (не просто белый, синий, красный, а есть 
многообразие оттенков). В своих рисунках дети используют эти оттенки. 
Воспитатель учит детей видеть, как изменяется форма, величина предмета 
от освещения (так, например, вечером кажется все более темным, днем, 
наоборот ярким, красочным, предмет хорошо виден). Необходимо с деть-
ми анализировать предметы, обращая их внимание не только на основные 
части. Но и второстепенные, подмечая выразительность очертания. 

Также развитию творчества у детей способствуют различные экскур-
сии в природу, в музеи, целевые прогулки, а также организация праздни-
ков, развлечений, просмотров диафильмов, прослушивание грамзаписи. На 
творческих занятиях необходимо использовать музыку. Музыка способст-
вует развитию воображения.  

Одним из методов являются творческие задания. Содержанием таких 
заданий могут быть явления действительности, общественные события, 
сказочные образы. В творческих заданиях дети ставятся в необычные ус-
ловия, им предлагается самостоятельно найти различные варианты цвето-
вого решения, композиционного построения. Воспитатель должен создать 
необычную ситуацию новизны. Поисковые ситуации заставляют детей ид-
ти от неизвестного к знакомому. Догадываться, пробовать способы изо-
бражения. В заданиях творческого характера воспитатель обращает вни-
мание детей на фон бумаги. Который помогает создать цветовой образ ри-
сунка. При изображении природы воспитатель должен учить детей исполь-
зовать разнообразные цвета. Все в целом развивает у детей чувство цвето-
вой гармонии. Необходимо спросить у детей, какие цвета им больше всего 
нравятся. 

Необходимым для развития творчества детей является их работа с 
разнообразными материалами (различными цветными мелками, восковыми 
мелками, углем, сангиной, пастель и многое другое), знакомство ребят с 
разнообразными нетрадиционными приемами рисования. Необходимо ста-
вить задачи так, чтобы ребенок смог найти нужный материал и применить 
его. 

Одним из практических методов развития творчества является обу-
чение детей различным способам изображения предметов (например, ри-
сование травки штрихом, мазком, примакиванием, набрызгом и т.д.), соз-
дание какой-то необычной игровой ситуации, сюрпризного момента также 
может вызвать у детей желание создать творческий образ. Пусть каждый 
ребенок выберет технологию, близкую ему по духу, не заставляющую ис-
пытывать страдания при сравнении своих работ с работами более способ-
ных детей. Следует предлагать детям, а не навязывать, помогать детям, а 
не заставлять их. А чтобы помочь ребенку найти себя, необходимо предла-
гать ему как можно больше разных способов самовыражения. Ведь любая 
нетрадиционная изобразительная технология дает ребенку возможность 
выбирать, думать, искать, пробовать [2]. 
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Поэтому и педагогам и родителям нужно стремиться стимулировать 
мотивацию ребенка к проявлению творчества, создавать условия для про-
цесса творческого мышления. Создавать условия для переживания и осоз-
нания интеллектуального удовольствия, которым сопровождается процесс 
создания нового в любом виде деятельности. 
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Жизнь малыша эмоциональная, его эмоции яркие и бурные, быстро 

вспыхивают и гаснут. Эмоции непроизвольные и непосредственные. У ре-
бенка можно быстро вызвать чувство любви и жалости, малыш легко про-
являет чувство эмпатии и сострадания. Но он быстро и расстраивается, и 
обижается. Конфликтные ситуации вызывают бурю различных эмоций. Но 
все эти проявления быстротечны и забываются при их угасании. 

Дошкольный возраст – это тот самый период, в котором определя-
ются этапы его последующего развития. Происходит формирование функ-
ций познавательного процесса, развития его личности и созревание орга-
низма. 

Ребенок старшего дошкольного возраста позитивен, его настроение 
чаще веселое и бодрое. Но в поведении некоторых малышей наблюдается 
такие отклонения как агрессивность, гиперактивность и вспыльчивость, 
разные и формы нервозности такие как: страхи и неврозы, детская невро-
патия. Эмоциональное неблагополучие дошкольников – это та проблема, 
которая до недавнего времени не была значима [1].  
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Однако известны труды исследователей, посвящённые различным 
аспектам психоэмоционального неблагополучия у детей: И.П. Воропаева, 
А.И. Захаров, Е.Е. Кравцова, B.C. Мухина, А.А. Нурахунова, Т.О. Смолева, 
А.С. Спиваковская, С.Г. Файнберг, М.И. Чистякова, Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеева и другие. Они предлагают детям с нарушением эмоциональ-
ной сферы методы игровой коррекции, программы психокоррекционной 
направленности. 

В работе с детьми очень важно использовать гибкие формы психоте-
рапевтической работы. Арт-терапия представляет ребенку возможность 
проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо 
проблему наиболее удобным для психики ребенка способом. Арт-
терапевтические методики позволяют погружаться в проблему на столько 
насколько человек готов к ее переживанию. Сам ребенок, как правило, да-
же не осознает то, что с ним происходит. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития лично-
сти через развития способности к самовыражению и самопознанию. С точ-
ки зрения представителя классического психоанализа, основным механиз-
мом коррекционного воздействия в арт-терапии является механизм субли-
мации. По мнению Юнга, искусство, особенно легенды и мифы и арт-
терапия, использующая искусство, в значительной степени облегчают про-
цесс индивидуализации саморазвития личности на основе установления 
зрелого баланса между бессознательным и сознательным «Я» [2].  

Цель исследования: составить и апробировать программу коррекции 
психоэмоционального неблагополучия детей старшего дошкольного воз-
раста методами арт-терапии. 

Объект исследования: коррекция эмоционального неблагополучия у 
детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: коррекция эмоционального неблагополучия 
у детей старшего дошкольного возраста методами арт-терапии. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что ис-
пользование методов арт-терапии позволяет снизить проявления психо-
эмоционального неблагополучия у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 
1.  На основе изучения психолого-педагогической литературы выяс-

нить психолого-педагогические особенности и основные характеристики 
эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста. 

2.  Рассмотреть арт-терапию как метод и как средство в системе 
психокоррекции психоэмоциональных нарушений у детей старшего до-
школьного возраста. 

3.  Составить и апробировать программу коррекции психоэмоцио-
нального неблагополучия у детей старшего дошкольного возраста в усло-
виях ДОУ. 

4.  Предложить рекомендации педагогам-психологам по использо-
ванию методов арт-терапии для коррекции психоэмоционального неблаго-
получия у детей старшего дошкольного возраста. 
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Анализ научной и методической литературы по теме исследования 
позволил сформулировать следующие выводы. 

Уже на заре человеческой цивилизации жрецы, а затем врачи, фило-
софы, педагоги использовали разные виды искусства для лечения души и 
тела. Использование разных видов искусства в целях врачевания наблюда-
лось в Древней Греции, Китае и Индии. В древней Греции изобразительное 
искусство рассматривали как эффективное средство воздействия на чело-
века. В галереях выставляли скульптуры, олицетворяющие благородные 
человеческие качества («Милосердие», «Справедливость» и др.). 

Положительные эмоции от общения с искусством оказывают лечеб-
ное воздействие на психосоматические процессы, содействуют психоэмо-
циональному напряжению человека, мобилизуют его резервные силы, обу-
словливают его творчество во всех областях искусства, науки и всей жизни 
в целом. Именно эти выводы отечественных ученых легли в основу науч-
ного обоснования использования искусства в коррекционной работе со 
взрослыми пациентами и детьми. 

Понятие арт-терапии (терапии искусством) возникло в контексте 
идей З. Фрейда и К. Юнга и рассматривалось в психотерапевтической 
практике как один из методов терапевтического воздействия, который по-
средствами художественного (изобразительного) творчества помогал пси-
хически больным выразить в картинах свои скрытые психотравмирующие 
переживания и тем самым освободиться от них. В дальнейшем это понятие 
приобрело более широкую концептуальную базу, включая гармонические 
модели развития личности (К. Роджерс, А. Маслоу). 

В настоящее время понятие «Арт-терапия» имеет несколько значе-
ний: рассматривается как совокупность видов искусства, используемых в 
лечении и коррекции; как комплекс арт-терапевтических методик; как на-
правление психотерапевтической и психокоррекционной практике; как ме-
тод. Она применяется в медицине (психиатрии, терапии, хирургии и т.д.) и 
в психологии (общей, медицинской, специальной). Арт-терапия как на-
правление, связанное с воздействием разных средств искусства на челове-
ка, используется самостоятельно, так и в сочетании с медикаментозными, 
педагогическими и другими средствами [3]. 

В условиях психокоррекции эмоциональных нарушений у детей 
очень важно обращение к базальной аффективной сфере ребенка. Незре-
лая, только формирующая личность ребенка не может являться серьезной 
опорой в коррекции его поведения, преодоления эмоциональных трудно-
стей именно потому, что существует патология в исходной для нее струк-
туре – сфере аффекта. Система же базальной аффективной регуляции 
складывается довольно рано, однако имеет большие резервы роста и меха-
низмы саморегуляции и самокоррекции, реализующиеся в определенных 
условиях при адекватных воздействиях. 

Таким образом, первой из задач нашего подхода к психологической 
коррекции является преимущественная ориентация коррекционных воз-
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действий на собственные резервы и механизмы базальной аффективной 
сферы. 

Основываясь на коррекционно-личностном и деятельностном подхо-
дах в развитии, арттерапия преследует единую цель - гармоничное разви-
тие ребенка; расширение возможностей его социальной адаптации посред-
ствами искусства, участия в общественной и культурной деятельности в 
микро- и макросреде. В основе создания продуктов деятельности в процес-
се арт-терапии лежит система побуждений, где основным является: 

– выражение субъектом своих чувств, переживаний во внешней 
форме; 

– стремление понять и разобраться в том, что происходит в своем 
внутреннем мире; 

– удовлетворение потребности в общении с другими людьми через 
продукт своей деятельности; 

– познание окружающего мира через символизацию его в особой 
форме, конструирование мира (в виде рисунков, историй, сказок, поделок);  

– различные виды арт-терапии представляют возможность самовы-
ражения, самопознания и позволяют личности подняться на более высо-
кую ступень своего развития. 

Коррекционные возможности арт-терапии обусловлены представле-
нием ребенку с проблемами возможностей для самовыражения и самораз-
вития, утверждения и самопознания. Созданные ребенком в процессе арт-
терапии творческие работы и их признание взрослыми повышают его са-
мооценку, степень его самопризнания. Арттерапевтические методики в 
психокоррекции способствуют гармонизации личности детей с проблема-
ми через развитие способностей самовыражения и самопознания, обеспе-
чивают коррекцию психоэмоционального состояния ребенка, психофизио-
логических процессов посредством соприкосновения с искусством [4]. 

Таким образом, коррекция психоэмоционального неблагополучия 
детей дошкольного возраста средствами арт-терапии имеет глубокое тео-
ретическое обоснование.  
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Организуя познавательно-исследовательскую деятельность детей, 

педагоги стремятся найти что-то новое, нетрадиционное, используя при 
этом игровые технологии. Как известно, развитие ребенка в игре очень 
гармонично. Главная задача взрослого – активизировать желание и дея-
тельность малышей, дать возможность самостоятельно исследовать пред-
мет, а развитие мелкой моторики и познание мира через тактильные ощу-
щения стимулируют формирование когнитивных процессов у маленьких 
детей.  

Наиболее интересной из новых игровых технологий для развития по-
знавательно-исследовательской деятельности для детей раннего возраста 
может стать развивающая доска «Бизиборд». Главная цель его состоит в 
обеспечении неограниченного процесса познания и развития ребенка. Би-
зиборд увлекает надолго в своей оригинальной подачей материала, нена-
вязчива, атмосфера для обучения самая благоприятная [1]. 

Что же такое бизиборд? Это специальная развивающая доска для де-
тей, на которой располагаются различные замочки, дверцы, цепочки, кно-
почки и так далее. С помощью нее ребенок, в первую очередь, учится на-
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жимать, открывать, крутить различные предметы, т.е. исследовать и позна-
вать окружающий мир, так как дети раннего возраста воспринимают ин-
формацию в большинстве своем через сенсорные ощущения. 

Основная задача бизиборда – дать ребёнку полную свободу тактиль-
ного восприятия. Известно, что идея создания «Бизиборда» или другими 
словами развивающей доски принадлежит итальянскому педагогу Марии 
Монтессори. Еще в 1907 году она пришла к выводу, что дети познают мир 
и воспринимают информацию в большинстве своем через сенсорные ощу-
щения, развивая мелкую моторику. Мария Монтессори решила дать воз-
можность детям поиграть с предметами, к которым родители обычно не 
подпускают их. Благодаря ей появился первый бизиборд: на деревянной 
поверхности расположились розетка со штекером, выключатель света, 
дверные защелка и цепочка, панно со шнуровкой. Все элементы были аб-
солютно безопасными [2]. 

Задачи развивающих стендов очень многогранны, так как развитие 
включает в себя многосторонние понятия: 

– развитие мелкой и крупной моторики; 
– тренировка памяти, мышления, внимания; 
– развитие логики (малыши начинают понимать, что сначала откры-

ваем щеколду, а только потом откроется дверца), формирование понятия о 
причинно-следственной связи вещей; 

– изучение цветов; 
– развитие самостоятельности; 
– стимулирование познавательной-исследовательской активности; 
– развитие умения играть по предложенным правилам и с заданны-

ми условиями [2]. 
Развивающая доска интересна для малышей. Закрепленных на ней 

предметов много, и каждый из них выполняет какое-то действие. Так, по-
дергав за дверную цепочку, ребёнок ощутит ее скольжение, если откроет 
коробочку с секретом, появится бабочка, которая может поиграть с гусе-
ничкой и т.д. 

Хорошо зарекомендовал себя бизиборд в адаптационный период де-
тей раннего возраста. Попадая в кабинет педагога-психолога, первое, на 
что обращают малыши внимание, на настенный игровой стенд. Ребёнок 
начинает увлеченно изучать его: выставлять фигурки из домика, музы-
кальные инструменты перекладывать с одной корзинки в другую, закры-
вать и открывать замочки и крючки, подбирать формочки к каждому око-
шечку и при этом педагог включается в совместную игру с ребёнком (чи-
тает потешки, стихи, поет песенки), что помогает улучшить эмоциональ-
ное состояние малыша. 

Бизиборд является ярким примером, при котором ребёнку предлага-
ются оптимальные условия для его развития и при этом учитываются ин-
дивидуальные особенности ребёнка.  
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В современных условиях наблюдается рост контингента детей, по-

сещающих детские сады. Поступление в детский сад означает для ребенка 
переход из достаточно замкнутого семейного социума в мир широких со-
циальных контактов. Изменение условий и образа жизни ребенка, необхо-
димость выработки форм социального взаимодействия и способов поведе-
ния, требуют существенных усилий от ребенка и создают серьезную на-
грузку для его психики. Поиск путей и условий оптимизации процесса 
адаптации ребенка к детскому саду – одна из важнейших задач современ-
ной психолого-педагогической науки и практики дошкольного образова-
ния. Успешность адаптации ребенка к условиям детского сада во многом 
определяет его социальное и психологическое благополучие на протяже-
нии всего дошкольного детства и обеспечивает условия для дальнейшего 
развития личности. Положительный опыт адаптации помогает ребенку 
впоследствии осваиваться в открытом, быстро меняющемся социуме. 

Необходимым условием оптимизации адаптации ребенка к дошколь-
ному учреждению является тщательный учет всех факторов, способст-
вующих данному процессу или, наоборот, замедляющих его. Согласно 
многочисленным исследованиям, значительное влияние на течение и ре-
зультаты адаптации ребенка к детскому саду оказывает его возраст. 

Понятие «адаптация» в наиболее широком смысле означает приспо-
собление к окружающим условиям. Способностью приспосабливаться к 
устойчивым и изменяющимся условиям среды обладают все живые орга-
низмы. Рассматривая вопрос о специфике человеческой адаптации, можно 
отметить, что этот процесс связан с социализацией человека, с процессами 
усвоения социальных норм поведения. Но если социализация представляет 
собой длительный процесс формирования личности в определенных соци-
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альных условиях, то понятие «социальная адаптация» подчеркивает, что в 
относительно короткий промежуток времени личность или группа активно 
осваивает новую социальную среду, которая возникает при изменении со-
циальных условий [1]. 

Понятиеадаптации, в его наиболее широком определении означает 
соответствие между живой системой и внешними условиями, причём адап-
тация – это и процесс, и результат, то есть определённая организация. С 
физиологической точки зрения, адаптация – это перестройка внутреннего 
динамического стереотипа в зависимости от изменения внешних условий. 
И.П. Павлов считал, что внешние условия жизни, вешняя среда есть внеш-
ний стереотип. «При изменении обычного образа жизни, – отмечал И.П. Пав-
лов, – при прекращении привычных занятий возникают нарушения старого 
динамического стереотипа и трудности установки нового» [2]. 

Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоре-
чие между нашими возможностями и требованиями среды. Выделяют три 
стиля, с помощью которых человек может адаптироваться к среде: 

а)  творческий стиль, когда человек старается активно изменять ус-
ловия среды, приспосабливая ее к себе, и таким образом приспосабливает-
ся сам; 

б)  конформный стиль, когда человек просто привыкает, пассивно 
принимая все требования и обстоятельства среды; 

в)  избегающий стиль, когда человек пытается игнорировать требо-
вания среды, не хочет или не может приспосабливаться к ним. 

Наряду с различными формами адаптации существует явление деза-
даптации. Дезадаптацией называется «процесс, который приводит к нару-
шению взаимодействия со средой, усугублению проблемной ситуации и 
сопровождается межличностным и внутриличностными конфликтами». 
Диагностическими критериями дезадаптации являются нарушения в про-
фессиональной (учебной) деятельности и в межличностной сфере, а также 
реакции, выходящие за пределы нормы и ожидаемых реакций на стресс 
(агрессия, депрессия, аутизм, тревожность и др.). 

Причинами возникновения состояния дезадаптированности являются: 
– пережитый психо-социальный стресс; 
– пережитые экстремальные ситуации; 
– неблагополучное включение в новую социальную ситуацию или 

нарушение устоявшихся взаимоотношений в группе. 
Поступление ребенка в детский сад является особым периодом жиз-

ни для всей семьи: и для ребенка, и для родителей. Для малыша – это 
сильное стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. Ему 
предстоит приспособиться к совершенно иным условиям, чем те, к кото-
рым он привык в семье. Четкий режим дня, отсутствие родителей, как пра-
вило, иной стиль общения, необходимость общения со сверстниками, но-
вое помещение – все эти изменения создают для ребенка стрессовую си-
туацию. Эти новые факторы вызывают у малыша защитную реакцию в ви-
де плача, отказа от еды, сна, общения с окружающими [1]. 
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Основная роль в подготовке ребенка к предстоящим в его жизни пе-
ременам в связи поступлением в детский сад принадлежит родителям. 

Формирование у ребенка готовности к поступлению в детский сад 
осуществляется преимущественно через выполнение родителями предло-
женных специалистами учреждения рекомендаций по организации его 
жизни, деятельности и общения. Сотрудники детского сада со своей сто-
роны создают условия и возможности для реализации данных рекоменда-
ций. Оптимизация процесса привыкания ребенка к условиям детского сада 
требует согласования действий родителей и педагогов дошкольной образо-
вательной организации по отношению к нему 

Часть работы воспитателя детского сада в этом вопросе включает 
следующее: 

– формирование у детей представлений о занятиях как важной дея-
тельности для приобретения знаний. 

– формирование нравственно-волевых качеств (настойчивости, от-
ветственности, самостоятельности, старательности). 

– формирование у ребенка опыта деятельности в коллективе и по-
ложительного отношения к сверстникам, осознание значимости собствен-
ного активного участия в решении общей задачи; усвоение способов ак-
тивного воздействия на сверстников как участников общей деятельности 
(умение оказать помощь, справедливо оценивать результаты работы свер-
стников, тактично отмечать недостатки). 

– формирование у детей навыков организованного поведения, учеб-
ной деятельности в условиях коллектива 

Усилия же родителей должны быть направлены на соблюдение пра-
вил которые могут помочь адаптировать ребенка к детскому саду. До по-
ступления ребенка в дошкольную организацию рекомендуются неодно-
кратные кратковременные экскурсии в группу и знакомство с воспитате-
лями. Необходимо рассказать воспитателям об индивидуальных особенно-
стях ребенка: его темпераменте, характере, привычках, любимых занятиях, 
предпочтениях в еде и т.п. Педагоги должны быть ознакомлены с особен-
ностями режима дня ребенка. 

Во второй части работы будет более детально раскрыта тема: Орга-
низации педагогических условий для успешной адаптации детей младшего 
дошкольного возраста, а также диагностический инструментарий исследо-
вания адаптации детей раннего возраста. 
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В связи с внедрением Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования каждый педагог ищет новые 
подходы, идеи в своей педагогической деятельности, которые были бы ин-
тересны дошкольникам и соответствовали бы их возрасту и наиболее эф-
фективно бы решали педагогические, образовательные и воспитательные 
задачи. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) ориентирует нас, педагогов, на создание благоприятных усло-
вий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуаль-
ными особенностями и склонностями, развития способностей и творческо-
го потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и окружающим миром [2]. 

Важным аспектом современного Российского образования является 
«научить учиться самому!», т.е. подразумевает, что нам воспитателям не-
обходимо постоянно заниматься самообразованием, повышать свой уро-
вень профессиональной компетентности и владеть новейшими образова-
тельными технологиями. Одна из технологий – это создания таких удиви-
тельных книг как лэпбук. 

Что же такое лэпбук (lapbook)? В переводе с английского языка оз-
начает «книга на коленях», это интерактивная самодельная книга или пап-
ка, которая содержит внутри множество кармашков, книжек-раскладушек, 
картинок, конвертиков, окошек, дверок и других деталей, которые очень 
нравится детям [1]. 

Все материалы лэпбука соответствуют определенной теме и несут в 
себе познавательную и развивающую функцию. Содержание лэпбука мож-
но пополнять и усложнять. Данное пособие является средством развиваю-
щего обучения, предполагает использование современных технологий: 
технологии организации коллективной творческой деятельности, комму-
никативных технологий, технологии проектной деятельности, игровых 
технологий. 

Адаптировала его под наш менталитет Татьяна Пироженко. Она раз-
рабатывала эту технологию для занятий со своим ребенком и предложила 
использовать ее в исследовательской работе с детьми. Вы скажете, что это 
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технология не новая! И, возможно, ваши коллеги используют интерактив-
ные папки (лэпбуки), в своей педагогической деятельности, но они недос-
таточно широко распространены в детских садах и заслуживают особенно-
го пристального внимания, как технология дошкольного образования. Бы-
ло бы даже правильнее определить лэпбук не как средство обучения, а как 
особую форму организации учебного материала. 

Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметно-разви-
вающей среде. Он информативен, полифункционален (способствует разви-
тию творчества, воображения), пригоден к использованию одновременно 
группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера), 
обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления 
с цветом, формой и т.д., является средством художественно-эстетического 
развития ребенка, приобщает его к миру искусства, вариативен (есть не-
сколько вариантов использования каждой его части), его структура и со-
держание доступны детям дошкольного возраста, обеспечивает игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-
танников. 

Таким образом, можно сказать, что лэпбук – это собирательный об-
раз плаката, книги и раздаточного материла, который направлен на разви-
тие творческого потенциала в рамках заданной темы, расширяя не только 
кругозор, но и формируя навыки и умения. 

Значение лэпбука для педагогов: способствует организации материа-
ла по изучаемой теме в рамках планирования; способствует оформлению 
результатов совместной проектной деятельности и может быть формой 
представления итогов проекта или тематической недели; способствует ор-
ганизации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми. Это пре-
красный и замечательный способ подать всю имеющуюся информацию в 
компактной форме [3]. 

Значение лэпбука для ребенка: 
Во-первых, лэпбук помогает ребенку по своему желанию организо-

вать поискинформации по интересующей его теме, лучше понять и запом-
нить материал.  

Во-вторых, это отличный способ для повторения пройденного мате-
риала. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радо-
стью повторяет пройденное, рассматривая книжку, картинки, играет в ди-
дактические игры. За счет наглядной привлекательности лэпбука обучение 
проходит непроизвольно. Изучаемый материал успешно используется 
детьми в повседневной жизни. 

В-третьих, ребенок учится самостоятельно собирать и организовы-
вать информацию, формируя навыки школьного обучения. 

В-четвертых, лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где 
одновременно будут заняты несколько детей. Можно выбрать задания под 
силу каждому (одним – кармашки с карточками, а другим детям – задания, 
подразумевающие умение рисовать и т.д.) и сделать коллективную книжку 
[3]. 
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Лэпбук способствует развитию познавательных и творческих про-
цессов, творческого мышления, любознательности, воображения, мотори-
ки, пространственной ориентировки, обогащению словарного запаса, рас-
ширению представлений детей об окружающем мире, развитию фразовой 
речи [1]. 

Из чего состоит лэпбук? Лэпбук – это папка формата А3, А4, в кото-
рую вклеиваются кармашки, книжки-раскладушки, окошки и другие дета-
ли с наглядной информацией по теме: от интересных игр, до лексики и 
большого количества интересно поданной информации. 

С чего начать? Тема – план – макет – оформление. 
Тема должна быть интересна ребенку и выполнима (соответствовать 

возрасту), оригинальна. 
Чтобы полностью раскрыть тему, необходим подробный план того, 

что должен включать в себя лэпбук. 
Как мы создаём лэпбуки 
1.  Начинаем с выбора темы. Тема лэпбука может быть лю-

бая:интересные события, происходящие с ребенком; увлечения детей; те-
мы недели; литературные произведения; и т.д. 

Темы могут быть как общие, так и частные. Например, можно сде-
лать общий лэпбук на тему «Дикие животные». А можно взять какое-
нибудь конкретное животное и в лэпбуке дать подробную информацию о 
нем. 

2.  План. После того, как мы выбрали тему, надо взять бумагу и руч-
ку и написать план. Ведь лэпбук – это не просто книжка с картинками. По-
этому вам надо продумать, что он должен включать в себя, чтобы полно-
стью раскрыть тему. А для этого нужен план того, что вы хотите в этой 
папке рассказать. 

Следующий этап самый интересный. Теперь надо придумать, как в 
лэпбуке будет представлен каждый из пунктов плана. То есть нарисовать 
макет. Здесь нет границ для фантазии: формы представления могут быть 
любые. От самого простого, до игр и развивающих заданий. И все это раз-
местить на разных элементах: в кармашках, блокнотиках, мини-книжках, 
книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках разных форм и 
т.д. 

«Мастер – класс для родителей: «Лэпбук как форма совместной дея-
тельности взрослого и детей» 

Задачи: 
1)  способствовать развитию у детей желания собирать и организо-

вывать информацию по изучаемой теме; 
2)  повысить качество понимания и запоминания изучаемого мате-

риала; 
3)  приобщать детей и родителей к совместному творчеству. 
При сборе информации и оформлении лэпбука происходит взаимо-

действие: педагог-ребёнок, ребёнок-родитель, педагог-родитель. То есть 



162 
 

происходит»Творческоевзаимодействие» – и это отличный метод создания 
единого образовательного порталамежду детским садом и родителями. 

Хотим предложить вашему вниманию несколько лэпбуков. Данное 
пособие организует совместную работу воспитателя, родителя и ребенка. 

Каждый лэпбук уникален, как уникален и его создатель, нет пра-
вильного или неправильного метода его создания, ведь все зависит от того, 
как ребенок воспринимает заданную тему, какими средствами он пользу-
ется для достижения своих целей.  

Лэпбук «Развитие речи» содержит разнообразный занимательный 
материал для развития логического мышления дошкольников, он знакомит 
детей с буквами, звуками, развивает способность дошкольников к комби-
нированию, их пространственные представления и воображение, закрепля-
ет умения находить зависимости и закономерности, способность предви-
деть результаты своих действий, умение находить ошибки и недостатки. 

Подобранные игры позволяют разнообразить методы и приемы ра-
боты, обеспечить индивидуально-дифференцированный подход к детям. 

Для создания лэпбука понадобились материалы: картонная папка-
основа, бумага (цветная, белая), ножницы, клей-карандаш для бумаги, 
скотч. 

Из этих материалов изготовились элементы: кармашки, разнообраз-
ные конвертики, вращающийся круг, книжка-гармошка, лист и полоса бу-
маги, сложенные в несколько раз. 

В папку входят игры: 
Загадки «Разрешите познакомиться» (учит анализировать все на-

званные в ней признаки фигуры, понимать смысл образных выражений). 
«Секретный квадрат» (упражнять в конструирование различных 

предметов из геометрических фигур по предлагаемому рисунку). 
«Подбери по форме» (учит самостоятельности при выборе способа 

сопоставления предмета и формы, цвета геометрической фигуры). 
«Продолжи ряд» (формирует умение составлять узор по образцу). 
«Назови фигуру» (развивает память, речь) 
«Закалка для ума» сложи фигуру (развивает мышление, память, 

формировать конструкторские навыки, направленное воображение). 
Таким образом, можно сказать, что лэпбук – это собирательный об-

раз плаката, книги и раздаточного материала, который направлен на разви-
тие у дошкольника творческого потенциала, который учит мыслить и дей-
ствовать в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и фор-
мируя навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей и ре-
шения поставленной задачи. 

Создание лэпбука решает ряд задач современного образования, давая 
дошкольникам не только знания предмета, но и обучая их всесторонне 
смотреть на проблему, ставить задачи и решать их, творчески подходить к 
вопросу организации и подбору информации. 

В заключение хотелось бы отметить, что в наших маленьких книж-
ках – раскладушках поместилось очень много информации в очень при-
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влекательной и интересной форме. Дети очень бережно относятся к про-
дукту своего творчества и с гордостью рассказывают и показывают его. 

Лэпбук стал содержательным элементом развивающей предметно-
пространственной среды группы. 

Вывод: такая необычная, яркая, красочная и занимательная папка 
обязательно будетпривлекать внимание детей, что будет способствовать 
закреплению полученных знаний, развитию внимания, памяти, мелкой мо-
торики. 
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Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее ост-

рых проблем, возникающих в работе с детьми дошкольного возраста. Осо-
бенно важным является изучение и коррекция агрессивности в дошколь-
ном возрасте, когда эта черта находится в стадии своего становления и ко-
гда ещё можно предпринять своевременные корригирующие меры. 



164 
 

Стремление во что бы то ни стало быстро изменить поведение ре-
бенка «в лучшую сторону», связано с весьма поверхностной трактовкой 
агрессивности, что представляет собой ложную систему коррекции пове-
дения. Напротив, такое подавление нежелательного поведения, по убежде-
нию родителей, педагогов, препятствует правильному формированию лич-
ности и должно быть пресечено: строгим воспитанием, наказаниями, за-
претами, которые происходят не время от времени, а постоянно. Это отра-
жает своего рода диктат социума, диктат «идеальных» представлений о 
жизни, согласно которым дети должны быть воспитаны, послушны. 
Строптивость, капризность, несогласие подавляются. Линия жизни ребен-
ка выпрямляется в соответствии с родительскими взглядами. Может быть, 
здесь имеет место также и подсознательное ограждение себя от лишних 
забот и хлопот, доставляемых родителям «возбудимым», капризным ребе-
нок. Так или иначе, но проявляемая «агрессивность» заглушается вследст-
вие наказания ребенка. 

В связи с возрастанием числа детей с агрессивным поведением, от-
мечена тенденция повышения интереса к средствам коррекции агрессивно-
го поведения в самых разных аспектах нашей жизни, вызванного тем, что 
зачатки агрессивного поведения могут быть подвержены коррекции, осо-
бенно, если эта коррекция проводится, начиная с дошкольного возраста. 

Методологической основой исследования послужили труды Юнга К., 
Лоренца К., Мид М., Можгинского Ю.Б., Румянцевой Т.Г., Фурманова И.А.; 
исследования по коррекции агрессивного поведения с помощью сказкоте-
рапии психологами, педагогами (Вачков И.В., Соколов Д.Ю., Зинкевич-
Евстигнеева Т.Д. и другими). 

Объект исследования – детская агрессивность. 
Предмет исследования – коррекция агрессивного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста средствами сказкотерапии. 
Цель исследования – изучить особенности агрессивного поведения у 

детей старшего дошкольного возраста и провести коррекцию агрессивного 
поведения средствами сказкотерапии. 

Поставленная цель определила решение следующих задач: 
1.  По литературным источникам раскрыть понятие агрессивного 

поведения. 
2.  Выявить особенности агрессивного поведения в старшем дошко-

льном возрасте. 
3.  Описать сказкотерапию как метод психологической коррекции 

агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 
4.  Провести экспериментальное исследование по коррекции агрес-

сивного поведения у детей дошкольного возраста средствами сказкотера-
пии. 

Анализ теоретических подходов к проблеме агрессивного поведения, 
который широко представлен как во взглядах отечественных, так и зару-
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бежных исследователей, показал, что в науке не выработано четких и од-
нозначных трактовок понятий «агрессия» и «агрессивность». Термин «аг-
рессия», как отмечает Т.Г. Румянцева, часто используется в самом широ-
ком контексте и поэтому нуждается в серьезном очищении от целого ряда 
наслоений и обыденных смыслов [3]. 

Агрессивное поведение представляет собой особую форму действий 
человека, которая демонстрирует превосходство посредством возможного 
причинения ущерба, в частности и живому существу. Т.Г. Румянцева оп-
ределяет поведение как агрессивное, на основании нормативного подхода, 
и главную роль при этом занимает понятие нормы в поведении. Нормой 
поведения служат установленные в конкретном обществе или группе пра-
вила поведения, которые регулируют взаимоотношения людей. Процесс 
социализации ребенка является почвой для формирования понятия нормы. 
Таким образом, под агрессивным следует понимать поведение, которое 
удовлетворяет два обязательных условия:  

1)  имеют место пагубные для жертвы последствия;  
2)  нарушены нормы поведения в обществе.  
Существуют агрессивные проявления, которые обусловлены внеш-

ними, прежде всего, семейными факторами. Эти проблемы часто скрыты. 
Бывает трудно сразу отыскать связь между агрессией ребенка и проблема-
ми в семье. Но при тщательном анализе всей совокупности семейных от-
ношений и их истории такая связь выявляется.  

Проявления агрессивного поведения у детей чаще наблюдаются в 
ситуациях защиты своих интересов и отстаивания своего превосходства, 
когда агрессия используется как средство достижения определенной цели. 
И максимальное удовлетворение дети получают при получении желанного 
результата – будь то внимание сверстников или привлекательная игрушка, – 
после чего агрессивные действия прекращаются. 

У многих детей отмечаются случаи смешанной физической агрессии – 
как косвенной (разрушение чужих игрушек, порча одежды сверстника, ле-
жащей возле его постели и пр.), так и прямой (дети бьют сверстников ку-
лаком по голове или лицу, кусаются, плюются и т.п.). Такое агрессивное 
поведение всегда инициативно, активно, а иногда и опасно для окружаю-
щих, и потому требует грамотной коррекции [1].  

В старшем дошкольном возрасте ещё не поздно предпринять свое-
временные меры для преодоления агрессивности. Но при условии, что 
психолого-педагогическая деятельность будет направлена не на безопас-
ный выход агрессии, не на повышение самооценки, не на развитие комму-
никативных навыков, а прежде всего на преодоление внутренней изоля-
ции, на формирование способности видеть и понимать других. 

Излечивающая способность сказки была положена в основу целого 
направления современной психотерапии, названного сказкотерапией. В 
России метод сказкотерапии начал использоваться с начала 90-х годов 
И.В. Вачковым, Д.Ю. Соколовым, С.К. Нартовой-Бочавер. И, как свойст-
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венно каждому, еще не устоявшемуся термину, оно у разных людей, спе-
циалистов вызывает многообразные ассоциации. Для одних «сказкотера-
пия» – это лечение сказками. Для других – прием коррекционной работы, 
для третьих – способ передачи основных знаний о жизни. В целом сказко-
терапия направлена на решение эмоционально-личностных и поведенче-
ских проблем ребенка. Она применяется в работе с агрессивными, тревож-
ными, застенчивыми, неуверенными детьми [2].  

Сказкотерапия – это направление практической психологии, исполь-
зующее ресурсы сказок для решения целого ряда задач: воспитание, обра-
зование, развитие личности и коррекция поведения. 

Психологи, применяющие сказки, часто отмечают, что на осознавае-
мом, вербальном уровне ребенок может и не принимать сказку, однако, 
положительный эффект от работы все равно присутствует, т.е. изменения 
часто происходят на подсознательном уровне. Именно поэтому сказкоте-
рапия становится все более популярной.  

Привлекательность сказок для коррекционной работы над ними с це-
лью снижения агрессивного поведения и развития личности ребенка за-
ключается в следующем:  

1)  отсутствие в сказках прямых нравоучении, назиданий. События 
сказочной истории логичны, естественны, вытекают одно из другого, а ре-
бенок усваивает причинно-следственные связи, существующие в мире; 

2)  через образы сказки ребенок соприкасается с жизненным опытом 
многих поколений. В сказочных сюжетах встречаются ситуации и пробле-
мы, которые переживает в своей жизни каждый человек: отделение от ро-
дителей, жизненный выбор, взаимопомощь, любовь, борьба добра со злом;  

3)  победа добра в сказках обеспечивает ребенку психологическую 
защищенность: чтобы ни происходило в сказке – все заканчивается хоро-
шо. Испытания, выпавшие на долю героев, помогают им стать умнее, доб-
рее, сильнее, мудрее. Таким образом, ребенок усваивает, что все, что про-
исходит в жизни человека, способствует его внутреннему росту [4]. 

Для коррекции агрессивного поведения детей старшего дошкольного 
возраста эффективно использовать сказкотерапию. В частности, народную 
сказку, имеющую большой психокоррекционный потенциал, особенно в 
работе со старшими дошкольниками. 

Сказка в силу своей многовековой мудрости глубоко проникает в 
бессознательное человека и активизирует потенциальные части личности, 
которые помогают найти свой собственный выход из проблемного состоя-
ния; сказка позволяет не директивно, а мягко подойти к оценке ситуации, 
оказывая воспитательное и терапевтическое воздействие как на поведенче-
ском, так и на глубинном нравственно-ценностном уровне. 
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В рамках системы дошкольного образования меняются подходы к 

взаимодействию с семьей: изучаются потребности в образовательных ус-
лугах, на смену традиционным родительским комитетам приходят попечи-
тельские советы, претерпевают изменения формы взаимодействия с семь-
ями [4]. 

Главными воспитателями своих детей являются родители, но воспи-
тывать детей невозможно без определённых знаний по педагогике и пси-
хологии. Родители нередко полагаются на свой индивидуальный опыт, не 
задумываясь над последствиями неверных воспитательных воздействий на 
ребенка, недооценивают силу педагогических знаний и умений. Жизнь 
убеждает в справедливости слов К.Д. Ушинского: «Искусство воспитания 
имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и по-
нятным, а иным даже делом легким – и тем понятнее и легче кажется оно, 
чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти все 
признают, что воспитание требует терпения, некоторые думают, что для 
него нужны врожденная способность и умение, т.е. навык; но весьма не-
многие пришли к убеждению, что, кроме терпения, врожденной способно-
сти и навыка, необходимы еще специальные знания» [2]. 

Чтобы грамотно воспитывать ребёнка, необходимо единство воспи-
тательных воздействий на него со стороны всех взрослых, учёт возрастных 
и индивидуальных особенностей ребёнка, понимание того, что он должен 
знать и уметь в этом возрасте и т.д. Но как показывает практика и прове-
дённые научные исследования, родители часто допускают типичные 
ошибки в воспитании детей, испытывают определённые трудности [6]. 
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Воспитателей, приступающих к работе с новой группой детей, вол-
нуют вопросы: как найти путь к сердцу родителей? Как сделать воспита-
ние детей нашим общим делом? Как вести разговор с родителями, когда 
они утром спешат на работу и, когда уставшие, возвращаются с работы? 
Как сделать, чтобы даже в такие минуты они охотно прислушивались к 
словам воспитателя, проявляли к ним интерес, чтобы изъявляли желание 
услышать, чем жил ребенок в детском саду, что нового узнал за день, как 
проявил себя? 

Такого контакта педагог может достичь, проявляя постоянную доб-
рожелательность, заинтересованность в сотрудничестве с семьей. 

С первых дней мы стремимся узнать, как ребенок живет в семье, что 
его там окружает, что дает ему семья.  

Впервые дни посещения детского сада детей воспитатели начинают 
знакомиться с условиями семейного воспитания каждого ребенка. В беседе 
с родителями педагог начинает разговор о том, к какому режиму привык 
ребенок, какие игрушки есть у него и какие из них любимые, как он с ними 
играет [3]. 

Воспитатель должен всегда иметь добрые намерения. Родители 
должны видеть в воспитателе человека, который любит их ребенка, живет 
заботой о нем. Это вызывает у них откровенность, они доверительно рас-
сказывают о своих трудностях, просят совета. Педагог – это ведь еще и 
психолог [1]. 

Обычно, родители, приходя вечером, чаще всего интересуются, как 
ел сегодня ребенок, оценивающе осматривают его: чист ли, ухожен ли, не 
обижен ли? А затем торопливо покидают детский сад. 

На групповых родительских собраниях разговор о детях идет не с 
каждым родителем отдельно. Здесь вопросы решаются общие. Но инфор-
мация педагога должны дойти до каждого родителя, затронуть и заинтере-
совать его. Поэтому воспитатель готовится к собранию очень тщательно. 
Заранее подбирает материал из жизни детей группы, потому что такой ма-
териал очень интересует родителей. Предлагает родителям имеющийся 
положительный опыт воспитания детей в семье, делится этим опытом с 
родителями. Хорошо зная манеры воспитание в той или иной семье, вос-
питатель всегда сможет направить родителей или попросить о помощи в 
совместном воспитании. Иногда воспитатели в своем сообщении подкреп-
ляют педагогические рекомендации конкретными примерами из положи-
тельного опыта воспитания в той или иной семье, что делает сообщение 
интересным и убедительным. 

Как сказать родителям об ошибках, неправильном поведении их ча-
да, чтобы не вызвать негативной реакции? Чтобы они увидели в воспита-
теле союзника, ведь он делает это в интересах ребенка?  

Разговор с позиции интересов ребенка, как правило, вызывает у ро-
дителей правильную реакцию. Беседа проходит в доброжелательном, де-
ловом тоне. Воспитатель никогда не должен позволять себе делать замеча-
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ния родителям в присутствии детей или обсуждать с детьми родителей. В 
результате всей работы контакт с родителями у воспитателя наладится, а 
это надежная основа успешного решения задач воспитания. У родителей 
появляется доверие к воспитателю, они идут в детский сад за помощью, 
делятся трудностями [7]. 

Для повышения интереса родителей ко всем мероприятиям, прово-
димым в детском саду, в целях педагогического просвещения, воспитатель 
стремится удовлетворить их потребность в знаниях, совершенствует со-
держание и формы педагогической пропаганды. Благодаря хорошо нала-
женному контакту с родителями и постоянному вниманию к жизни их ре-
бенка в детском саду, воспитатель добьется положительных результатов в 
воспитании детей. 

Задача педагогов дошкольного учреждения заключается в помощи 
родителям в воспитании детей. Укрепление и развитие взаимодействия 
детского сада и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и вос-
питания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок, его 
развитие, воспитание, социальная защита и поддержка со стороны взрослых. 

Но как бы серьезно не продумывались формы воспитания детей в 
дошкольных учреждениях, какой бы высокой не была квалификация ра-
ботников дошкольного учреждения, невозможно достигнуть поставленной 
цели без постоянной поддержки и активного участия родителей в воспита-
тельном процессе.  

Всестороннее гармоничное развитие личности ребенка требует един-
ства, согласованности всей системы воспитательно-образовательных воз-
действий взрослых на ребенка. Поэтому, крайне важно, чтобы основной 
составной частью работы дошкольных учреждений была пропаганда педа-
гогических знаний среди родителей [5]. 

Взаимодействие ДОУ с семьей это двухсторонний, циклический 
процесс, идущий по спирали. Переход от ограниченного к продуктивному 
взаимодействию (от низкого к высокому уровню спирали) в системе «дет-
ский сад – семья» возможен, если каждая сторона проявляет активность и 
ответственность на всех фазах цикла: с момента поступления ребенка в 
ДОУ и до его выпуска. 

Сотрудничество с родителями – это общение «на равных», где нико-
му не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невоз-
можно в рамках «закрытого детского сада»: он должен стать открытой сис-
темой. Чтобы детский сад стал реальной, а не декларируемой открытой 
системой, родители и педагоги должны строить свои отношения на психо-
логии доверия. Родители должны быть уверены в хорошем отношении пе-
дагога к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя «доб-
рый взгляд» на ребенка, видеть в развитии его личности прежде всего по-
ложительные черты, создавать условия для их проявления, привлекать к 
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ним внимание родителей. Доверие же родителей к педагогу основывается 
на уважении к опыту, знаниям, компетенции педагога в вопросах воспита-
ния детей, ведь все эти качества проявляются в его личностных отношени-
ях к воспитанникам (заботливость, внимание к людям, доброта, чуткость). 

Таким образом, можно сделать вывод, что отношения дошкольного 
учреждения с семьёй должны быть основаны на совместном сотрудничест-
ве и взаимодействии специалистов дошкольного образовательного учреж-
дения и родителей, при условии открытости детского сада. 
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Дошкольный возраст – период расцвета детской познавательной ак-

тивности. Проблема развития и формирования памяти – одна из приори-
тетных задач дошкольного образования. В дошкольном возрасте значи-
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тельные изменения происходят во всех сферах психического развития ре-
бенка. Как ни в каком другом возрасте ребенок осваивает широкий круг 
деятельности, формируется как их техническая сторона, так и мотиваци-
онно-целевая. В познавательной сфере главным достижением является ос-
нование средств и способов познавательной деятельности [1]. Чтобы ребе-
нок осваивал успешно учебную деятельность, был подготовлен к школе, у 
него должны быть хорошо развиты познавательные процессы, в том числе 
все виды памяти. В связи с этим в настоящее время особое значение при-
обретают требования к качественно новому уровню развития познаватель-
ных процессов, в том числе и на этапе дошкольного образования.  

Дошкольное детство, по мысли А.Н. Леонтьева, – это пора жизни, 
когда перед ребенком все более открывается окружающий его мир челове-
ческой деятельности [4]. Дошкольному возрасту принадлежит важная роль 
в общем развитии памяти человека. Впечатления, которые человек получа-
ет об окружающем мире, оставляют определенный след, сохраняются, за-
крепляются, а при необходимости и возможности – воспроизводятся. Эти 
процессы называются памятью [3]. 

Важнейшей особенностью в развитии познавательной сферы дошко-
льника, – подчеркивал Л.С. Выготский, – является то, что в ходе детского 
развития складывается совершенно новая система функций ребенка, кото-
рая характеризуется в первую очередь тем, что в центре сознания стано-
вится память. Памяти в дошкольном возрасте принадлежит доминирующая 
роль [2]. Проблемой изучения и развития памяти дошкольников занима-
лись такие ученые как Эльконин Д.Б., Обухова Л.Ф., Мухина В.С, Люб-
линская А.А., Шаграева О.А., Лурия А.Р., Марцинковская Т.Д. и многие 
другие. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации [3]. 
Использование мнемотехники для дошкольников сегодня становится все 
более актуальным. Особое место в работе с детьми занимает дидактиче-
ский материал в форме мнемотаблиц и схем-моделей. Анализ исследова-
ний по проблеме применения метода мнемотехники в формировании и 
развитии памяти дошкольников показывает, что и теоретическая, и прак-
тическая стороны вопроса требуют дальнейших разработок. 

Объект исследования – память детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования – развитие памяти детей старшего дошколь-

ного возраста. 
Цель исследования – разработать рекомендации для воспитателей по 

развитиюпамяти детей старшего дошкольного возраста методом мнемо-
техник. 

Поставленная цель определила решение следующих задач:  
– провести анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

исследования; 
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– подобрать методики диагностики и выявить специфические осо-
бенности памяти старших дошкольников; 

– разработать и апробировать программу развития памяти детей 
старшего дошкольного возраста; 

– выявить эффективность разработанных методов и приёмов; 
– разработать рекомендации для воспитателей по развитию познава-

тельных процессов детей старшего дошкольного возраста. 
Гипотеза исследования: включение в педагогический процесс мне-

мотехник будет способствовать более интенсивному развитию памяти де-
тей старшего дошкольного возраста. 

Во второй части исследования будет организованна эксперименталь-
ная работа по внедрению в образовательный процесс методов и приёмов 
мнемотехники для развития памяти детей старшего дошкольного возраста 
в детском саду «Карусель» В исследовании примут участие воспитанники 
подготовительной группы в количестве 20 человек, из них 12 девочек и                            
8 мальчиков.  

В работе будут использованы следующие методы: 
– теоретические: анализ литературы по проблеме исследования, 

обобщение и систематизация материала; 
– эмпирические: наблюдение, анализ продуктов деятельности; 
– математические: математическая обработка полученных результа-

тов. 
Таким образом, мнемотехники можно рекомендовать как одно из 

наиболее эффективных средств для более интенсивного и качественного 
развития памяти детей старшего дошкольного возраста. 
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«Мир, окружающий ребенка, – это, прежде всего, мир природы с 

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в 
природе, вечный источник детского разума» (В. Сухомлинский). 

Актуальность: в ходе бесед с воспитанниками выяснилось, что дети 
имеют затруднение в представлении о многообразии растительного и жи-
вотного мира родного края. Поэтому возникла необходимость более полно 
работать в этом направлении. 

Мы предположили, что системное экологическое воспитание, интег-
рированный способ обучения детей, в интеграции всех видов деятельно-
сти, помогут расширить знания детей природы родного края, сформируют 
у детей сберегающее и ответственное отношение к объектам живой и не-
живой природы. Проект «Лекарственные растения» поможет познакомить 
с миром целебных растений, сформирует представление о роли растений в 
оздоровлении и сохранении здоровья человека. 

В формировании экологического мировоззрения, любви и заботливо-
го отношения к природе определяются три важных составляющих: 

1.  Воспитание эмоционально-положительного отношения к приро-
де. Формирование познавательного интереса к окружающей среде; 

2.  Подача детям доступных знаний о природе родного края, причем 
новые знания они приобретают как результат личных открытий и базиру-
ются на ранее сформированных представлениях; 

3.  Организация практической деятельности детей в природном 
уголке в детском саду, на приусадебном участке, привлечение детей к при-
родоохранной деятельности и общественно полезной работе [1]. 

Освоение окружающей среды происходит постепенно от созерца-
тельно-ознакомительных форм восприятия окружающего к более углуб-
ленному познанию детьми старшего возраста. Это комплексное влияние на 
ребёнка, который разрешает развивать его путем максимального использо-
вания подаренных природой возможностей, удовлетворяя потребности: 

● в познании окружающей среды (почемучки); 
● в самореализации («я сам»); 
● в самовыражении (открывая мир, дети фантазируют свой «внут-

ренний мир», что позволяет для них источником полноценной жизни); 
● в движении (в процессе практического познания окружающей сре-

ды) [7]. 
Вводить детей в окружающий мир природы нужно так, чтобы каж-

дый день он открывал в нём для себя что-то новое, чтобы он рос исследо-
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вателем, чтобы каждый шаг был путешествием к истокам чудес в природе, 
облагораживал его сердце и закалял волю. Любовь к природе и её охрана – 
понятия нераздельные. Тот, кто любит природу, не будет её уничтожать. 
Забота о животных, участие в «Панораме добрых дел» помогают развить в 
дошкольниках такие моральные качества, как способность сочувствовать, 
сопереживать, заботиться о других. 

Для нас главное не только ознакомить детей с природой нашего края, 
а научить их быть небезразличными ко всем неурядицам в природе. Обра-
щать внимание на поврежденные кустарники, выясняем, почему это про-
изошло и как залечить рану. На практике показываем, что под полиэтиле-
новыми пакетами земля погибает и на ней ничего не растет. Стекло будет 
долго лежать и может поранить людей и зверей, оно может привести по-
жар, сработав как линза. Знакомить о пользе животного и растительного 
мира. 

В процессе экологического воспитания рассматриваем очень серьез-
ные вопросы: в природе нет ничего лишнего – все умное, полезное и нуж-
ное. Природа проявляет заботу о каждой травинке, букашке, чтобы она 
росла и развивалась. Человек – самое разумное творение природы. Он сам 
учиться у природы. Природа может существовать без человека, а человек 
без природной среды не может. Это содействует пониманию самоценности 
природы, осознанию себя как частицы природы. 

Экологическое воспитание – это интегрированный способ обучения 
и воспитания детей, по которому происходит взаимопроникновение и ин-
теграция всех видов деятельности: игра, непосредственно образовательная 
деятельность, совместная деятельность – сезонные развлечения, организа-
ция развивающей предметной деятельности, экспериментирование, на-
блюдение и др. [6]. 

● Специально подготовленные занятия; 
– образовательная деятельность; 
– знакомство с Красной книгой на материале государственного за-

поведника «Утриш» 
– экскурсии; 
– беседы; 
– чтение художественной литературы; 
– просмотр диафильмов, презентаций и др. 
● Совместная деятельность дошкольника, воспитателя и родителя. 
– экологические игры; 
– проектная деятельность; 
– исследовательская деятельность; 
– создание развивающей экологической среды: уголок природы, ка-

лендарь природы, мини-огород, игры, изготовление игрушек – аналогов 
(муляжи овощей, фруктов и др.); 

– викторины; 
– рисование и конструирование; 
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– наблюдения; 
– ответы на вопросы детей; 
– обсуждение прочитанных книг; 
● Самостоятельная деятельность детей. Применение полученных 

дошкольниками знаний на практике (поливать цветы, собирать гербарий и 
т.д.). 

Очень важно иметь партнерские отношения с детьми. Заинтересовы-
вать не только детей, но и родителей, принимающие участие в детской 
деятельности. Сплоченность коллектива родителей, детей и воспитателей 
содействует педагогическому влиянию на детей. 

Вывод: цель достигнута, гипотеза нашла подтверждение тому, что 
все виды деятельности по экологическому воспитанию помогли: 

– приобрести багаж знаний растительного и животного мира родно-
го края; 

– пополнить развивающую экологическую среду; 
– научиться работать в команде; 
– пониманию важности охраны природы. 
При создании проекта «Лекарственные растения» провели первич-

ную диагностику старших дошкольников на тему лекарственных растений, 
съедобных и несъедобных ягод и грибов, и увидели средний результат. Из 
25 человек экспериментальной группы: 3 – человека высокий уровень, 13 – 
человек средний уровень, 9 – человек низкий уровень; в контрольной 
группе из 26 человек: 4 – человека высокий уровень, 16 – человек средний 
уровень, 7 – человек низкий уровень. По завершению проекта контрольная 
диагностика, показала следующие показатели эффективности проекта. Из 
25 человек нашей экспериментальной группы: 6 – человек высокий уро-
вень, 15 – человек средний уровень, 4 – человека низкий уровень; в кон-
трольной группе из 26 человек, где проект не реализовывался: 5 – человек 
высокий уровень, 16 – человек средний уровень, 4 – человека низкий уро-
вень. 

Отсюда можно сделать вывод важности экологического воспитания, 
помогающего вырастить грамотных, заботливых и добрых детей при вза-
имной связи между природой и человеком: человек бережет природу, при-
рода бережет человека. 
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В старшем дошкольном возрасте происходит становление личности, 

формирование основ личностной культуры, соответствующей общечело-
веческим духовным ценностям. В дошкольном периоде приобретаются ка-
чества, которые необходимы в течение всей последующей жизни, детьми 
достигается уровень общего психического и интеллектуального развития, 
служащий в дальнейшем фундаментом в различных областях жизнедея-
тельности [1].  

Объект исследования – воспитание сострадания у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Предмет работы – процесс воспитания сострадания у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Цель исследования – определить актуальный уровень сформирован-
ности чувства сострадания и разработать комплекс мероприятий по фор-
мированию сострадания у детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе изучения научной литературы по проблеме исследования на-
ми установлено следующее. 

Сострадание, являясь личным внутренним человеческим чувством, 
возникло в глубокой психологической архаике как общебиологический 
инстинкт самосохранения, удовлетворения групповых себялюбивых уст-
ремлений и человеческих желаний. Однако впоследствии сострадание, по 
мере усложнения и развития, вышло за его рамки, в мировоззрениях древ-
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него мира оно начало осмысливаться как универсальное, социальное про-
явление человеческого в настоящем мире. Этическая основа сострадания 
удерживается не только в личных помыслах и действиях, но и в социально-
философском плане представляет собой общечеловеческий принцип по-
строения общественных отношений, непреходящую ценность и особый 
элемент государственной институции социологии. Необходимо отметить, 
что истинное сострадание, милосердие и человеколюбие приобретают ин-
дивидуальную характеристику своего проявления и функционирования [3].  

В то же время процесс развития сострадания в старшем дошкольном 
возрасте является сложным и многоплановым, ведь чувство сострадания 
выступает ведущей социальной эмоцией и, в самом общем виде определя-
ется, как способность личности эмоционально отзываться на переживание 
его товарищей. Эмоциональное восприятие переживаний своих товарищей 
предполагает субъективное восприятие другого человека, проникновение в 
его внутренний мир, понимание его мыслей, переживаний, ощущение 
чувств.  

Сострадание и милосердие – два термина, тесно связанных с сопере-
живанием. Сострадание в психологической литературе рассматривается 
как чувствительное состояние личности и является особой формой трудо-
вой активности. Благодаря переживаниям осознаётся личностный смысл 
происходящего, осуществляется нормализация поведения индивида. 

Значение переживаний в жизни детей старшего дошкольного возрас-
та изучалось следующими учеными: Л.И. Божович, Л.С. Выготским,                                 
А.В. Запорожцем, Я.З. Неверович, С.Л. Рубинштейном.  

Выготский Л.С. указывал, что сопереживание является центральным 
звеном в психическом развитии ребенка дошкольного возраста. В этот пе-
риод значительное влияние на различные формы поведения ребенка ока-
зывают эмоциональные поступки. 

Гаврилова Т.П. исследовала определения понятий «милосердие», 
«сострадание», «эмпатия» на современном этапе науки. Она выделила че-
тыре общеупотребительных определения феномена: 

– понимание чувств, потребностей других; 
– аффективная связь с другими людьми, разделение их состояния; 
– вчувствование в событие, объект искусства, окружающий мир и 

природу; 
– свойство воспитателя, педагога, психолога, психотерапевта [2].  
Таким образом, благодаря состраданию происходит приобщение де-

тей старшего дошкольного возраста к миру переживаний других людей, 
формирование представления об их ценностях, развитие и закрепление по-
требности в благополучии окружающих. В процессе психического разви-
тия ребенка и формирования его личности эмпатия становится источником 
духовно-нравственного развития детей старшего дошкольного возраста.  
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Важнейшим средством общения и познания окружающего мира для 

дошкольника является связная речь, поскольку именно умение общаться 
помогает ему стать контактным, преодолеть застенчивость, развивает уве-
ренность в своих силах, способствует становлению положительных черт 
характера. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошко-
льного образования обращается внимание на основные аспекты речевого 
развития детей: «...владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; связной, грамматически правильной диа-
логической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-
тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха...» 
[5]. 

Развитие связной речи как одного из компонентов речевой готовно-
сти к школе, является центральной задачей речевого развития детей стар-
шего дошкольного возраста, поскольку именно связная речь является фор-
мой мыслительной деятельности, которая определяет уровень не только 
речевого, но и умственного развития ребенка. Кроме того, развитие связ-
ной речи имеет большое значение для формирования личности ребенка, 
его социализации, и во многом определяет его успешность на начальном 
этапе обучения в школе. 
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Исследованиям методик развития связной речи дошкольников по-
священы работы А.М. Леушиной, Э.П. Коротковой, Л.В. Ворошниной, 
Е.М. Струниной, А.Г. Арушановой, О.С. Ушаковой и др. В данных работах 
подробно определены задачи, содержание, формы и методы работы по раз-
витию связной монологической и диалогической речи, в том числе, и - де-
тей старшего дошкольного возраста, с сочетанием как традиционных так и 
инновационных технологий. 

Диалогическая речь рассматривается учеными как первичная естест-
венная форма языкового общения, которая состоит из обмена высказыва-
ниями. Связная диалогическая речь выполняет важнейшие социальные 
функции: помогает ребенку устанавливать связи с окружающими людьми, 
определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является ре-
шающим условием для развития его личности [7].  

Так в методике развития речи А.М. Бородич рассматриваются два 
основных метода развития диалога: разговор воспитателя с детьми и бесе-
да. Воспитатель разговаривает с детьми по любому удобному поводу, в 
разное время, использует все моменты жизни детского сада [4].  

Особенно важной для развития диалогических умений является 
творческая сюжетно-ролевая игра. Интерес представляет банк сюжетно-
ролевых игр, предложенный А.А. Максимовой.  

Обогащать речевое общение детей, сделать его более естественным, 
непринужденным помогают средства неречевой коммуникации (мимика, 
жесты).  

Монологическая речь – развернутый, организованный, произволь-
ный вид речи. Связная монологическая речь характеризуется смысловым 
единством, полнотой содержательной структуры высказывания, объедине-
нием нескольких элементов общей логикой, адекватным лексико-
грамматическим и звуковым оформлением изложения, имеет мотив и за-
мысел. По мнению исследователей, владение связной монологической ре-
чью является высшим достижением речевого развития дошкольников. 

Методика обучения монологической речи представлена в работах                  
Е.И. Тихеевой, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, А.М. Бородич, Э.П., Ко-
ротковой. Л.М. Гурович, А.А. Зрожевской, О.С. Ушаковой и др. 

В обучении монологической речи целесообразно использование ди-
дактических игр, игровых приемов. Например, В.В. Гербовой разработаны 
сюжетно-дидактические игры, в которых дети, исполняя роль, должны 
описать предмет. В обучении монологу-повествованию эффективны игры- 
инсценировки с игрушками, дидактические игры с наглядным материалом. 
Для освоения монолога-рассуждения результативны игры на установление 
различных зависимостей, развитие логического мышления [5, 6]. 

Кроме того, достаточно эффективным приемом формирования у де-
тей элементарных знаний о структуре текста является моделирование 
(A.M. Бородич, Т.А. Ткаченко, Н.Г. Смольникова, О.С. Ушакова и др.), ко-
торое отражает последовательность смысловых частей рассказа в нагляд-
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но-образном плане. Рекомендуются разные виды моделей: предметные, 
схематические, предметно-схематические. О.С. Ушаковой, О.А. Акуловой. 
Н.В. Виноградовой рекомендуются приемы, способствующие формирова-
нию у детей умений осознанно использовать выразительные средства язы-
ка в связных высказываниях: слушание и анализ литературных и фольк-
лорных тестов; привлечение внимания детей к образным выражениям в 
художественных произведениях; подбор эпитетов, характеризующих пер-
сонажей. 

В процессе общения и взаимодействия ребенка с окружающей дей-
ствительностью ребенок овладевает связной речью, а взрослый создает для 
этого условия, организует материальную и языковую среду, вовлекает в 
совместную деятельность. 

Проблема развития речи весьма актуальна в нашем обществе. Доста-
точный уровень развития связной речи является основой успешного обу-
чения ребенка в школе. Только обладая хорошо развитой связной речью, 
учащийся может давать развернутые ответы на сложные вопросы, после-
довательно, полно излагать свои собственные суждения, воспроизводить 
содержание художественных текстов. Невозможно написание грамотных 
изложений и сочинений без высокого уровня развития связной письменной 
речи. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что при реали-
зации специально разработанной программы в условиях Центра по уходу и 
присмотру за детьми «Цветы Жизни», развитие связной речи как одного из 
компонентов речевой готовности к школе у детей старшего дошкольного 
возраста будет более успешным. 

Целью работы стало составление и апробация программы развития 
связной речи как одного из компонентов речевой готовности к школе, у 
детей старшего дошкольного возраста в условиях Центра по уходу и при-
смотру за детьми «Цветы Жизни». 

Таким образом, актуальность темы исследования и ее практическая 
значимость не вызывает сомнения. Эффектом программы предполагается 
повышение уровня развития связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста. 

 
Литература 

 

1.  Алексеева М.М. Взаимосвязь задач речевого развития детей на 
занятиях / М.М. Алексеева, О.С. Ушаков // Воспитание умственной актив-
ности у детей дошкольного возраста. – М., 2003. – С. 27–43. 

2.  Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному 
языку дошкольников : учеб. пособие для студ. высших и сред. пед. учеб. 
заведен / М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М. : Издательский центр «Акаде-
мия», 2006. – 400 с. 



181 
 

3.  Арушанова А.Г. К проблеме определения уровня речевого разви-
тия дошкольника / А.Г. Арушанова; Отв. ред. А.М. Шахнарович // Про-
блемы речевого развития дошкольников и младших школьников : сборник 
научных статей. – М. : Институт национальных проблем образования 
МОРФ, 2005. – С. 4–16. 

4.  Бородич А.М. Методика развития речи детей дошкольного воз-
раста. – М. : Просвещение, 2004. – 255 с. 

5.  Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детско-
го сада. – М. : Просвещение, 1983. – 143 с. 

6.  Гербова В.В. Работа с сюжетными картинами // Дошкольное вос-
питание. – 2005. – № 1. – С. 18–23. 

7.  Шадрина Л.Г. Развитие связной дошкольного возраста / Л.Г. Шад-
рина, Е.П. Фомина // Детский сад теория и практика. – 2012. – № 3. –                          
С. 36–47. 



182 
 

III РАЗДЕЛ 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  
И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В РЕШЕНИИ  

ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
В ФОРМИРОВАНИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ  
УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
О.И. Баранова 
канд. пед. наук, доцент КубГУ, 
г. Краснодар; 
 

Л.Р. Заузолкова 
студ. 1 курса магистратуры  
ФППК КубГУ, 
учитель начальных классов  
МБОУ ООШ № 31, 
г. Новороссийск 

 
В современном образовании делается особый акцент на присвоение 

учащимися метапредметных результатов, обеспечивающих возможность к 
саморазвитию. Для этого надо владеть определёнными умениями, в част-
ности рефлексивными [3]. 

Рефлексивные умения − система операций, характеризующих уро-
вень рефлексивности мышления, что проявляется способности к регуляции 
имеющихся представлений о себе как о субъекте учебной деятельности, в 
её результатах и способах усовершенствования, определяющих успеш-
ность деятельности по саморазвитию. 

Значимость и необходимость формирования рефлексивных умений 
младших школьников обозначена в ФГОС НОО. Так, одним из метапред-
метных результатов освоения программы является «освоение начальных 
форм познавательной и личностной рефлексии» [9, с. 9]. Это положение 
определяет два основных направления в развитии рефлексивных умений 
младших школьников. 

Перед современным учителем возникает вопрос: как именно форми-
ровать рефлексивные умения младшего школьника. Само по себе форми-
рование данных умений антропоориентированно, поскольку направлено на 
саморазвитие личности. Поэтому, работая над рефлексивными умениями 
учащихся, мы работаем в рамках антропологического подхода. 
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Сущность антропологического подхода в мировоззренческой, гно-
сеологической, теоретической и практической ориентации на человека. 
Антропологический подход в педагогике предполагает установление в по-
нятии «человек» основной ценностной категории и утверждение того, что, 
только исходя из неё можно разработать систему представлений о приро-
де, назначении, содержании, формах и методах образования и воспитания. 
Этот принцип является исходным в построении любых педагогико-антро-
пологических концепций [4]. Важно иметь максимально полное представ-
ление о человеке, так как это даёт адекватное представление о ребёнке и 
соответствующем его природе воспитании. 

При формировании рефлексивных умений антропологический под-
ход реализуется в учёте антропологических особенностей младших 
школьников в проектировании образовательного процесса, а также в ис-
пользовании антропологических средств. Данном случае под средствами 
понимается совокупность методов, форм, содержания, а также специаль-
ных средств обучения; всё то, что способствует достижению целей образо-
вания [6]. 

Антропологические особенности младших школьников, которые не-
обходимо учитывать при формировании рефлексии: начало развития реф-
лексивных способностей приходится на возраст 6 лет, младший школьный 
возраст является сензитивным для развития рефлексивного сознания, уча-
щиеся начальной школы находятся на разных стадиях созревания мозга, 
поэтому необходим индивидуальный подход; интеллектуальная рефлексия 
является новообразованием младшего школьного возраста; главным фак-
тором развития рефлексии является учебная деятельность; развивается 
произвольность психических процессов, внутренний план действий, реф-
лексия собственного поведения. 

Механизм реализации антропологического подхода в процессе фор-
мирования рефлексии младших школьников можно представить в виде 
технологической цепочки: антропологический подход (методологическая 
основа) – антропоцентрированная педагогика – антропологические средст-
ва. Таким образом, для формирования рефлексивных умений используют-
ся различные антропологические средства, которые были систематизиро-
ваны в ходе нашего исследования: 

– средства рефлексии такие, как: критериальные шкалы («волшеб-
ные линеечки»), графические и материальные модели оценки по критери-
ям, оценочная лесенка, знаковая символика, «Светофор», «Карман вопро-
сов», «Экран настроения», рефлексивная газета дня, карточки для рефлек-
сии, алгоритм пошагового контроля, листы самоконтроля, тетрадь дости-
жений, ретроспективная и прогностическая самооценка, упражнения на 
развитие рефлексивных способностей личности (релаксация, «Три утвер-
дительных ответа «Да»«, «Дерево», «Конкретное событие»); 
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– антропологические методы: рефлексивные (методика организации 
рефлексии А.В. Хуторского), активные (проблематизация учебной ситуа-
ции), интерактивные (технология развития критического мышления: кла-
стеры, таблица «Знаем – хотим узнать – узнаем», таблица «Плюс – минус – 
интересно», «Рамка», бортовой журнал, двухчастные и трёхчастные днев-
ники, «Кубик Блума», «Шесть шляп мышления», синквейн, таблица «Вер-
ные – неверные утверждения», игра «Верите ли вы?»); 

– формы рефлексии: индивидуальные, групповые, коллективные                                  
[1; 2; 3; 7]. 

Представим фрагменты урока окружающего мира (УМК «Планета 
знаний», 2 класс), в рамках которого реализуется антропологических под-
ход.  

 
Тема: «Человек в обществе» 
Планируемые результаты: 
– предметные: понимание того, что человек – это биосоциальное 

существо; 
– метапредметные: регулятивные – рефлексивное целеполагание 

(интеллектуальная рефлексия); познавательные – рефлексивная оценка – 
выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, контроль и оценка результатов деятельности (интеллектуальная 
рефлексия), выделение существенной информации; коммуникативные – 
умение задавать вопрос, умение грамотно построить высказывание с опо-
рой на аргументы (коммуникативная рефлексия); 

– личностные: ориентация на самоанализ и самоконтроль результа-
та, осознание ответственности человека за общее благополучие (личност-
ная рефлексия). 

Методы формирования рефлексивных умений: интерактивные – 
применение технологии развития критического мышления (приём «Борто-
вой журнал»). 

Средства рефлексии: карточки для рефлексии, упражнения на разви-
тие рефлексивных способностей личности. 

Формы рефлексии: индивидуальная, коллективная. 
Оборудование: «Бортовой журнал» (рис. 1), карточки для рефлексии 

(рис. 2), учебник (стр. 62–63). 
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Рисунок 1 – «Бортовой журнал» 
 

 
 

Рисунок 2 – Карточки для рефлексии 
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Ход урока. 
I. Организационный момент. 
Упражнение на релаксацию «Какая погода у вас внутри?» 
II. Стадия вызова. 
– Сегодня мы будем работать с бортовым журналом. Возьмите свой 

экземпляр и заполните основную информацию: имя, тему урока, сего-
дняшнее число и время начала работы. 

– Посмотрите, ниже указаны ключевые понятия, внимательно их 
прочитайте. Затем связи между этими понятиями опишите или представьте 
в виде схемы в специальном окошке. 

– Затем составьте вопрос, который вы хотели бы для себя выяснить 
на сегодняшнем уроке. Запишите ответ из собственного жизненного опы-
та. Покажите свою готовность продолжать. 

II. Стадия осмысления. 
– В качестве ключевых понятий у нас сегодня три понятия: человек, 

природа, общество. Сегодня нам нужно будет разобраться, как они связа-
ны. С чего необходимо начать? (с уточнения понятий). Начнём с выясне-
ния вопроса: «Что такое общество?». 

Варианты, предложенные учащимися, фиксируются на доске в виде 
кластера.  

III. Физминутка 
Упражнение на релаксацию («Маленький паучок»).  
– Пусть твоё внимание постепенно спускается из головы в живот, 

как маленький паучок, висящий на паутине. Теперь в твоём животе больше 
нет мыслей. Только медленное движение дыхания. Слушай его. 

IV. Стадия осмысления: соотнесение новой информации с уже 
имеющейся информации. 

– Мы выяснили, что человек – это часть природы и часть общества. 
А может ли человек обойтись без общества, жить в природе без общения с 
людьми?  

V. Стадия рефлексии 
– Мы обсудили все ключевые понятия. Теперь можно продолжить 

заполнение бортовых журналов: напишите ответ на свой вопрос из инфор-
мации, полученной на уроке. Затем представьте в виде рисунка – схемы 
связь между ключевыми понятиями, используйте то, что мы изучали на 
уроке. 

Самостоятельное заполнение карточек для рефлексии. 
Обсуждение вопросов, составленных учениками (выявление наибо-

лее интересных, трудных, не нашедших ответа на уроке). 
Таким образом, антропологический подход реализуется при форми-

ровании рефлексивных умений в двух направлениях: в учёте антропологи-
ческих особенностей младшего школьника и в непосредственном исполь-
зовании антропологических средств. 
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Начальная школа – период интенсивного формирования личности 

ребенка, развитие его креативного мышления и целостного восприятия. По 
этой причине значимым условием развития обучающихся считается при-
влечение любого ребёнка в творческую деятельность, внедрение в урок 
способствующих этому средств обучения. 
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В данной статье в качестве таких средств обучения мы рассмотрим 
игровые динамические пособия. 

Игровые динамические пособия на уроках в начальной школе – это 
вид дидактических пособий, которые разработаны для лучшего восприятия 
учебной информации на уроке во время сообщения нового материала, ана-
лиза задания или практической деятельности, а также для эстетического 
восприятия во время эстетической беседы.  

Игровые динамические пособия – это плоские или объемные нагляд-
ные пособия, обладающие подвижными и взаимозаменяемые элементами, 
манипулирование которыми позволяет учителю управлять восприятием 
обучающихся, активизируя его и, делая его осознанным. 

Применение игровых динамических пособий направлено на наблю-
дение ребенком за динамикой того или иного явления.  

Игровые динамические пособия дают возможность сделать урок бо-
лее интересным, качественным, реализовать интеллектуальный и творче-
ский потенциал обучающихся. 

Началом истории появления первых игровых динамических пособий 
могут служить дидактические игры, созданные народной педагогикой: 
«Фанты», «Краски», «Что летает?», «Съедобно-несъедобно», «Садовник» и 
др. В них много веселых шуток, юмора, движения, но, в то же время, они 
требуют от детей напряженной умственной работы, соревнования в сооб-
разительности, внимания. 

Большой вклад в развитие игровых динамических пособий внес 
Фридрих Фребель (Германия). Его пособия были очень простыми, но зато 
они легли в основу строительных материалов для детей [2].  

Мария Монтессори доктор медицинских наук (Италия), продумала 
систему игровых пособий для развития всех органов чувств:  

– «блоки с цилиндрами» – вкладышами (четыре блока с параметра-
ми величины); 

– «красные штанги» (десять штук – от длинного до короткого); 
– «розовая башня» (десять кубов – от большого к малому); 
– «цветные таблички» (от простого к сложному); 
– «ткани» (узнать ткань на ощупь); 
– «коричневая лестница» (толстый тонкий); 
– «шершавые таблички» (более шершавые – менее шершавые), ве-

совые (от тяжелого к легкому); 
– «тепловые таблички» (при ощупывании определять степень про-

водимости); 
– «вкусовые баночки» (разная на вкус вода); 
– «баночки с запахами» (парфюмерные и пищевые запахи); 
– «геометрические тела» (определение различных форм: объемные и 

плоские) [3]. 
Анализ литературы по предложенной теме показывает, что игровые 

динамические пособия дают учителю возможность устанавливать множе-
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ство разнообразных задач и могут использоваться на различных этапах 
урока для закрепления, проверки и актуализации знаний обучающихся.  

Игровые динамические пособия могут применяться во всех классах и 
на всех уроках с целью фронтальной и индивидуальной работы. С их под-
держкой корригируется мелкая моторика, формируются пространственные 
и временные представления, они содействуют формированию мыслитель-
ных процессов, могут помочь обогатить активный словарь детей, совер-
шенствуют память, устную речь.  

Другим важным аспектом в использовании игровых динамических 
пособий считается перенос обучающимися наблюдаемых явлений в нахо-
дящуюся вокруг их реальность, взаимосвязь с жизнью.  

Дети учатся наблюдать за окружающим миром, формируется их чув-
ственное понимание. Происходящее на уроке они уже не воспринимают 
частью учебного материала, как посторонние зрители.  

Применение игровых динамических пособий обладает персонально- 
направленным влиянием, может помочь организовать взаимодействие ре-
бенка с объектами окружающего мира и формировать социально-
ценностные взаимоотношения к ним. Ребенок участвует в действии, вы-
полняет совокупность операций, направленную на достижение поставлен-
ной цели [1]. 

Постепенно в сознании ребенка возникает облик – общее понимание 
того или иного действия, формирующееся в процессе неоднократного вос-
приятия данного явления, сопровождаемого осмыслением его сути, содер-
жания и ценности. 

Большими достоинствами обладают игровые динамические пособия 
контрольно-проверочного характера. Работа с ними может осуществляться 
как в парах, так и в группах, а также индивидуально.  

Обучающийся воспринимает включение игрового динамического 
пособия в процесс обучения как игру. Занятия становятся увлекательными 
и интересными, а проверка знаний проходит без стресса для ребенка.  

Пособия дают возможность ученикам в игровой форме результатив-
но и стремительно усвоить значительный объём учебного материала без 
традиционного заучивания текстов. 

Работа по теме исследования дала нам возможность не только рас-
смотреть игровые динамические пособия с точки зрения уникальности их 
применения в образовательном процессе начальной школы, но и позволила 
раскрыть некоторые принципы создания такого рода пособий. 

1.  Принцип аппликации считается наиболее простым и популяр-
ным. Он заключается в приведении в перемещение частей изображения на 
плоскости. Главными элементами динамического аппликативного пособия 
считаются: плоскость фона, композиционные элементы, которые крепятся 
на фон с помощью ворсистых материалов, т.е. фон и обратная сторона 
элементов покрыты или ворсистой бумагой или тканью (фланель, драп); 
магнитов, иголок, булавок; детского пластилина. 
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2.  Принцип «кармана». Компоненты игрового динамического посо-
бия, возможно, зафиксировать с помощью «карманов», которые могут 
быть прорезными или накладными. Подобные пособия менее динамичны, 
нежели аппликативные, так как передвижение элементов ограничено ко-
личеством и расположением «карманов». Применение принципа «карма-
на» дает возможность педагогу посредствам проверок сформировать посо-
бие в процессе объяснения нового материала или поставить задачу на за-
крепление уже пройденного материала перед одним учеником или клас-
сом. 

3.  Принцип «чешуи». В случае если фон сделать многослойным, за-
крепив на нем небольшие лоскуты или полоски бумаги внакладку, как 
крепится чешуя на рыбе, то получим отличную плоскость для показа. По-
собие, имеющее такой фон, более динамично, чем пособие с «карманами», 
оно не требует также особых материалов и инструментов для крепления 
элементов композиции на фоне.  

4.  Принцип «ленты». В случае если отдельные элементы компози-
ции расположить на единой полосе бумаги, в таком случае выйдет своеоб-
разная демонстрационная лента. Ее можно пропускать через прорези в фо-
не, то, что равно как кадр в диафильме, отделив нужное изображение от 
других композиционных элементов. Динамическое пособие способно со-
держать в себе одну или несколько независимо движущихся лент. 

5.  Принцип «книги». Сама книга и ее страницы могу быть необыч-
ной формы.  

6.  Принцип мультипликации. В основе этого принципа лежит ис-
пользование прозрачных пленок, которые позволяют «наносить» любой 
рисунок на цветной фон или на имеющееся изображение.  

Таким образом, использование игровых динамических пособий дает 
возможность учителю начальных классов изложить материал в доступной, 
увлекательной, насыщенной и образной форме, содействует наилучшему 
усвоению знаний, стимулирует интерес к познанию, формируют познава-
тельные умения учащихся. Игровые динамические пособия дают возмож-
ность сделать урок увлекательным, качественным, реализует интеллекту-
альный и творческий потенциал учащихся. 
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Модернизация образования в Российской Федерации, происходящая 

в настоящее время, обусловливает инновационные процессы в системе 
подготовки педагогических кадров, в том числе в области использования 
современных информационно – коммуникационных технологий.  

В условиях информатизации образования будущим учителям на-
чальных классов необходимо освоить много умений, в число которых входят: 

– умение целесообразно отбирать и использовать электронные обра-
зовательные продукты и информационные технологии;  

– использовать, совершенствовать и адаптировать средства инфор-
мационно – коммуникационные технологии; 

– организовывать дистанционное обучение, многое другое. 
Одной из важнейших компетентностей, обучающихся на этапе ста-

новления современного информационного общества, как части изменения 
в их культуре и образе жизни, является информационная компетентность. 

Важность в нынешней ситуации приобретает состояние информаци-
онной составляющей профессиональной подготовки учителей. В наши 
дни, когда обновление знаний происходит достаточно быстро, и включе-
ние в систему мышления человека компьютеров позволяет присоединить к 
возможностям собственного мозга мощь общечеловеческого интеллекта, 
сконцентрированного в программах, вводимых в компьютер, обнаружива-
ется громадное расширение интеллектуальных возможностей человека. 
При этом меняется стиль его мышления, способы общения, оценки себя и 
окружающих [1]. 

Е.В. Данильчук рассматривает информационную культуру педагога в 
двух аспектах: «...общекультурном (владение базовыми элементами жиз-
недеятельности человека в информационном обществе) и профессиональ-
ном, связанном с ее проявлением в процессе решения образовательных за-
дач, в специфике педагогической деятельности…». 

В становлении информационной культуры педагога можно выявить 
следующую динамику развития: 

– уровень компьютерной грамотности – «Я – исполнитель» (дея-
тельность по образцу, последовательность действий не продумана, ситуа-
тивность информационной деятельности); 

– методологический уровень – «Я – тактик» (рефлексирует свою 
информационную деятельность, разрабатывает тактику ее достижения, 
универсальность межпредметность информационной деятельности); 
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– уровень саморазвития – «Я – стратег» (способен к выработке стра-
тегии деятельности, личностная свобода, творчество в информационной 
среде) [2]. 

В рамках обучения дисциплине МДК.01.10 «Техническое сопровож-
дение образовательного процесса в начальных классах» студентов специ-
альности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» мы столкнулись с 
проблемой формирования информационной культуры будущих педагогов 
в аспектах методологического уровня и уровня саморазвития. 

Студенты достаточно хорошо владеют так называемыми «гаджета-
ми», но в овладении умением работать в информационно – образователь-
ной среде у многих встречаются пробелы. 

В содержание практических занятий нами бы включен ряд заданий, 
направленных на создание мультимедийной продукции, которую будущие 
специалисты могли бы использовать в своей профессиональной деятельно-
сти. При составлении данных продуктов, учитывался запрос потенциаль-
ных работодателей. 

Нами были введены следующие виды практических заданий: 
– составление виртуальных экскурсий и тестов развивающего кон-

троля в программе McPowerPoint; 
– работа с аудио и видеоредакторами; 
– возможности использования текстовых редакторов в рамках 

оформления выпускных квалификационных работ. 
В результате студентами были изготовлены мультимедийные про-

дукты для различных учебных предметов таких, как: «Окружающий мир», 
«Литературное чтение», «Математика», «Изобразительное искусство», 
«Технология».  

Данные продукты были использованы учителями начальных классов 
школ города – курорта Анапа, работающих по учебно – методическому 
комплекту «Школа России». 
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канд. психол. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения за-

нимала умы государственных деятелей, педагогов, психологов: 
«...воспитав человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, – 
значит вырастить угрозу для общества...», – писал в своих трудах выдаю-
щийся политик У. Черчиль. 

В современном энциклопедическом словаре «мораль» имеет такое 
значение (латинское moralis – нравственный): «Система норм и ценност-
ных представлений, определяющих и регулирующих поведение человека. 
В отличие от права, исполнение требований морали санкционируется лишь 
формами духовного воздействия (одобрение или осуждение)» [3, 45]. 

В педагогическом словаре, под редакцией Коджаспировой Г.М., да-
ётся такое определение термину «воспитание» – это сложный и противо-
речивый социально-исторический процесс передачи новым поколениям 
общественно-исторического опыта, осуществляемый всеми социальными 
инструментами: общественными организациями, СМИ и культуры, церко-
вью, семьёй, образовательными учреждениями разного уровня и направ-
ленности [2, с. 22]. 

По мнению отечественного педагога В.А. Сухомлинского, ещё в 
раннем возрасте у ребёнка появляется понимание принадлежности к обще-
ству, которое возникает в первую очередь в семье, а затем в младшем 
школьном возрасте появляется понимание принадлежности к народу и 
стране, где родился и растёт ребёнок. Поэтому очень важно именно в этом 
возрасте, когда наиболее интенсивно формируется личность, заложить 
нравственный фундамент. 

К.Д. Ушинский говорил: «...мы смело высказываем убеждения, что 
влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо бо-
лее важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями. У 
каждого народа своя особенная национальная система воспитания, а пото-
му заимствованием одним народом у другого воспитательных систем яв-
ляется не возможным»[4, с. 54].  

Из вышеизложенного следует, что педагоги К.Д. Ушинский, В.А. Су-
хомлинский придавали огромное значение духовным сокровищам народа, 
решающими из которых, считалось воспитание на уважительном отноше-
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нии к традициям и обычаям народов, проживающих в России и передачей 
накопленного опыта детям (родной язык, народные сказки, одежда, тради-
ционные праздники). В учебно-методическом пособии, под редакцией 
игумена К. Ященко сказано, что «традиция – это всегда обновляющаяся 
жизнь, передаваемая из поколения в поколение, и вне традиции у народа 
нет ни сил, ни опыта, ни возможности осуществлять свою особую миссию 
в этом мире» [6, с. 63]. По мнению психолога С.Л. Рубинштейна, общество 
обязано создать условия не только для развития человека, но и для возвы-
шения этой жизни в мир личностного, а значит и духовного, бытия. Про-
являются эти условия в традициях и обычаях жизни народа, основанных на 
его верованиях. Традиции, обычаи и предания формируют общественную 
мораль. 

Сегодня проблема воспитания подрастающего поколения на основе 
привычных ценностей нашего народа стоит острее, чем когда-либо. Перед 
нашим обществом, с распространением СМИ и их информативной воз-
можностью в распространении информации, дети получают искажённое 
представление о жизненных ценностях. Повысился и помолодел уровень 
правонарушений в школьной среде, детей под разными предлогами вовле-
кают в криминогенные структуры. Чтобы предотвратить дальнейшее нега-
тивное влияние на подрастающее поколение правительством РФ принято 
решение и поставлена задача перед педагогами к возвращению воспитания 
на основе народных традиций. 

С возрождением казачества на Кубани, основанного на православ-
ных традициях, появилась возможность прививать детям в классах казачь-
ей направленности нравственные ценности, сложившиеся в данном народе, 
что послужило темой исследования. 

Гипотезой исследования стало предположение, что обучение в клас-
сах казачьей направленности в младшем школьном возрасте послужит 
лучшему усвоению нравственных норм. 

Целью работы стало составление и апробация программы нравствен-
ного воспитания для младших школьников, обучающихся в классах ка-
зачьей направленности. 

Таким образом, воспитание на обычаях и традициях казачества, слу-
жит возрождению духовно-нравственных ценностей нашего народа. 
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В соответствии с современными требованиями ФГОС одними из ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования являются метапредметные результаты. И, конечно, в 
связи с этим, перед каждым учителем школы встают вопросы: как научить 
детей учиться, как развивать такие базовые качества личности, как рефлек-
сивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятель-
ность? По моему мнению, ответы на многие вопросы поможет найти тех-
нология «Развития критического мышления» (ТРКМ), элементы которой 
можно использовать на любом уроке, начиная с начальной школы. 

Структура урока в соответствии с ТРКМ предполагает три стадии, 
каждая из которых имеет свои цели и задачи, а также набор характерных 
приемов. Если посмотреть на эти три стадии с точки зрения современного 
урока по ФГОС, то совершенно очевидно, что они не представляют ис-
ключительной новизны для учителя. Они почти всегда присутствуют, 
только называются иначе. Вместо «вызова» более привычно для учителя 
звучит: введение в проблему или актуализацию имеющегося опыта и зна-
ний учащихся. А «осмысление» не что иное, как часть урока, посвященная 
изучению нового материала. И третья стадия – это закрепление материала, 
рефлексия [1]. 

На стадии «Вызов» происходит активизация знаний, пробуждение 
интереса к теме, постановка цели и определение задач учебного материала. 
Для того, чтобы настроиться на изучение темы и выделить ключевые мо-
менты, можно использовать прием-игру «Верите ли вы...», в ходе которой 
учитель предлагает ряд утверждений по определённой теме, а учащиеся 
выбирают «верные», полагаясь на собственный опыт или интуицию, но на 
стадии рефлексии необходимо вернуться к этому приёму, чтобы выяснить, 
какие из утверждений были верными. Здесь присутствует элемент сорев-
нования, который позволяет удерживать внимание до конца урока. Этот 
прием подходит как для стадии вызова, так и для рефлексии.  

Также на этой стадии возможно использование кластера – схемы, ко-
торая графически отображает размышления, об изучаемом объекте. Кла-
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стер в начальной школе может быть представлен в форме ладошки, сол-
нышка, звезды, цветка, дерева. Дети очень любят такой прием и легко с 
ним справляются. Приём «Кластер» универсален, и его можно применять 
на любой стадии урока.  

Для того, актуализировать имеющиеся знания учащихся по теме и 
выявить затруднения, можно использовать приём «Составление маркиро-
вочной таблицы: Знаю. Хочу узнать. Узнал», для реализации которого 
строится соответствующая таблица. Первые два столбца заполняются сра-
зу (на стадии вызова), а третий столбец заполняется в конце урока, после 
изучения нового материала – на стадии рефлексии.  

Приём «Бортовой журнал» – это способ визуализации материала. На 
стадии вызова и рефлексии, учащиеся записывают ответы на следующие 
вопросы: Что мне известно по данной теме? Что нового я узнал из текста? 

Например, по теме «Пирамида» в 4 классе можно предложить как 
вариант «Бортового журнала» заполнение следующей таблицы (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Вариант «Бортового журнала» 
 
Другие приемы для стадии «Вызов»: «Дерево предсказаний» или 

«Дерево ожиданий», «Корзина идей» и др. 
В ходе следующей, содержательной стадии урока – стадии «осмыс-

ление», ученики получают информацию, осмысливают её, соотносят с уже 
имеющимися знаниями. Здесь будет уместен приём «Кубик Блума». Для 
работы необходим кубик (можно склеить из плотной бумаги), на каждой 
стороне которого пишется одно из следующих заданий: 

– Опиши это... (Опиши форму, размер, цвет, назови по имени и т.д.); 
– Сравни это... (На что похоже? Чем отличается?); 
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– Проассоциируй это... (Что это напоминает?); 
– Проанализируй это... (Как это сделано? Из чего состоит?); 
– Примени это... (Что с этим можно сделать? Как это применяется?); 
– Оцени это... (Укажи все «плюсы» и «минусы») [2]. 
Задания можно выполнять в группах. Учитель бросает кубик над ка-

ждым столом, и таким образом определяется, в каком ракурсе будет груп-
па осмысливать ту или иную тему занятия. Использование приема «Кубик 
Блума» только на первый взгляд кажется трудным. Но практика показыва-
ет, что прием очень нравится ученикам, они быстро осваивают технику его 
использования. А учителю этот прием помогает развивать навыки крити-
ческого мышления и в активной и занимательной форме проверять знания 
и умения учащихся.  

Для осмысления также можно использовать приемы: 
– «Инсерт» (чтение с пометками) – на любом уроке при работе с 

текстом;  
– Составление таблицы «тонких» и «толстых» вопросов, где «Тон-

кие» вопросы требуют простого, однозначного ответа, а на «Толстые» во-
просы» – это проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы; 

– «Ключевые слова» и др. 
Переходим к третьей стадии – стадии «Рефлексия». Здесь формиру-

ется личностное отношение к проделанной работе, постановка новых це-
лей обучения. Для этого возможно использование различных приемов: 

– «Перепутанные логические цепочки» – начиная с первого класса 
ученикам предлагается набор фактов (процессов, явлений), последователь-
ность которых нарушена; дети расставляют события в нужном порядке;  

– «Синквейн»; 
– «Верные и неверные утверждения» и другие приёмы, которые ис-

пользовали на других этапах урока, но к ним необходимо вернуться, чтобы 
провести рефлексию.  

Подвести итоги работы можно, работая в группах или индивидуаль-
но при помощи приёма «6 шляп мышления». Цвет шляпы указывает на те 
моменты, которые необходимо осмыслить и обобщить:  

– Красная – выражение своих чувств, без объяснения причин их 
возникновения; 

– Белая – перечень фактов; 
– Черная – выявление недостатков; 
– Желтая – что было хорошего; 
– Зеленая – где и как можно применить изученный материал; 
– Синяя – общий вывод. 
В результате обучения по ТРКМ обучающиеся приобретают способ-

ность: 
– работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся ин-

формационным потоком в разных областях знаний; 
– выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и кор-

ректно по отношению к окружающим; 
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– вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различ-
ного опыта, идей и представлений; 

– решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим 
обучением; 

– сотрудничать и работать в группе;  
– эффективно работать с другими людьми; выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 
Как педагог, хотела бы отметить, что повышается активность уча-

щихся на всех этапах учебного занятия и их ответственность за качество 
собственного образования. 
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Когда современная наука и практика развивается так стремительно, 

одной из важнейших является проблема построения современных форма-
тов обучения, которые были бы эффективны не только с точки зрения 
формирования у младших школьников знаний, умений, навыков, но и с 
точки зрения их умственного развития и, прежде всего, развития мышле-
ния. Этим вопросом занимались ученые: Д.В. Эльконин, Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, Л.С. Сахаров, Л.И. Божович. 

Все учителя должны стараться развивать мышление учащихся с                 
1 класса – об этом говорится в пояснительных примечаниях к учебному 
плану, об этом написано в методической литературе для учителей. Однако 
как это сделать учитель не всегда знает. Часто это приводит к тому, что 
развитие мышления в значительной степени не является системным, по-
этому некоторые учащиеся, даже старшеклассники недостаточно освоили 
начальные методы мышления. Для устранения этого несоответствия необ-
ходимо, чтобы в начальной школе происходило овладение основными 
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приемами логического мышления (сравнение, классификация, обобщение 
и др.). 

Актуальность данной темы заключается в том, что учитель при от-
сутствии системной работы по использованию мыслительных операций, 
таких, как синтез и анализ, классификация и синтез, аналогия и абстрак-
ция, не всегда знает, как правильно способствовать развитию у учащихся 
способности логически мыслить.  

Одним из наиболее эффективных способов развития логического 
мышления в начальной школе является использование на уроках матема-
тики различных задач, в первую очередь логических и нестандартных. 
Проанализировав учебники различных программ, на наличие тех же логи-
ческих и нестандартных задач, выяснилось, что в них содержится всего от 
двух до четырех процентов задач по геометрии и задач по развитию логи-
ки. Этого явно недостаточно. 

Многие известные педагоги уделяли должное внимание проблеме 
развития логического мышления у школьников. Как указывает Б.С. Вол-
ков, известный отечественный педагог В.А. Сухомлинский в своих работах 
делал анализ процесса решения логических задач детьми, эксперименталь-
но выявлял особенности мышления младших школьников [3].  

Объект исследования: логическое мышление младших школьников.  
Предметом исследования: влияние геометрии и логики на развитие 

логического мышления в начальной школе. 
Целью исследования является изучение влияния геометрии и логики, 

на развитие логического мышления в начальной школе. Для достижения 
данной цели поставлены следующие задачи: 

1)  проанализировать психологическую, педагогическую и методи-
ческую литературу по проблеме исследования; 

2)  описать приемы и методы формирования логического мышления 
у младших школьников; 

3)  представить сравнительный анализ развития логического мышле-
ния средствами логики и геометрии в МБОУ СОШ № 26 г Новороссийска; 

4)  предложить рекомендации по использованию геометрии и логики 
на развитие логического мышления в начальной школе. 

Методологической базой исследования являются труды психологов 
и педагогов: С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, Н.В. Басова, А.Н. Леон-
тьев, П.Я. Гальперина, О.К. Тихомирова, Н.Ф. Талызина, Н.Б. Истомина и 
др. [3] 

Анализ научно-теоретической и методически литературы позволил 
сформулировать следующие выводы. Из множества познавательных про-
цессов – мышление, как одно из ключевых, свойственно любому человеку. 

Лишь только человек, умеющий верно думать, имеет возможность 
благополучно исследовать всевозможные предметы. В целом под умением 
«думать верно» понимается умение разбирать ту или же другую историю, 
создавать верные суждения на базе анализа в соответствии с причинно-
следственными связями, последовательностью, последовательностью суж-
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дений. Исследования Н.В. Бабкиной показывают, что не все учащиеся вла-
деют данным опытом в абсолютной мере [1]. 

Существуют особенности логического мышления младших школь-
ников: его становление идет от наглядно-действенного к непосредственно-
образному и от него к понятийному (логическому) мышлению. Наиболее 
подходящим временем для становления логического мышления считается 
возраст 7–14 лет, целенаправленно начинать становление закономерного 
мышления целесообразно с первого класса. Становление познавательных 
процессов младшего подростка будет развиваться наиболее продуктивно 
при целенаправленном воздействии извне. Средством такого влияния счи-
таются вспомогательные дисциплины: наглядная геометрия, логика, логи-
ческие игры, упражнения и задания для развития мышления младших под-
ростков. 

Таким образом, необходима целенаправленная работа по обучению 
младших школьников главным приёмам мыслительных операций начиная 
уже с первого класса. Это возможно сделать посредством введения в учеб-
ный процесс таким дисциплин, как «логика» и «геометрия», собственно 
это будет способствовать развитию логического мышления. Необходимо 
также организовать диагностику и актуальную коррекцию логического 
мышления младших школьников, а также - содействие более успешному 
формированию и развитию приёмов логического мышления (анализ, со-
поставление, обобщение, классификация, аналогия). 
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Ребенок – это объект воспитания. Семья является первым опытом его 

взаимоотношений, чувств, привязанностей, некой микросредой, в которой 
развивается личность ребенка. Для гармоничного развития личности, су-
ществует необходимость в формировании правильной самооценки. Само-
оценка ребенка влияет на мотивацию, с которой он приходит в школу. 
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Новый вид ведущей учебной деятельности, первый социальный ста-
тус школьника, предъявляет к ребенку ряд новых требований, а также обя-
занностей, правил поведения, ответственности, волевых качеств и т.д. В 
жизни ребенка появляется новый значимый взрослый – учитель. Младшего 
школьника теперь оценивают не только родители, но и новые люди. В этот 
период происходит либо подкрепление, либо опровержение тому, как ре-
бенок себя оценивал в семье. Школьная оценка влияет на все виды отно-
шений ребенка. Дома, в классе со сверстниками, взаимоотношения строят-
ся именно отталкиваясь от успеваемости ребенка. Младший школьник 
оценивает свою значимость исходя из своих отношений с одноклассника-
ми и учителем, что очень часто приводит к внутреннему конфликту ребен-
ка [4]. 

Радует то, что на сегодняшний день, в школах работают психологи и 
социальные педагоги, которые отслеживают детей и оказывают своевре-
менную психологическую и педагогическую помощь, причём не только 
детям, но и родителям. 

Не случайно, проблема самооценки занимает одно из центральных 
мест в психологической науке, в частности оказании психологической по-
мощи младшим школьникам, ведь с неадекватной самооценкой учебная 
деятельность не может быть успешной, как и общение с одноклассниками 
и значимыми взрослыми. Не удивительно, что проблеме самооценки по-
священы работы Л.И. Божович, И.С. Кона, М.И. Лисиной, Р. Бернса,                 
Э. Эриксона и др. 

Проблема влияния родителей на развитие личности ребенка интере-
совала ещё З. Фрейда, С. Холла, К. Хорни. Исследованиями детско-
родительских отношений занимались такие ученые, как А.И. Липкина, 
А.И. Захаров, А.С. Макаренко, В.Н. Дружинин, В. Сатир, А. Маслоу,                         
А.С. Личко и др. 

Объект исследования: самооценка младшего школьника. 
Предмет исследования: самооценка младшего школьника в зависи-

мости от сложившихся детско-родительских отношений. 
Цель исследования: изучение самооценки младшего школьника в за-

висимости от сложившихся детско-родительских отношений. 
Задачи:  
1.  Исследовать современные научные представления о семье в раз-

личных науках и социально-педагогической практике. 
2.  На основе изучения научной литературы и первоисточников оп-

ределить понятие детско-родительских отношений и их отличительные 
особенности в современной России.  

3.  Представить содержание понятий «самооценка» и «самооценка 
младшего школьника» в педагогике и психологии. 

4.  Исследовать влияние детско-родительских отношений на само-
оценку младшего школьника на примере семей учащихся 3-А класса 
МБОУ СОШ № 11 г-к Анапа. 

5.  Предложить рекомендации социальному педагогу и педагогу-
психологу по коррекции детско-родительских отношений в семьях млад-
ших школьников. 
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Современная семья и на сегодняшний день претерпевает изменения. 
Исследованием семьи занимаются различные науки, каждая из которых 
рассматривает семью через свой предмет её изучения. 

Рузакова О.А. дает следующие определения семьи: «В социологиче-
ском смысле семья – это союз лиц, основанный на браке, а также фактиче-
ских брачных отношениях, родства, принятии детей в семью на воспита-
ние, характеризующийся общностью жизни, интересов, взаимной заботой. 
В юридическом – семья определяется как круг лиц, связанных правами и 
обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной 
формы принятия детей на воспитание в семью» [5, с. 5]. 

Мудрик А.В. дает своё определение: «Семья – это малая группа, ос-
нованная на браке, или на кровном родстве, или на общности жилья и 
бюджета (без регистрации брака), члены которой связаны общностью бы-
та, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью; в ней выра-
батывается совокупность норм, санкций и образов поведения, регламенти-
рующих взаимодействие между супругами, родителями и детьми, детей 
между собой» [3 с.95]. 

Семья характеризует людей, которые объединены взаимностью и 
общностью. Взаимность заботы, ответственности, помощи, любви, распре-
деление ролей, выполнение функций, бесконфликтность, демократический 
стиль воспитания, уважение мнения каждого члена семьи- все это способ-
ствует гармоничному развитию личности ребенка. 

Отношение родителей к ребенку противоречиво и неоднозначно по 
своей природе. С одной стороны, имеет место быть личностное начало, 
проявлением которого, является безоценочное отношение, отсутствие кон-
кретных ожиданий и требований к ребенку, родительская эмпатия и др. С 
другой стороны, мы можем видеть предметное начало, которое проявляет-
ся в наличии родительских установок, ценностей, ожиданий, системы тре-
бований, а также то, как родители строят свою стратегию поведения, кото-
рая направлена на воспитание каких-либо способностей и свойств характе-
ра ребенка. 

Классическое практическое пособие А.И. Липкиной определяет са-
мооценку как «отношение человека к своим способностям, возможностям, 
личностным качествам, а также к внешнему облику» [2, с. 7]. 

Неадекватная самооценка, будь она занижена или завышена, услож-
няет жизнь человека. Для того, чтобы развитие самооценки было правиль-
ным очень важно, чтобы в детстве ребенок был окружен постоянной без-
условной любовью, вне зависимости от того, какой он. Такая любовь спо-
собствует формированию положительного отношения к себе, ребенок 
здесь ощущает свою значимость и ценность. Дети с нездоровой самооцен-
кой отличаются от своих сверстников поведением. В классе такие дети 
стремятся занять позицию лидера или становятся изгоями, страдают от не-
понимания и часто попадают в конфликты. Неадекватность самооценки 
формируется чаще в семье еще с раннего детства [1]. 
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Родители дают старт первому уровню притязаний ребенка, то на что 
он претендует в учебной деятельности. Уровень притязаний ребенка опре-
деляется ценностями в семье. Ребенок принимает на себя те качества, ко-
торые заботят родителей. Отсюда следует вывод, что учителю, для форми-
рования самооценки младшего школьника, необходимо целенаправленно 
работать с родителями. 

Таким образом, для формирования адекватной самооценки младшего 
школьника нужно уметь производить оценку личности отдельно от оценки 
деятельности, воспитывать ребенка в бесконфликтной семье, считаться с 
его мнением и помогать преодолевать возникшие трудности, предъявлять 
требования, которые сопоставимы с возможностями.  

 
Литература 

 

1.  Коваль Н.А. Психология семьи и семейной дезадаптивности : 
учеб. Пособие / Н.А. Коваль, Е.А. Калинина; Федеральное агентство по 
образованию, Тамб. гос. ун-т. им. Г.Р. Державина. – Тамбов : Изд- во ТГУ 
им. Г.Р. Державина, 2016. – 351 с. 

2.  Липкина А.И. Самооценка школьника. М., «Знание», 1976. – 64 с. 
3.  Мудрик А.В. Социальная педагогика : учеб. для студ. пед. вузов / 

А.В. Мудрик; Под ред. В.А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Ака-
демия», 2010. – 283 с. 

4.  Савина Е.А. Родители и дети: Психология взаимоотношений / 
Е.А. Савина, Е.О. Смирнова. – М. : «Когито-Центр», 2013. – 230 с. 

5.  Рузакова О.А. Семейное право. – Питер, 2016. – 352 с. 
 
 

МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ 
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
М.В. Лакаева 

учитель начальных классов, 
МАОУ СОШ № 6,  

г-к Анапа 
 
Согласно теории учебной деятельности, оценочная деятельность по-

рождает потребность ученика или учителя получить информацию о том, 
соответствует или нет качество знаний и умений учащихся по предмету 
требованиям программы. 

Учебная деятельность является ведущей в младшем школьном воз-
расте (7–10 лет). Особенность состоит в том, что ее результатом является 
изменение самого учащегося, а содержание учебной деятельности заклю-
чается в овладении обобщенными способами действий в сфере научных 
понятий. 
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Всякая учебная деятельность начинается с того, что ребенка оцени-
вают. Отметка это определенная форма оценки. Оценка всегда есть и 
должна быть как можно более развернутой. Через оценку происходит вы-
деление себя как предмета изменений в учебной деятельности. С учетом 
того, что современная начальная школа – это не школа навыка, а школа 
пробы сил ребенка, что выдвигает как обязательное требование федераль-
ный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, становится актуальной проблема оценки результатов обучения 
каждого ученика, нацеленная на личностный рост и развитие ребенка. 

Традиционно сложилось, что используемой формой оценки дости-
жений учащихся начальной школы являются суммарные показатели пол-
ноты и глубины освоения школьной программы, выраженные в баллах по 
пятибалльной шкале, которая фактически редуцирована до 4-х бальной. 
Поэтому рекомендуется использовать в работе методическое письмо де-
партамента общего среднего образования «Контроль и оценка результатов 
обучения в начальной школе» № 1561/14 от 19.11.98. [2, c. 4]. 

В последнее время, достаточно много говорится о безотметочной 
системе оценивания. Однако, в основном, акцент делается на отрицатель-
ных эффектах отметки: искажении отношений ученика со взрослым, по-
вышении тревожности и невротизации детей; искажении учебной мотива-
ции. В связи с этим одну из целей реформы в системе школьного оценива-
ния видят в том, чтобы сделать оценку учащихся более содержательной, 
объективной и дифференцированной. Это позволит учителю не причинять 
вреда эмоциональному здоровью ребенка и более эффективно отслеживать 
знания и навыки. Оцениванию подвергаются теперь не только учебные 
достижения, но и творчество, и личная инициатива ребёнка во всех сферах 
школьной жизни. Новая система оценивания трудоемка, но позволит в це-
лом отследить процесс обучения каждого ребенка, увидеть его затрудне-
ния, определить программу развития. 

Среди новых технологий обучения и контроля знаний наибольший 
интерес сейчас проявляется к тестовым заданиям. Они стали широко при-
меняться в учебном процессе в больших количествах для эффективной ор-
ганизации самостоятельной работы. 

Тест это инструмент, состоящий из выверенной системы тестовых 
заданий, стандартизированной процедуры проведения и заранее спроекти-
рованной технологии обработки и анализа результатов, предназначенный 
для измерения качеств и свойств личности, что возможно в процессе сис-
тематического обучения [3]. 

Тестовая форма сравнительно недавно используется в практике ра-
боты начальной школы, но уже стала актуальной. Тестовые технологии 
упрощают процедуру проверки, позволяют учащимся заниматься самопро-
веркой и взаимопроверкой. Он даёт возможность проверить не только зна-
ние, но и понимание учебного материала. С его помощью очень удобно 
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дифференцировать материал в зависимости от индивидуальных особенно-
стей учащихся и построить соответственно коррекционную работу. 

С помощью тестов, в отличие от обычных проверочных работ, удоб-
но проводить контроль потому, что тест охватывает большой объём мате-
риала. Тест легче традиционной письменной работы, так как всегда позво-
ляет учащемуся отметить наиболее лёгкие ответы, что даёт ему успокоен-
ность и возможность заняться более трудными задачами. При работе с тес-
том легче находить решения, ведь перед глазами имеются образцы готовых 
ответов и часто правильный ответ можно найти методом исключения, не 
вдаваясь детально в решение задачи. 

Выпускник начальной школы должен овладеть компонентами учеб-
ной деятельности:  

– научиться применять полученные знания в любой нестандартной 
ситуации; самостоятельно разбираться в учебной задаче; 

– находить способ её решения; сравнить свой результат с правиль-
ным ответом; оценить себя и свои действия. 

Осознание этого подтолкнуло меня остановиться на использование 
тестовой технологии в обучении младших школьников. Работая с приме-
нением тестов на уроках математики, русского языка, литературного чте-
ния, окружающего мира и кубановедения, мы с детьми приближаемся к 
решению этих вопросов. 

Мною используются следующие виды тестов: по форме, по способу 
предъявления, по цели назначения, по виду деятельности, по месту ис-
пользования, по объему содержания и времени проведения. 

Виды тестов по форме: тесты закрытого типа (задания с выбором 
верного ответа из набора предлагаемых вариантов); тесты открытого типа 
(ввод предполагаемого ответа на задание самим тестируемым); тесты ком-
бинированного типа (задания с выбором и вводом правильного ответа) 

Виды тестов по способу предъявления: с предъявлением готового 
ответа; с предъявлением ответа в краткой форме; с предъявлением развер-
нутого ответа. 

Виды тестов по цели назначения: первичное закрепление; контроль 
ЗУН; разминка в начале урока; тренажер [2]. 

Существуют различные виды тестовой деятельности: самостоятель-
ная работа; контрольная работа; фронтальный устный опрос; тренировоч-
ная работа; зачетная работа; индивидуальный опрос по карточкам; запол-
нение пропусков; сопоставление явления (события) и его характеристики; 
распознавание понятия; составление последовательности [3]. 

При проведении тестирования, особенно на первых порах, необхо-
димо чётко объяснить учащимся особенности предлагаемого вида тестов и 
способ его выполнения. Время, отводимое на выполнение теста, может 
варьироваться от 10 до 20 минут в зависимости от общего уровня подго-
товленности детей, этапа изучения темы, вида теста. Каждому заданию 
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теста присваивается балл, по результатам которого, выставляются оценки: 
5 – при 100 % выполнении теста, 4 – в случае, когда процент правильного 
выполнения задания не ниже 80 %, 3 – в случае правильного выполнения 
не менее 58% предложенных в тесте заданий. Учитывая уровень подготов-
ки детей, на уроках я применяю и тестовые задания более высокого уровня 
сложности, несмотря на то, что результат их выполнения не влияет на 
оценку, полученную учеником по базовому уровню.  

В учебном процессе применяю готовые тесты, используя методиче-
скую литературу, образовательные интернет ресурсы. Тесты по русскому 
языку и кубановедению составляю самостоятельно, с применением ком-
пьютерных технологий. А так же, ученики четвёртого класса в проектной 
деятельности, пробуют свои силы в составлении простейших тестов по ок-
ружающему миру.  

По одному и тому же учебному материалу могут быть составлены 
тесты разной степени трудности, что расширяет возможности реализации 
личностно-ориентированного подхода в обучении.  

Выбирая индивидуальный подход, провожу тестирование с каждым 
учеником по отдельности, подбирая соответствующие тесты для конкрет-
ного учащегося. Данный подход требует больших временных затрат, но 
позволяет контролировать функциональное состояние каждого испытуе-
мого (тревожность, утомляемость и др.) и оказывать необходимую помощь 
тем ученикам, у которых возникли затруднения при работе с тестами во 
время группового тестирования. 

Теоретические и практические результаты моей методической рабо-
ты дали возможность сделать следующие выводы. Применение метода тес-
тирования на уроках в начальной школе не может быть единственным спо-
собом проверки качества знаний и умений учащихся и должен быть ис-
пользован наряду с теми традиционными формами проверки результатов 
обучения, которые сложились в начальной школе и оправдали себя в прак-
тике её работы. Следовательно, тестовая технология – это одна из форм 
контроля и оценки знаний, умений и навыков, которая может и должна ис-
пользоваться в сочетании с другими формами и методами контроля и 
оценки. 
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Общение является сложной и многогранной деятельностью, поэтому 

требует особых знаний и умений, которыми человек непосредственно ов-
ладевает в процессе овладения социального опыта, которые были накопле-
ны предыдущими поколениями. Высокий уровень социально-коммуника-
тивного развития выступает залогом успешной адаптации человека в лю-
бом социальном обществе, что определяет практическую значимость фор-
мирования коммуникативных умений и навыков с самого раннего детства, 
а в особенности детей с ОВЗ [2].  

Актуальность данного исследования, направленного на развитие на-
выков общения у младших школьников с детьми с ОВЗ заключается в том, 
что умение наладить контакт с окружающими людьми – важная состав-
ляющая для самореализации личности, его успешности в разных видах 
деятельности, расположенности и любви к нему людей, которые окружа-
ют. Младший школьный возраст является наиболее гибким для формиро-
вания качеств личности, которые обеспечивают психологическую устой-
чивость, позитивные нравственные ориентиры, формируют жизнеспособ-
ность и целеустремленность. Особенно важен этот период жизни для де-
тей, у которых имеются ограниченные возможности здоровья. Эти дети 
чаще всего социально изолированы от сверстников и закрыты в себе в силу 
имеющихся у них проблем в физическом или психическом развитии, их 
общение со сверстниками эпизодично. В таких условиях игра в жизни де-
тей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здо-
ровья может стать одним из главных источников развития навыков обще-
ния с окружающими.  

Мы проанализировали несколько комплексов игр, предназначенных 
для развития навыков общения младших школьников с детьми с ОВЗ, и 
сделали вывод о том, что существующие сборники игр направлены на раз-
витие соответствующих навыков у детей с ОВЗ, в то время, как действи-
тельность требует наличие подобных навыков и у детей с «нормой». Дей-
ствительно, многие дети с ОВЗ испытывают серьёзные проблемы в обще-
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нии с окружающими, особенно со сверстниками. Однако и дети с «нор-
мой» не умеют по собственной инициативе обратиться к другому челове-
ку, особенно, если он «не такой как все», порой даже стесняются ответить 
соответствующим образом, если к ним обращается кто-либо. Они не могут 
поддержать и развить контакт, который начинает устанавливаться; не 
умеют согласовывать свои действия с партнёрами по общению или адек-
ватно выражать им свою симпатию, сопереживание.  

Цели данного исследования: развитие коммуникативных навыков 
общения у младших школьников с ОВЗ посредством усиления взаимосвязи 
детей с ОВЗ со сверстниками. 

Объектом исследования является непосредственно сам процесс фор-
мирования социально-коммуникативных навыков у детей младшего 
школьного возраста со статусом ОВЗ, а предметом – содержание, средства 
и приемы формирования социально-коммуникативных навыков у детей 
младшего школьного возраста со статусом ОВЗ.  

Гипотеза исследования – формирование социально-коммуникатив-
ных навыков у детей младшего школьного возраста с ОВЗ будет происхо-
дить успешнее при выполнении ряда педагогических условий: 

1)  формирование социально-коммуникативных навыков будет оп-
ределяться с учетом возрастных особенностей и с учетом уровня наруше-
ния развития детей младшего школьного возраста с ОВЗ;  

2)  средством формирования социально-коммуникативных навыков 
будут выступать специальные методы и методики их формирования.  

В соответствии с целью и гипотезой поставлены следующие задачи:  
1.  Конкретизировать содержание социально-коммуникативных на-

выков детей младшего школьного возраста с ОВЗ, критерии и показатели 
их сформированности.  

2.  Изучить методы и методики по формированию социально-комму-
никативных навыков детей младшего школьного возраста со статусом 
ОВЗ.  

3.  Разработать и апробировать систему работы по формированию 
социально-коммуникативных навыков у детей младшего школьного воз-
раста со статусом ОВЗ. 

Охарактеризовав состояние изученности данной проблемы примени-
тельно к детям с ОВЗ младшего школьного возраста, мы можем сделать 
вывод, что в изученной нами психолого-педагогической литературе мно-
гие моменты формирования коммуникативных умений остаются мало раз-
работанными. Недостаточно раскрыты содержание коммуникативных 
умений, критерии и показатели их сформированности у детей с ОВЗ в 
младшем школьном возрасте. Имеющиеся исследования позволяют выде-
лить некоторые противоречия между признанием значимости социально 
коммуникативных навыков в воспитании личности ребенка как субъекта 
коммуникативной деятельности и неразработанностью методики форми-
рования данных умений [1]. 
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Программа, которую мы планируем представить на заключительном 
этапе нашей работы, может позволить осуществить эффективное развитие 
коммуникативных навыков общения у младших школьников со статусом 
ОВЗ, обучающихся в базовой школе нашего исследования. 
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Кружок сценического мастерства может сыграть большую роль в 

коррекции самооценки ученика начальных классов. На современном этапе 
развития общества очень большое внимание уделяется школьному перио-
ду жизни человека, поскольку в это время идёт становление самооценки 
ребёнка. Главным в современной школе стало не только дать знания уче-
нику, но и развивать его общечеловеческие и моральные ценности и учить 
«ладить» со сверстниками, а также сохранять психическое и физическое 
здоровье. В младшем школьном возрасте дети усваивают знания, накоп-
ленное человечеством. Ребёнок поступает в школу и у него становится 
другой его привычная жизнь. Распорядок дня и режим полностью меняет-
ся, по-новому складываются отношения со сверстниками, в первую оче-
редь, с классным руководителем. Он становится связующим звеном между 
детьми и взрослым миром. Основной задачей педагога становится воспи-
тание развитой личности и помощь в коррекции самооценки ребёнка.  

Проблему изучали такие ученые, как: И.П. Подласый, Л.С. Выгот-
ский, Б.Т. Лихачев, В.А. Титов, О.Б. Дарвиш и другие.  
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Объект исследования: самооценка младших школьников.  
Предметом исследования: коррекция самооценки младших школьни-

ков, посещающих кружок сценического мастерства. 
Цель исследования: составить и апробировать программу коррекции 

самооценки младших школьников в условиях кружка сценического мас-
терства.  

В ходе теоретического этапа исследования нами выяснено следующее. 
В педагогической литературе сценическая деятельность рассматри-

вается как средство развития детей. Сценическая деятельность младших 
школьников - это вид художественно-творческой деятельности, в процессе 
которой дети осваивают доступные средства сценического искусства и 
участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида театральных пред-
ставлений. Ученики приобщаются к сценической культуре, которая вклю-
чает в себя разыгрывание литературных произведений или специально на-
писанных инсценировок. Это способствует развитию детской фантазии, 
самоутверждению и коррекции самооценки ребёнка [1].  

Продвигаясь от простого к сложному, дети осваивают увлекатель-
ную науку сценического мастерства, приобретают опыт творческой работы 
и публичного выступления. Очень важно, что в кружке сценического мас-
терства школьники учатся общаться со зрителем, учатся коллективной ра-
боте, работе с партнёрами, а также учатся творчески передавать данные 
сценария на сцене. Так же школьники обучаются выразительному чтению 
текста, они получают навыки работы с репликами героев, учатся создавать 
характер своего персонажа таким, каким они его видят. Дети обучаются 
вносить в своё выступление элементы собственных идей, самоутвержде-
ний. Это помогает в коррекции их самооценки.  

Школьные кружки, работающие во время внеурочной деятельности, 
являются составной частью системы образования и воспитания младших 
школьников. Занятия в кружке сценического мастерства требует от учени-
ков вдумчивого анализа исполняемого сценария инсценировки или компо-
зиции, обязательного проникновения в их идейно-художественный замы-
сел. Они должны помогать формированию у участников кружка верных 
идейно-эстетических оценок доступного их пониманию круга жизненных 
явлений, человеческих взаимоотношений, конфликтов, поступков, харак-
теров. 

Младшие школьники, занимающиеся сценической деятельностью, 
узнают много нового об окружающем мире. Он раскрывается во всем мно-
гообразие через различные образы, звуки, краски, а правильно поставлен-
ные вопросы заставляют детей думать, что-то анализировать, и это всё по-
могает развитию умственных способностей учащихся. Именно через лю-
бовь к сценическому искусству у школьников остаются самые яркие вос-
поминания из своего детства, это незабываемое ощущение праздника, ко-
торый прошёл вместе с их учителями и одноклассниками в увлекательном 
необычном мире. Сценическая деятельность помогает в развитии творче-
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ских способностей, ведь этот вид деятельности требует от учеников сооб-
разительности, организованности, быстроты реакции, внимания, умения 
действовать, подчиняясь выбранному образу, перевоплощаться в него, 
жить его жизнью [1].  

Ученик выражает свое собственное отношение к добру и злу, позна-
ёт мир не только умом, но и сердцем. А также сценическая деятельность 
помогает детям преодолеть неуверенность в себе, застенчивость, робость. 
Именно в начальной школе сценическая деятельность поможет ребенку 
находить в людях, а также и в жизни, всё только самое прекрасное, а также 
воспитает стремление быть всегда добрым, отзывчивым и прекрасным че-
ловеком. Следовательно, чтобы дать школьнику всесторонне развиваться, 
нужно обучать его сценической деятельности.  

Таким образом, кружок сценического мастерства может быть ис-
пользован для коррекции самооценки младших школьников. 
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Самые большие эмоциональные проблемы появляются в детском 

возрасте, так как развитие ребенка напрямую связано с его внутренним 
миром чувств и эмоций. Частые стрессы вызывают у детей чувство тре-
вожности. 

Тревожность – это чувство беспокойства, эмоционального диском-
форта, который вызывает сильные душевные переживания, даже если в 
жизни ребенка все благополучно.  

В исследованиях отечественных психологов, показано, что тревож-
ность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожи-
данием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. 
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По мнению В.М. Астапова, тревожность у детей возникает на почве 
общей раздражительности, острых страхов и фобий [2]. 

Р.С. Немов рассматривает тревожность как чувство беспокойства, 
страха, которые человек испытывает при определенных обстоятельст-
вах[4]. 

В.В. Давыдов раскрывает тревожность как индивидуальную психо-
логическую особенность человека, такой индивид испытывает чувство 
беспокойства в различных жизненных ситуациях [3]. 

А.М. Прихожан утверждает: «Тревожность – это переживание эмо-
ционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей опасности» [5, с. 22]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что, тревож-
ность – индивидуальная особенность человека, которая проявляется в бес-
причинном беспокойстве в определенных жизненных ситуациях.  

Психологам сложно проследить явление тревожности, поскольку оно 
часто скрывается под поведенческими проявлениями других психологиче-
ских проблем таких, как агрессивность, зависимость, склонность к подчи-
нению, лживость, ложная гиперактивность. 

Тревожные дети часто скрываются в мире собственных фантазий. В 
иллюзорном мире ребенок разрешает личные конфликты, в мечтаниях на-
ходит гармонию с собой и удовлетворяет свои потребности. 

Детские фантазии позволяют им выходить за грань реальной жизни, 
творчески разрешать личные проблемы. Однако иллюзии не должны быть 
далеки от действительности, между ними должна сохраняться взаимосвязь. 
Фантазии тревожных детей лишены этого фактора, ведь в мечтах они мо-
гут все: иметь много друзей, строить доверительные отношения с родите-
лями, быть лучшим учеником в школе, в иллюзиях дети чувствую, что ими 
восхищаются и тем самым поднимают себе самооценку. Самое интересное, 
что у такого ребенка нет понимания, что добиться всего этого они могут и 
в реальности, иногда даже не прилагая никаких усилий, но они мало ду-
мают о реальности, ведь там все пропитано чувством тревоги.  

Применение арт-терапии в образовательном учреждении прекрасный 
способ наладить контакт с детьми при помощи карандашей, красок, музы-
ки, сказок, танцев, песка. Творчество – это то, что любят почти все дети в 
младшем школьном возрасте, поэтому выражать внутренние проблемы та-
ким способом им гораздо легче. Арт-терапия в школе очень эффективна и 
помогает детям развить свои скрытые способности к творчеству, реализо-
вать фантазии и уменьшить уровень тревожности [1]. 

Арт-терапия не требует художественных навыков, поэтому каждый 
ребенок может участвовать в этой работе. Работы отражают мысли и на-
строение детей и позволяют диагностировать психологические отклонения 
в развитии, такие как неврозы, стресс.  

Средствами арт-терапии возможно снизить психоэмоциональное на-
пряжение, развить умения решать проблемные ситуации и повышать эмо-
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циональную самооценку ребенка, средства арт-терапии позволяют рас-
крыть творческий потенциал личности, развивают оригинальность мыш-
ления, развивают коммуникативные способности [1]. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что использо-
вание арт-терапевтических средств эффективно помогает снизить тревож-
ность у детей младшего школьного возраста. 

Целью работы стало составление и апробация программы программу 
коррекции тревожности младших школьников в условиях общеобразова-
тельной школы, основанной на использовании средств арт-терапии. 

Таким образом, актуальность темы исследования и ее практическая 
значимость не вызывает сомнения. Благодаря средствам арт-терапии, ко-
торые используются в общеобразовательном учреждении, возможны по-
ложительные изменения в снижении тревожности младших школьников. 
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В современной психологии проблема социального интеллекта зани-

мает центральное место. Социальный интеллект, являясь когнитивной со-
ставляющей коммуникативных способностей личности, позволяет пра-
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вильно оценивать текущую ситуацию в общении, и, как следствие, успеш-
ное и адекватное социальное взаимодействие человека. 

Исследователи установили, что социальный интеллект активно уча-
ствует в регуляции социального поведения, является средством познания 
социальной действительности, регулирует и объединяет познавательные 
процессы, которые связаны с отражением социальных объектов, позволяет 
интерпретировать поступающую информацию, понимать и прогнозировать 
поступки и действия людей, адаптироваться к разным системам взаимоот-
ношений между людьми, позволяет понимать, как человек преодолевает 
ежедневные проблемы [3]. 

Обучение в школе является одним из важнейших периодов в жизни 
каждого человека, в это время ребенок уже частично освобождается от 
опеки родителей и стоит на границе самостоятельной жизни. Те навыки и 
умения социального взаимодействия, которые человек приобретает в шко-
ле, на протяжении всей жизни определяют работу адаптационных меха-
низмов. 

Объект нашего исследования: лидерские качества младших школь-
ников. 

Предмет исследования: развитие компонентов социального интел-
лекта как фактор проявления лидерства. 

Цель исследования: исследование особенностей проявления лидер-
ских качеств младшего школьника в зависимости от уровня развития ком-
понентов социального интеллекта. 

Перед нами были поставлены следующие задачи: 
1.  Провести теоретический анализ психолого-педагогической лите-

ратуры по проблеме исследования. 
2.  Выявить уровень развития компонентов социального интеллекта 

у учащихся. 
3.  Провести эмпирическое исследование особенностей проявления 

лидерских качеств. 
4.  Провести качественный и количественный анализ связей между 

использованными показателями. 
Исследованием социального интеллекта занимались как зарубежные 

(С. Бери, Г. Айзенк, Р. Селман, Х. Гарднер, С. Космитский, Дж. Кильст-
ром, Дж. Гилфорд, Г. Оллпорт, Н. Кэнтор, О. Джон, Р. Стернберг и др.), 
так и отечественные психологи (Н.А. Аминов, А.А. Бодалев, Ю.Н. Емелья-
нов, В.Н. Дружинин, М.М. Кашапов, А.В. Карпов, М.И. Бобнева. 

При поступлении ребенка в школу резко меняется весь его уклад 
жизни, его положение в семье, в коллективе, социальное положение. От-
ныне основной его деятельностью является учение, важнейшей общест-
венной обязанностью – обязанность приобретать знания, учиться. А уче-
ние является серьезным трудом, требующим известной дисциплины, орга-
низованности, немалых волевых усилий со стороны ребенка. 
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Усвоение системы норм отношений друг к другу и к миру определе-
но проявлением такого свойства личности человека как социальный ин-
теллект. 

Как считает К.А. Абульханова-Славская, такая внутренняя деятель-
ность ребенка свое выражение находит в ожидании определенного мнения, 
отношения, оценки со стороны конкретного человека или в целом группы. 
Это приводит к формированию собственного имиджа, что ребенку позво-
ляет действительно сформировать собственный образ, основываясь на 
предъявляемые ценности [1]. 

Подход, изучающий лидерские качества, является довольно интерес-
ным, но перечень качеств лидера оказался бесконечным, что сделало не-
возможным создание «единственно верного» образа лидера. Однако дан-
ная теория стала толчком к возникновению и развитию других концепций 
лидерства. Так появилась основа для теории поведения. Данная концепция 
предполагает возможность для подготовки лидера по специально разрабо-
танным программам. Основной идеей ситуационного подхода является 
предположение о том, что поведение лидера должно быть в различных си-
туациях разным. А для этого человек должен правильно понимать поведе-
ние других людей и свое собственное – эта способность и представляет со-
бой социальный интеллект.  

В результате теоретического обзора исследований социального ин-
теллекта было сформулировано следующее его определение. Социальный 
интеллект – это чётко согласованная группа ментальных способностей, от-
вечающих за регуляцию познания человеком социума и его поведения в 
нём, развивающихся в процессе социализации, обладающая рядом отличи-
тельных особенностей: социальный интеллект трактуется как способность, 
имеющая множественный характер, поэтому он неразрывно связан с дея-
тельностью человека; в ходе исследования социального интеллекта не бы-
ло выявлено однозначной природы его связи с академическим интеллек-
том; предметом реализации данной группы способностей является уста-
новление отношений между людьми, поэтому они тесно взаимосвязаны с 
личностными качествами и имеют характерные признаки личностного об-
разования. 

Во второй части исследования будет организована эксперименталь-
ная работа по выявлению взаимосвязи социального интеллекта младших 
школьников с уровнем развития их лидерских качеств, в рамках которого 
выявлены достоверные связи между компонентами социального интеллек-
та и развитием лидерских характеристик в гимназии «Эврика». В исследо-
вании примут участие учащиеся 3-его класса в количестве 25 человек,                         
14 мальчиков и 11 девочек.  

В работе будут использованы следующие методики: 
1.  Методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда                         

и М. Салливена. 
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2.  Методика определения уровня эмпатии И.М. Юсупова. 
3.  Тест Я-лидер.  
4.  Социометрия. 
Для развития социального интеллекта младших школьников необхо-

димо знакомить детей с невербальными проявлениями эмоций – мимикой, 
жестами, тоном голоса человека, характеризующими переживание им ос-
новных эмоций. Всем детям вне зависимости от пола важно сформировать 
осознание того, что все окружающие люди разные, все со своими характе-
рами и особенностями, что хорошо и позволяет быть миру таким разнооб-
разным и богатым на возможности. Развитию лидерских качеств у млад-
шего школьника способствует снижение контроля со стороны взрослых и 
корректность критических замечаний. При выдаче оценке тех или иных 
действий, всегда желательно останавливаться на положительном аспекте 
выполненного дела, а лишь затем описывать недостатки.  
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Воспитание нравственности волновало общество во все времена. В 

настоящее время проблема воспитания нравственности становится всё бо-
лее значимой. Дети живут и растут в нестабильных условиях, в условиях 
кризиса в сфере книгоиздания, кинопроизводства, уменьшения количества 
внешкольных учебных заведений, библиотек, музеев и обеднения их фон-
дов. Эти процессы являются результатом социальной нестабильности, не-
действенности регулятивных механизмов, неопределенности программ 
кардинального реформирования общества в гуманитарно-культурной сфе-
ре. Большая роль в решении поднятых вопросов отводится школе – основ-
ному звену в системе воспитания подрастающего поколения. Задачей на-
чальной школы является воспитание нравственных качеств младшего 
школьника, учитывая, что основы нравственности закладываются в млад-
шем школьном возрасте, приобретая полноценность при дальнейшем са-
мообразовании и саморазвитии личности. 

Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в формиро-
вании всесторонне развитой личности. Поэтому проблема воспитания 
нравственности младших школьников в условиях внеурочной деятельно-
сти хорошо разработана в педагогике и психологии, что нашло отражение 
в фундаментальных работах: Л.И. Божович, А.В. Головиной, А.М. Егоры-
чева, Л. Кольберга, Л.В. Калининой, Н.Э. Калиновской, Я.А. Коменского, 
Н.Н. Лисицыной, А.С. Макаренко, Л.В. Малухиной, Р.М. Сафиной, В.А. Су-
хомлинского, И.Ф. Харламова, С.Т. Шацкого, Д.Б. Эльконина, Д.А. Юди-
ной и других отечественных и зарубежных ученых. 

Объект исследования – процесс нравственного воспитания младших 
школьников. 

Предмет исследования – процесс нравственного воспитания млад-
ших школьников в условиях внеурочной деятельности. 

Цель исследования – изучить процесс нравственного воспитания 
младших школьников в процессе внеурочной деятельности.  

Поставленная цель определила решение следующих задач: 
– на основе изучения научной литературы конкретизировать поня-

тие «нравственное воспитание» в историческом контексте; 
– описать особенности, современные методы и формы нравственно-

го воспитания младших школьников; 
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– представить возможности внеурочной деятельности для воспита-
ния нравственности младших школьников; 

– составить и реализовать программу мониторинга уровней нравст-
венной воспитанности младших школьников в условиях внеурочной дея-
тельности МБОУ СОШ № 11 г.-к. Анапа. 

Современные условия жизни и профессиональной деятельности ста-
вят высокие требования к развитию целостной личности, в частности ее 
нравственной сферы. 

Юдина Д.А. считает, что «сохранение и укрепление здоровья ребен-
ка, в частности нравственного, – одна из главных стратегических задач 
школьного образования» [7, с. 132]. 

Поэтому идеи ценности нравственного здоровья младших школьни-
ков, духовности как основы развития гармоничной личности, способной к 
самосовершенствованию и творчеству, должны быть приоритетными на 
современном этапе в работе с детьми младшего школьного возраста. 

Для формирования нравственного поведения самым благоприятным 
возрастом, по мнению А.М. Егорычева, является младший школьный воз-
раст, в котором закладываются основы личностной нравственности. Пред-
посылки нравственного развития личности ребенка в других возрастных 
периодах формирования человека больше не проявятся, а это говорит о 
том, что если в младшем школьном возрасте не сформировать нравствен-
ность, то время развития этого качества будет потеряно безвозвратно [2].  

Калинина Л.В. в своем исследовании указывает, что «дети младших 
классов начинают оценивать свое поведение, у них появляются первые азы 
«нравственных инстанций» в системе отношений со взрослыми, с точки 
зрения тех норм, и правил, которые были ребенком усвоены, младший 
школьник оценивает свое поведение, умения, навыки и действия» [3, с. 8]. 

Как утверждает Л.В. Малухина, педагогическая работа во время 
формирования азов нравственности должна быть направлена на то, чтобы 
развивать умения младшего школьника вести себя в соответствии с нор-
мами морали, нравственными нормами, это должно иметь место не только, 
когда за его поведением наблюдает педагог, или любой взрослый человек, 
но и вне этого наблюдения [6].  

Н.Э. Калиновская отмечает, что нравственное воспитание младших 
школьников осуществляется посредством формирования у детей чувства 
долга, данное чувство способствует отзывчивости, ответственности, заботе 
о товарищах, самостоятельном преодолении в собственном поведении 
эгоистических тенденций [4].  

Приход в школу существенно меняет образ жизни, содержание и ор-
ганизацию деятельности ребенка. Новая роль ученика, новая учебная дея-
тельность, ежедневные учебные обязанности – все это связано с опреде-
ленными правилами, нормами, которыми необходимо руководствоваться, 
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чтобы соответствовать представлению о «школьнике», «ученике». В уроч-
ной и внеурочной деятельности ученики знакомятся с этими правилами, 
учатся действовать в соответствии с ними. Младшие школьники часто 
осознанно представляют моральные нормы как ориентиры достойного по-
ведения, достойных отношений с людьми. Такое обобщение – одно из не-
обходимых звеньев нравственного развития [1]. 

Процесс нравственного формирования личности сочетает в себе раз-
витие нравственного сознания, нравственных чувств и нравственного по-
ведения. Развитие нравственного сознания начинается с накопления зна-
ний нравственных норм, осознания их значения для личности. Как свиде-
тельствуют данные нашего исследования и труды других авторов, ученики 
младших классов склонны к интенсивному усвоению нравственных зна-
ний. К этому их побуждает ограниченная осведомленность в этой области 
и потребность действовать в соответствии с требованиями, которые ставит 
перед человеком общество. В процессе обучения младшие школьники ов-
ладевают определенным количеством теоретических знаний, которые по-
зволяют им сделать некоторые обобщения, усвоить научные определения, 
однако преобладают представления, почерпнутые детьми из жизни, худо-
жественной литературы. Из класса в класс растет объем нравственных зна-
ний, их осознанность и прочность. В воображении детей формируется це-
лостный образ морально воспитанного человека. Находит отражение не 
только внешняя форма поведения, но и формируется соответствующий 
внутренний механизм (внимательность, отзывчивость, эмпатия).  

По мнению Н.Н. Лисицыной, определяющая роль в этом процессе 
отводится педагогу, его готовности и умению помочь ребенку овладеть 
знаниями в нравственной сфере жизни личности и общества [5].  

В процессе руководства взрослых дети учатся наблюдать за общест-
венной жизнью людей, их трудовой деятельностью, за моральной стороной 
взаимоотношений. Ученики начальных классов не сразу воспринимают 
моральный аспект предметной деятельности людей. Им легче усваивать 
связи между предметами, чем отношения между людьми. Поэтому стоит 
на этом акцентировать внимание младших школьников. 

Таким образом, для системы образования сохранение нравственных 
ориентиров представляется одной из главнейших целей, которая может 
быть достигнута поэтапным формированием основных базовых нравствен-
ных качеств, формируемых в процессе нравственного воспитания ребенка: 
нравственное сознание, нравственное поведение, нравственные чувства. 
Главная цель нравственного воспитания младших школьников – приобре-
тение социального опыта, наследование духовного достояния народа, дос-
тижение высокой культуры духовно-нравственных отношений, развитие 
положительных моральных качеств, побуждение к самосовершенствова-
нию, создание таких условий, которые способствовали бы развитию нрав-
ственной активности. 
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Школьные годы – важный этап в жизни человека, в течение которого 

активно формируется его личность, происходит психическое развитие, ко-
торое часто сопровождается тревогой. Тревога – эмоциональное состояние, 
возникающее в ситуациях неопределенной опасности, связанной с ожида-
нием неудач в социальном взаимодействии и неблагоприятного развития 
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событий. Тревога может носить как конструктивный (мобилизующая си-
туативная тревожность), так и деструктивный (дезорганизационная лично-
стная тревожность) характер. 

Наиболее выраженные эмоциональные реакции, переживания возни-
кают в критические моменты разбалансированности в динамическом про-
цессе взаимодействия ребенка и среды, в так называемые «критические 
периоды». Именно такой период возникает при переходе ребенка из до-
школьного в младший школьный возраст. Детям этого возраста свойствен-
ны психологические особенности, которые способствуют возникновению 
тревожности: повышенная эмоциональная чувствительность к внешним 
воздействиям и сильная внешняя и внутренняя реакция на них; недоста-
точно развита произвольность познавательной и особенно эмоционально-
волевой сфер; непосредственность восприятия внешнего мира и ограни-
ченность форм адаптивных реакций на воздействия; высокий уровень под-
ражания и эмоционального заражения; зависимость от оценок взрослых; 
низкая способность противостоять чужому мнению [1]. 

Теоретические аспекты личностной тревожности рассматриваются в 
психологической литературе, прежде всего, с точки зрения представления 
ее как переживание определенной эмоциональной модальности, связанно-
го с мотивами поведения и деятельности. 

Проблема тревожности получила свое развитие в работах, связанных 
с изучением индивидуальных особенностей человека, типа его темпера-
мента с социальными причинами ее возникновения с изучением проблемы 
адаптации и дезадаптации ребенка. 

Тревожность как психическое свойство имеет выраженную возрас-
тную специфику, оказывается в ее содержании, источниках, формах про-
явления и компенсации. Для каждого возраста существуют определенные 
сферы деятельности, которые вызывают повышенную тревогу у большин-
ства детей, вне зависимости от реальной угрозы или тревожности как ус-
тойчивого образования. 

Под влиянием на психофизиологический уровень исследователь по-
нимает овладения средствами нормализации вегетативных функций, прие-
мами релаксации и нейтрализации нервно-психического напряжения, тор-
можения нежелательных реакций в сложных ситуациях; приобретение на-
выков активизации, повышения общего тонуса, быстрого вхождения в ра-
бочее состояние; повышения внутренней стабильности и нервно-
психической устойчивости индивида [2]. 

Влияние на эмоционально-волевую составляющую предполагает 
преодоление внутреннего напряжения; выявление собственных психиче-
ских состояний и доминирующих эмоций; принятие чувств и эмоций; по-
нимание эмоций других людей; свободное выражение эмоций; осознание 
проблем и неконструктивности определенных эмоциональных реакций и 
их влияния на окружающих; расширение диапазона положительных пси-
хических состояний. Работа с когнитивно-личностным компонентом свя-
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зана с расширением знаний младших школьников об особенностях и при-
чинах возникновения негативных психических состояний; прогнозирова-
нием последствий их влияния на поведение и деятельность индивида и ок-
ружающих; развитием навыков рефлексии; выявлением иррациональных 
убеждений и оценок; объективацией собственных мыслей, чувств и эмо-
ций; изменением мышления, формированием умений, развитием навыков 
анализа проблемных ситуаций и поиска конструктивных путей их реше-
ния; развитием адекватного отношения к оценкам и мнениям других лю-
дей. 

Основными целями воздействия на мотивационно-смысловой ком-
понент является осознание личностных смыслов и смысловой направлен-
ности; контроль за непосредственными побуждениями, оценка собствен-
ных поступков и действий; формирование необходимого соотношения ме-
жду мотивами и смыслами, а также мотивами и целями для саморегуляции 
негативных психических состояний в соответствии с ситуацией; формиро-
вание установок на управление собственными психическими состояниями; 
принятия активной позиции о возможности регуляции собственных нега-
тивных психических состояний; осознание их влияния на состояния окру-
жающих людей [5]. 

Коррекция поведенческой сферы должна быть направлена на форми-
рование конструктивных и эффективных моделей поведения, реагирова-
ния, поведенческих стереотипов; овладение приемами преодоления волне-
ния и негативных эмоций; создание ситуации успеха; избавления от деза-
даптивных форм поведения; формирование навыков саморегуляции, само-
контроля, релаксации и мобилизации; развитие поведенческой гибкости, 
ассертивности, толерантности и адаптивных стратегий. 

В рамках данной работы представляет интерес и рассмотрение 
средств коррекции тревожности у младших школьников, одним из которых 
является музыка. Анализируя научную литературу по данному вопросу                             
Я. Козлова и Т.Г. Сироштаненко пишут: «Музыка – это искусство испол-
нения и восприятия мелодии. Слушать, именно слушать, а не только слы-
шать музыку, значит быть в гармонии с собой. Именно музыка способна 
овладеть сознанием человека, его настроением и приобщить человека к эс-
тетике, морали, нравственности» [3, с. 144]. Далее, размышляя о роли му-
зыки в работе с тревожностью, авторы пишут: «Тревожность как психоло-
гическое и эмоциональное проявление, безусловно, индивидуально, и при 
этом имеет социогенный характер, то есть напрямую зависит от социаль-
ных условий и среды, складывающихся вокруг индивида. А значит, мы – со-
циум можем регулировать тревожные состояния, в том числе и музыкаль-
ным воздействием [3, с. 144]. 

Во второй части исследования будет организована эксперименталь-
ная работа по коррекции тревожности у младших школьников в условиях 
гимназии. Базой исследования станет МБОУ гимназии № 20 города Ново-
российска. Выборку исследования составят младшие школьники – уча-
щиеся третьих классов. 
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В работе будут использованы следующие методики: 
– Детский апперцептивный тест (CAT) (Л. Беллак); 
– Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса;  
– Рисуночная методика «Моя семья». 
Итак, выбор стратегии психологической коррекции определяется не 

только теоретическим подходом, но и особенностями детей, с которыми 
осуществляется работа. Существующие программы оптимизации высокого 
уровня тревожности оставляют без внимания вопросы особенностей про-
явления тревожности в учащихся гимназий нового типа, специфический 
контингент которых обусловливает, по нашему предположению, различ-
ные формы и особенности проявления тревожности. 
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Формирование речи ребенка происходит постепенно, проходя каж-

дый этап усвоения языка, и глагол не является исключением. Детская речь, 
усваивается детьми в разное время, одни раньше, другие позже. Поэтому 
одни части речи из языковых групп уже усвоены, другие только частично 
или вовсе не освоены. В этом отношении словарь ребенка сначала напол-
няется словами конкретного значения, а позже начинает носить обобщен-
ный характер.  

Развитие лексики в онтогенезе обусловлено также развитием пред-
ставлений ребенка об окружающей действительности. Ребенок обогащает 
свой словарный запас через знакомство с новыми предметами, явлениями, 
признаками предметов и действий. 

Общение носит ситуативный характер именно потому, что речь ре-
бенка раннего возраста совместима со взрослой речью. Два процесса раз-
вития речи: неречевая активность ребенка, то есть расширение связей с ок-
ружающим миром, а также речевая деятельность и обогащение словаря че-
рез речь взрослых и их общение с ребенком.  

Первоначально взрослые общаются с ребенком в одностороннем по-
рядке и эмоциональный характер речи вызывает желание ребенка вступить 
в контакт и выразить свои потребности. Затем общение взрослых перехо-
дит на приобщение ребенка к знаковой системе языка с помощью звуковой 
символики. Происходит сознательное подключение ребенка к речевой дея-
тельности, прикрепленное к коммуникации посредством языка. 

С двух лет и до трех глаголы имеют особое значение, так как у ре-
бенка формируется фразовая речь. Некоторое время глагол не согласуется 
с тем словом, к которому он относится [2]. 

Но позже ребенок начинает грамматически по-разному оформлять 
одно и то же слово, смотря в какой синтаксической конструкции высказы-
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вания. Кроме употребления глагола в повелительном наклонении 2-ого ли-
ца единственного числа, инфинитива, у глагола начинают использовать 
окончания 3-ого лица изъявительного наклонения и начинают применять 
глагол 3-ого лица единственного числа в настоящем и прошедшем времени. 

У детей с ОНР отмечаются недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченность его распространения. При относительно сохранной логи-
ческой снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 
Дети забывают сложные задачи и последовательность их выполнения. От-
мечается недостаточная координация пальцев рук, недоразвитие моторики.  

Отклонения в эмоционально-волевой сфере. У детей пониженная на-
блюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 
окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

Процесс коррекции глагольного словаря положительно влияет, с од-
ной стороны, на развитие мышления и других психических процессов, а с 
другой, на развитие всех компонентов речи: фонетико-фонематического и 
грамматического строя речи. По мере того, как ребёнок знакомится с но-
выми предметами, явлениями, признаками предметов и действий, откры-
ваются большие возможности для самостоятельного выражения ребёнком 
своих мыслей, осознанного отражения в речи разнообразных связей и от-
ношений между предметами и явлениями, способствует активизации зна-
ний и представлений об окружающем. 

При формировании глагольного словаря у детей старшего дошколь-
ного возраста с ОНР, возникают некоторые трудности в употреблении слов – 
действий в экспрессивной речи.  

Коррекция глагольного словаря приобретает особое значение в рече-
вом и познавательном развитии детей с ОНР. Для коррекции глагольного 
словаря используются наглядный метод обучения. После этого использу-
ются, повторное обследование с целью выявления успешности применения 
коррекционной работы [3]. 

Коррекции глагольного словаря с использованием наглядного метода 
обучения обогащает словарный запас детей. Она способствует развитию 
всех познавательных процессов.  

Установлено, что формирование личности ребенка происходит бла-
годаря игре. Именно она обеспечивает выделение и осмысление ребенком 
социально принятых нравственных норм поведения, формирование основ-
ного движущего мотива личностного развития ребенка – быть как взрос-
лый 

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрос-
лого на ребенка. В то же время игра – основной вид деятельности детей. 
Таким образом, дидактическая игра имеет две цели: одна из них обучаю-
щая, которую преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой дей-
ствует ребенок. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обес-
печивали усвоение программного материала [1]. 



226 
 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специ-
ально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они 
направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в то же вре-
мя в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой дея-
тельности. 

Таким образом, систематическая и целенаправленная коррекционно- 
логопедическая работа с использованием дидактических наглядного мето-
да обучение и упражнений направленных на развитие глагольного словаря 
даёт положительную динамику в развитии словаря дошкольников с ОНР 
III уровня. 
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Слова для детей младшего дошкольного возраста не являются таким 

сильным раздражителем, как получаемые ощущения и впечатления. Разви-
тие ощущений и восприятий создает необходимые задатки для формиро-
вания всех других, более сложных познавательных процессов, в том числе 
способствуют возникновению и развитию речи. Роль сенсорного развития 
в формировании речевой функции, несомненна, так как речь опирается на 
сенсорные представления, являющиеся фундаментом зарождения мышле-
ния, и развивается в единстве с ним. Поэтому работу по развитию связной 
речи нельзя отрывать от работы, направленной на развитие сенсорных 
процессов. 
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«Для достижения положительных результатов воспитательно-обра-
зовательной работы в детских дошкольных образовательных учреждениях, 
создании условий для подготовки детей к успешному обучению в школе, 
первостепенное значение имеет развитие у них познавательно-речевой 
деятельности, осуществление сенсорного воспитания как основы всесто-
роннего развития ребёнка» [1, с. 15]. 

Сенсорное воспитание – целенаправленное совершенствование, раз-
витие у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представле-
ний) и обогащение новыми словами пассивного и активного словарного 
запаса ребенка. Сенсорные процессы тесно переплетены с деятельностью 
органов чувств. Объект, который ребёнок исследует, воздействует на его 
глаз; с помощью рук он определяет его твердость или мягкость, неровно-
сти; с помощью произносительных умений он может дать ему название и 
т.д.; звуки, издаваемые каким-либо предметом, анализирует ухо. 

На сегодняшний день, с переходом на качественно новый уровень 
воспитания и развития детей, становится актуальным разработка новых 
методов и содержания ознакомления детей со свойствами и качествами 
предметов. Это в свою очередь способствует целенаправленному развитию 
речи, обогащению пассивного и активного словарного запаса детей, что 
является актуальным в сенсорном развитии и в развитии связной речи [3]. 

Современный ребенок испытывает недостаток тактильных, слухо-
вых, обонятельных ощущений. Порой он воспринимает окружающий мир 
линейно, однобоко. Вернуть всю полноту восприятия через взаимодейст-
вие с реальными объектами помогает организация в дошкольных учрежде-
ниях сенсомоторных уголков. 

Конечно, развитие сенсорного воспитания – не единственный фак-
тор, способствующий развитию речи. Если у ребёнка будут прекрасно раз-
виты сенсорные функции (мелкая и общая моторика), но при этом с ним не 
будут разговаривать, то и речь ребёнка не будет достигать нормы. Поэтому 
необходимо развивать речь малыша в комплексе: часто общаться с ним в 
быту, стимулируя его речевую активность, задавая вопросы, обращаясь с 
просьбами. Необходимо читать ребёнку, рассказывать обо всём, что его 
окружает, показывать картинки, которые дети с удовольствием рассматри-
вают [2]. 

Следовательно, проводить эту работу необходимо в комплексе и как 
можно раньше, с самого раннего возраста. Если своевременно мы начнем 
уделять внимание этому аспекту, тем раньше ребёнок произнесёт первые 
слова, предложения, небольшие рассказы, что в дальнейшем перерастет в 
связную речь.  
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Дошкольный возраст это период активного усвоения ребенком раз-

говорного языка, становления и развития всех сторон речи фонетической, 
лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в 
дошкольном детстве является необходимым условием решения задач ум-
ственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максималь-
но сенситивный период развития. Однако в настоящее время довольно час-
то педагогами, воспитателями и логопедами отмечаются отклонения в раз-
витии речи у дошкольников, которые в научной литературе получили на-
звание – общее недоразвитие речи (ОНР) [2]. 

Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые рас-
стройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонен-
тов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, 
при нормальном слухе и интеллекте. Дети с общим недоразвитием речи                     
III вида пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 
преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении слож-
ных. Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет пони-
мание и усвоение сложных грамматических форм (причастных и деепри-
частных оборотов) и логических связей (пространственных, временных, 
причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с 
общим недоразвитием речи III вида значительно увеличивается: дети 
употребляют в речи практически все части речи (в большей степени – су-
ществительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); типич-
но неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в 
использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении па-
дежных окончаний и ударений. Звук наполняемость и слоговая структура 
слов страдает только в трудных случаях. При общем недоразвитие речи                    
III вида звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему 
нарушены, но в меньшей степени [1]. 
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Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи привлекла внимание исследователей еще с нача-
ла XX века. В отечественно педагогике, психологии и логопедии проблема 
развития ребенка с ОНР получила достаточно широкое развитие. Так, изу-
чением общих особенностей дошкольников с общим недоразвитием речи 
занимались Л.С. Выготский, Т.Г. Визель, Л.Н. Ефимова, методов исследо-
вания – О.Б. Иншакова, сравнительных характеристик между отдельными 
группами детей с различными диагнозами ОНР – Р.Л. Мартынова, Р.Е. Ле-
вина, характеристик фонематического слуха – Н.В. Дурова, методов кор-
рекции отклонений в общем и речевом развитии дошкольников – А.И. Бо-
гомолова, Н.С. Жукова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, и, на-
конец, подготовкой детей к школе – Г.А Каше [1]. 

Так, например, Т.Б. Филичева называет основной задачей логопеди-
ческого воздействия на детей с общим недоразвитием речи - научить их 
связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно изла-
гать свои мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни. Это 
имеет важное значение для обучения в школе, общения с взрослыми и 
детьми, формирования личностных качеств. Работа по развитию связной 
речи ведется по следующим направлениям: обогащение словарного запаса; 
обучение составлению пересказа и придумыванию рассказов; разучивание 
стихотворений; отгадывание загадок. И предлагает следующие методики 
коррекционной работы. Обучение рассказыванию. Методические указания. 
Учитывая сниженную речевую активность детей-логопатов, их быструю 
утомляемость, недостаточную переключаемость, логопед при построении 
занятий соответствующим образом подбирает речевой материал. Первые 
небольшие самостоятельные рассказы детей должны быть связаны со зна-
комой наглядной ситуацией. Например, логопед дает задание: «Подойди к 
столу, возьми красный шар и синий мяч». Обращаясь к детям, он спраши-
вает: «Что можно сказать про Колю, что он сделал?» - «Коля подошел к 
столу и взял красный шар и синий мяч». Постепенно задания усложняют-
ся: дети должны запомнить и совершить большее число действий, а затем 
точно рассказать о последовательности их выполнения. При этом, когда 
один ребенок рассказывает, остальные дети внимательно слушают его рас-
сказ, исправляя ошибки и неточности. Рассказы - описания. Процессу обу-
чения детей различным видам рассказов-описаний предшествует большая 
работа по сравнению предметов. Сравнение активизирует мысль детей, на-
правляет внимание на отличительные и сходные признаки предметов, спо-
собствует повышению речевой активности. Обучение детей описанию 
предметов проводится при прохождении каждой лексической темы «иг-
рушки», «посуда», «одежда», «овощи» и т.д. Навык описания предметов 
полезно закреплять в ходе выполнения продуктивных видов деятельности 
(лепка, рисование, конструирование). Описанию животных и птиц должна 
предшествовать работа по рассмотрению их на картинке [3]. 

Несмотря на многочисленность и разнообразие работ в этой области, 
следует отметить, что основной упор в них делается на изучении общих 
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характеристик и условий и способов коррекции речевого и общего разви-
тия детей с диагнозом «общее недоразвитие речи». Специальных же ис-
следований в области диагностики и коррекции таких частных вопросов, 
как особенности коррекционной работы с детьми дошкольного возраста в 
современной литературе явно недостаточно. 
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Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи. Оно 

обеспечивает нормальное голосообразование и звукообразование, сохраня-
ет плавность и музыкальность речи. При правильном речевом дыхании ма-
лыш сможет верно произносить звуки, говорить громко, четко, вырази-
тельно, плавно и соблюдать необходимые паузы. Самое первое, чему ре-
бенку важно научиться – это делать сильный плавный выдох ртом. Малы-
шу надо научиться контролировать время выдоха, расходовать воздух эко-
номно и еще и направлять воздушную струю в нужном направлении [1].  

Всем известно, какую важную роль в жизни каждого человека играет 
дыхательный аппарат. Появление малыша начинается с первого вздоха и, 
следующего за этим вдохом, крика. Однако нельзя быть уверенным в том, 
что если ребенок задышал, то у него все отлично будет с речью. Правиль-
ное физиологическое дыхание не предполагает правильное речевое дыха-
ние. Это связано с тем, что дыхательный аппарат выполняет основную фи-
зиологическую функцию осуществления газообмена и участвует в образо-
вании звука, голоса. Благодаря правильному речевому дыханию мы изме-
няем громкость речи, делаем ее плавной и выразительной [3]. 

Речевое дыхание – это возможность человека выполнять короткий 
глубокий вход и рационально распределять воздух при выдохе с одновре-



231 
 

менным произнесением различных звукосочетаний. Только правильное 
речевое дыхание позволяет человеку затрачивать меньше мышечной энер-
гии, но вместе с этим добиваться максимального звука и плавности. Рече-
вое дыхание происходит произвольно (человек сам себя контролирует), 
неречевое же выполняется автоматически. При говорении человек контро-
лирует вдох и выдох, изменяя его и обеспечивая плавность, длительность и 
легкость произнесения. Правильное дыхание поможет ребенку научиться 
говорить спокойно, плавно, не торопясь.  

Некоторые упражнения для развития дыхания помогают научить ре-
бенка правильно произносить те или иные звуки. Если ребенок во время 
речи надувает щеки, то и речь его невнятна именно по этой причине. И 
прежде, чем начинать постановку звуков, необходимо научить ребенка 
правильной выработке воздушной струи.  

Задачами работы по развитию речевого дыхания являются: 
1)  формирование навыков правильного речевого дыхания; 
2)  укрепление мышц лица и грудной клетки; 
3)  профилактика болезней верхних дыхательных путей и нервной 

системы; 
4)  повышение умственной работоспособности детей; 
5)  нормализация звукопроизношения и просодических компонентов 

речи; 
6)  закрепление лексических тем и грамматических категорий; 
7)  стимуляция интереса к занятиям. 
Дыхательные упражнения улучшают осанку, стимулируют движения 

диафрагмы, улучшают кровообращение, гармонизируют деятельность ды-
хательной, нервной и сердечнососудистых систем. Дыхание – это акт реф-
лекторный и совершается без вмешательства человеческого сознания. Но с 
другой стороны, дыхание – процесс управляемый, когда оно непосредст-
венно связано с произнесением речи. Такое дыхание называется речевым 
(фонационным, или звуковым) дыханием, и оно требует специальной под-
готовки. 

Привычка дышать ртом очень вредно сказывается на человеческом 
организме, приводя к заболеваниям щитовидной железы, миндалин, всей 
дыхательной системы. Носовое дыхание предохраняет горло и легкие от 
холодного воздуха и пыли, хорошо вентилирует легкие, полость среднего 
уха, имеющего сообщение с носоглоткой, благотворно действует на крове-
носные сосуды головного мозга. Надо обязательно дышать через нос в 
обыденной жизни и при выполнении дыхательных упражнений. Роль пра-
вильного носового дыхания и дыхательной гимнастики в жизни человека 
огромна [4].  

Формирование речевого дыхания проводится на протяжении всей 
работы с ребенком. На дефекты дыхания, к сожалению, родители не всегда 
обращают должного внимания. Отчасти это понятно: они не очень заметны 
в общем состоянии ребенка. Но даже незначительная «неисправность» но-
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сового дыхания вредно отражается на всем организме. Ведь в минуту ре-
бенок делает более 20 вдохов и выдохов! И весь этот воздух должен прой-
ти без каких-либо препятствий через «входные ворота» - нос. Здесь он 
очищается, согревается, увлажняется и становится таким, какой нужен ор-
ганизму. 

Почему вредно дышать через рот? Во-первых, воздуха в легкие по-
падает значительно меньше, работать будут лишь их верхние отделы, зна-
чит, организм получит меньше кислорода. Во-вторых, изменяется голос, 
нарушается речь, ребенок начинает гнусавить, говорить монотонно. Кроме 
того, ему становится труднее прожевывать пищу. Обоняние притупляется 
из-за «плохого носа», пропадает аппетит. Неправильное дыхание сказыва-
ется и на зубах: они постепенно искривляются, может развиться кариес. И 
это не все. Застаивается жидкость, омывающая мозг, и в ней накапливают-
ся вредные для нервной системы вещества. Поэтому дети, которые дышат 
ртом, раздражительны, плаксивы, рассеянны и вялы. 

Данные факты убеждают, как важно следить за дыханием маленьких 
детей. Если ваш малыш, поднимаясь по лестнице, делая зарядку, занимаясь 
какими-то своими делами, держит рот открытым или спит с открытым 
ртом, если он часто дышит, стал вялым, бледным, а губы у него постоянно 
обветрены и покрыты трещинами – это первые симптомы того, что он при-
выкает дышать неправильно. 

Что же делать, если ребенок дышит ртом? Прежде всего набраться 
терпения и настойчивости. Дыхание можно тренировать. Рекомендуются 
специальные упражнения, задача которых сводится к тому, чтобы научить-
ся дышать только носом. Отдельные приемы следует отрабатывать до тех 
пор, пока нормальное носовое дыхание не станет привычным. Вот про-
стейшее упражнение - закрывание рта «на замочек» (все упражнения в иг-
ровой форме): рот зажимают пальцами либо закрывают ладонью и просят 
ребенка дышать только носом. Постепенно рот закрывают на все более 
продолжительное время. Через несколько дней упражнение усложняют: 
проделывают его во время ходьбы. Для укрепления мышц носа, рта, глотки 
полезно больше читать вслух. Говорить нужно четко, понятно. Системати-
ческие занятия звуковой гимнастикой проводят с ребенком после соответ-
ствующей консультации с врачом. Они восстанавливают дыхание через 
нос, повышают эмоциональный тонус. 

От речевого дыхания зависит плавность звучания речи. При этом оно 
часто зависит не от количества воздуха, взятого в момент вдоха, а от уме-
ния рационально расходовать его в процессе говорения. Чтобы сохранить 
его плавность, легкость и длительность, необходимо не только рациональ-
но расходовать воздух в процессе высказывания, но и своевременно доби-
рать его. 

Важный момент в овладении правильным речевым дыханием – это 
вопрос о том, каким типом дыхания пользуется человек во время речевого 
высказывания. Физиологи различают и выделяют три основных типа ды-
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хания: грудной, брюшной и смешанный. Установлено, что наиболее пра-
вильным, удобным для речи является реберно-диафрагмальное дыхание, 
при котором легкие вентилируются равномерно во всех частях. В настоя-
щее время большинство исследователей отдают предпочтение этому типу 
дыхания, так как расценивают его как наиболее выгодный для организма. 
При таком дыхании во время вдоха плечи не приподнимаются, брюшной 
пресс несколько выдвигается вперед, ребра раздвигаются, воздух заполня-
ет все лёгкие. Во время выдоха воздух выходит из лёгких, рёбра сближа-
ются, брюшной пресс опадает. Правильное речевое дыхание обеспечивает 
нормальное звукообразование, создает условия для поддержания нормаль-
ной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности речи 
и интонационной выразительности. 

Работа по преодолению речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста, осуществляемая в специализированном детском саду или группе, 
реализуется путем использования поэтапной системы формирования речи. 
Учитывая факт, что ряд речевых нарушений имеет в своей симптоматике 
синдром нарушения физиологического и речевого дыхания, эта работа но-
сит комплексный характер и включает в себя «постановку» правильного 
физиологического и речевого дыхания. Для этого используются статиче-
ские и динамические дыхательные упражнения, направленные на выработ-
ку умения дышать носом, на развитие ротового выдоха, умения дифферен-
цировать носовой и ротовой выдох, рационально использовать выдох в 
момент произнесения звуков, слогов, слов, фраз. 

Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у 
ребенка положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и 
способствует формированию практических умений. Ребенок, занимаясь 
дыхательной гимнастикой, попадет в особый микромир сказок, песен, игр, 
стихов. 

Вспомогательным средством, необходимым для создания позитивно-
го эмоционального настроя, атмосферы творчества и фантазии является 
музыка. Помощь в подборе музыкального репертуара для сопровождения 
дыхательных игр и упражнений может оказать музыкальный руководи-
тель. 

Пение – форма дыхательной гимнастики, развивает голосовой аппа-
рат, укрепляет голосовые связки, улучшает речь. Систематическое приме-
нение пения оказывает выраженную положительную динамику показате-
лей функции внешнего дыхания. Наблюдается увеличение жизненной ем-
кости легких, резервных объемов вдоха и выдоха, одновременное умень-
шение частоты и минутного объема дыхания, а также снижение дыхатель-
ных энергозатрат. 

Работа по формированию правильного физиологического и речевого 
дыхания у детей с речевой патологией, осуществляемая в условиях спе-
циализированной группы дошкольного образовательного учреждения, 
предполагает решение следующих задач: 
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– Улучшить функцию внешнего (носового) дыхания; 
– Вырабатывать более глубокий вдох и более длительный выдох; 
– Развивать фонационный (озвученный) выдох; 
– Развивать речевое дыхание; 
– Тренировать речевое дыхание в процессе произнесения текста [2]. 
Ребенок, освоивший правильное дыхание, нуждается в постоянном 

контроле и наблюдении за правильностью его дыхания. Отсюда необходи-
мость постоянного повторения дыхательных упражнений для закрепления 
навыков правильного физиологического и речевого дыхания. 

Вся работа по формированию физиологического и речевого дыхания, 
которая проводится в дошкольном образовательном учреждении, требует 
участия следующих специалистов: логопеда, воспитателя, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре, психолога, медицин-
ских работников. 

В логопедической работе широко используется игровой метод, кото-
рый предполагает использование различных игр, упражнений игрового ха-
рактера в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, указания-
ми и вопросами. В практике коррекционного обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста широкое применение имеют дыхательные игры и 
упражнения, направленные на формирование правильного физиологиче-
ского и речевого дыхания. Специальные игры и упражнения описаны в по-
собиях Г.А. Волковой, В.И. Селиверстова, Е.Н. Краузе, И.А. Поваровой, 
Р.И. Лалаевой, С.Е. Большаковой, Н.Г. Комратовой.  

Регулярные упражнения по развитию речевого дыхания, проводимые 
дефектологом на занятиях и воспитателями в группе, обеспечат нормаль-
ное звукопроизношение, создадут условия для поддержания громкости ре-
чи, чёткого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной 
выразительности. Кроме того, они укрепят здоровье ребёнка, повысят его 
умственные способности, и помогут правильно сформировать дыхание ре-
бенка. 

 
Литература 

 

1.  Белякова Л.И., Развитие речевого дыхания у дошкольников с на-
рушениями речи : метод. пособие. – М. : Книголюб, 2005. – 55 с. 

2.  Семенова К.А. Клинические симптомы дизартрий и общие прин-
ципы речевой терапии. / Е.М. Мастюкова, К.А. Семёнова, М.Я. Смуглин. – 
М. : Владос, 2006. – 303 с. 

3.  Ткаченко Б.И. Нормальная физиология человека. – М. : Медици-
на, 2005. – 928 с. 

4.  Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека : учебное по-
собие. –2-е изд. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2003. – 416 с. 



235 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 
 

О.Н. Вареха 
студ. 5 курса, 

Анапский филиал МПГУ; 
 

Е.Ф. Архипова 
д-р. пед. наук, профессор, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Ребёнок не рождается с речевой деятельностью, это происходит в 

процессе обучения, зачастую, зависит от эмоционального фона жизни и от 
средств и методов обучения. 

Общее недоразвитие речи – это сложные речевые расстройства, при 
которых, нарушаются все компоненты речевой системы, то есть наруше-
ние фонетики и лексики при нормальном слухе и интеллекте [2]. Что ха-
рактеризуется наличием фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, представляет 
собой своеобразный вариант периода усвоения ребенком морфологической 
системы языка [4]. 

Логопедическая работа с дошкольниками по формированию слово-
образования с нарушением речи III уровня – это индивидуальная работа, 
где учитываются особенности каждого ребёнка с учётом многих факторов. 
Нужно пробудить все возможности дошкольника, сформировать и устра-
нить как можно больше проблем с недоразвитием речи. Есть определенные 
особенности при работе с общим недоразвитием речи III уровня у детей 
дошкольного возраста: 

– Формирование речи ребенка требует создания таких условий, что-
бы ребёнок мог слышать обращенную к нему речь, а также воспринимать 
звуки окружающего мира и слышать собственный голос.  

– Логопедическую работу необходимо вести параллельно со всем 
комплексом коррекционной работы:  

1)  всесторонне изучить ребенка, выявить его познавательный, фи-
зический уровень и социальное развитие.  

2)  комплексно изучить ребенка, что позволит индивидуализировать 
процесс формирования его речевой деятельности. 

3)  активное развитие речи способствует росту познавательного про-
цесса. 

Ребёнку необходимо общение с окружающими – это и будет высшая 
форма реабилитации, в которой заинтересована семья и общество.  

И так, перейдём к словообразованию. Под этим термином понимает-
ся высказывание о явлении или предмете. В ходе этого произвольные сло-
ва, приобретают значения сложного порядка. Словообразованием ребёнок 
овладевает по тому же этапу, что и развитием речи в целом. Формирование 



236 
 

речи ребенка происходит, как с помощью предметной деятельности ребен-
ка, так и с помощью речевой деятельности в процессе общения. С помо-
щью анализа и обобщения звучащей речи, с поиском аналогий и законо-
мерностей развития языковой способности. 

Можно сказать, что развитие словообразования в онтогенезе тесно 
связано с развитием познавательной деятельности ребенка. В процессе 
формирования словообразования развиваются такие процессы, как анализ 
признаков, предметов, действий окружающей действительности, соотнесе-
ния чего либо, использование морфемы, соотнесение значения морфемы с 
её звучанием, семантическим и звуковым синтезом морфем в структуре 
производного слова, обобщением (генерализация) и закреплением связи 
значения и звучания морфемы и формированием словообразовательной 
модели-типа.  

А.А. Леонтьева писала, что осознание ребёнком проходит ряд эта-
пов: вычленение, подлинное осознание. Чтобы у ребёнка сформировалось 
представления о действительности, ему нужна предметная деятельность 
[3]. 

Для формирования словообразования в онтогенезе важным является 
как процесс овладения средствами формального выражения, так и овладе-
ние «семантическими сдвигами». Дети не сразу улавливают правила выве-
дения значения нового слова [1]. 

После накопления определенного запаса слов у ребенка наступает 
момент морфологического членения слова, период смешения ряда форм. В 
этот период у ребенка формируются различные синтаксические стереоти-
пы и грамматически обобщенные формы. «Словотворчество» начинается у 
ребенка в 2 года, интенсивно развивается до четырёх лет и заканчивается к 
школьному возрасту. 

А.М. Шахнарович выделяет несколько ступеней в развитии словооб-
разовательного компонента: 

1)  младший дошкольный возраст – характеризуется наличием рече-
вого семантического анализа ситуации, который носит характер подробно-
го перечисления элементовт называемой ситуации и их признаков без вы-
деления значимых элементов.  

2)  старший дошкольный возраст – ребенок начинает понимать от-
ношения «форма-значение». Осуществляется формирование «модели-
типы» словообразования. Наблюдается как последовательное, так и парал-
лельное развертывание семантического синтеза. 

3)  дети средней и старшей группы – происходит освоение «формы 
семантики». На этом этапе наблюдается обогащение словаря мотивиро-
ванной лексикой, образованной при помощи синонимичных грамматиче-
ских средств, т.к. ребенок ориентируется на общий звуковой облик мор-
фемы без учета ее фонематического состава. 

4)  подготовительная группа – развития словообразовательного ком-
понента языковой способности, наблюдается внутренний анализ ситуации, 
семантический анализ в речевой форме постепенно вытесняется мыслен-
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ным семантическим анализом и семантическим синтезом, результатами, 
которых являются производные слова [5]. 

Следует отметить, что нарушения процессов словообразования про-
является при образовании различных частей речи. Особенно тяжело дают-
ся те преобразования, которые требуют смены основы: чаще дети с недо-
развитием речи образуют только часто употребляемые слова, более слож-
ные вызывают у них затруднение. Кроме этого дети с ОНР допускают 
большое количество ошибок в употреблении суффиксов, приставок, окон-
чаний. Из числа имен прилагательных дети с ОНР употребляют преиму-
щественно качественные, обозначающие непосредственно воспринимае-
мые признаки предметов: величину, цвет, форму, некоторые свойства (на-
пример: сладкий, теплый, твердый, легкий и другие). Относительные и 
притяжательные прилагательные употребляются в речи редко, а при их об-
разовании дети допускают большое количество ошибок. 

Сталкиваясь с проблемами детей с ОНР, логопеду приходится искать 
вспомогательные средства, которые облегчают, систематизируют и на-
правляют процесс усвоения знаний детьми. Поэтому наряду с общеприня-
тыми методиками и приемами вполне обосновано использование ориги-
нальных, творческих методик.  

Игровая методика – это основная методика работы с детьми. Во вре-
мя игр дети овладевают навыками и умениями правильной речи, а также 
другими видами деятельности. Игра должна сделать сам процесс обучения 
эмоциональным, действенным, позволить ребёнку получить собственный 
опыт.  

Логопед на своих занятиях использует различные игры: дидактиче-
ские, настольные, словесные, игры с движениями, сюжетные, ролевые иг-
ры, игры-драматизации. Игровые технологии используются как средство 
развития аналитико-синтетической деятельности, моторики, сенсорной 
сферы, обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей, форми-
рования личности детей, развития психических функций.  

В работе можно использовать следующие методики: 
– «Исследование способности словообразования» (Алексеева М.М., 

Лямина В.И.).  
– «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей» (Агранович З.Е.). Данная работа состоит из зада-
ний на образование названий детенышей животных и птиц; существитель-
ных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; наименование предме-
тов посуды; заданий на проверку языкового чутья и понимания словообра-
зовательных форм; на умение находить ошибки в употреблении способов 
словообразования; образование прилагательных от существительных, пре-
фиксальное словообразование.  

– «Формирование готовности к словообразованию у дошкольников с 
общим недоразвитием речи» (Туманова Т.В). Основной задачей этой мето-
дики является выявление наиболее общих правил словообразования на ос-
нове ориентировочно-исследовательской деятельности детей. 
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Также можно использовать параллельно пальчиковую гимнастику, 
графические упражнения, графический диктант, игры с бумагой, глиной, 
пластилином, песком, водой, рисование, мозаика, конструктор, шнуровка, 
пазлы, пирамиды, кукольные театры, хозяйственно-бытовой труд, игры с 
водой. 

Таким образом, формирование словообразования связано с общим 
речевым развитием ребенка, при ОНР словообразования с общим недораз-
витием речи III уровня протекает с большими трудностями, чем овладение 
активным и пассивным словарём. К концу дошкольного возраста в резуль-
тате развития и усложнения видов деятельности ребёнка и форм его обще-
ния с окружающими его людьми имеет место значительный прогресс в 
практическом овладении ребёнком речью. Это обуславливает актуальность 
и необходимость изучения особенностей нарушения словообразования у 
дошкольников с ОНР и выбор эффективных методов и приемов коррекци-
онно-логопедического воздействия с целью их устранения. 
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Современные достижения в области медицины, повышение уровня 

родовспоможения привели не только к успехам в выхаживании новорож-
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денных, но и к увеличению числа детей, имеющих проблемы или риски 
возникновения нарушений психофизического развития. 

Рождение «особого» ребенка всегда связано для родителей и специа-
листов с поиском эффективных способов реабилитации. Достаточно мно-
гогранное по своему наполнению понятие «реабилитация» использовалось 
ранее преимущественно в медико-социальном аспекте. В связи с этим со-
временное педагогическое сообщество отождествляет педагогическую 
реабилитацию с лечебной или коррекционной педагогикой. 

И, хотя, данное понятие не новое для коррекционной педагогики, 
теоретическая область реабилитационной педагогической деятельности 
находится сегодня лишь в стадии формирования. Поэтому мы решили 
взглянуть на это направление в рамках использования технологии раннего 
вмешательства на базе консультационного центра муниципального бюд-
жетного дошкольного учреждения детского сада № 16 «Пчелка». 

Специфика педагогической реабилитации достаточна сложна. И на 
сегодняшний день дискуссионные вопросы по поводу предмета реабили-
тационной педагогики и понятия «педагогическая реабилитация» не по-
зволяют выделить ее в самостоятельную педагогическую отрасль. Интен-
сивное развитие в последнее время этой новой научной дисциплины в Рос-
сии обусловлено во многом поиском новых подходов к развитию, воспита-
нию и обучению детей с различными проблемами в развитии. И не просто 
новых подходов, а подходов, способных снизить катастрофический рост 
числа социально дезадаптированных детей [1].  

Содержание понятия «педагогическая реабилитация» раскрывается в 
научных исследованиях либо как процесс, либо как комплекс, система мер 
(педагогических, психологических, медицинских, социальных), направ-
ленных на помощь ребенку стать полноценной, социально полезной лич-
ностью. (Жданова М.А, Б.Н. Алмазов, Н.А. Баранова, С.А. Вайзман, Моро-
зов В.В., Беличева С.А.).  

Наш коллектив рассматривает педагогическую реабилитацию не 
только как систему мер, объединяющую медицинские, психологические, 
общепедагогические и дефектологические мероприятия, направленные на 
реабилитацию ребенка с ОВЗ, но, прежде всего, как непрерывный процесс 
взаимодействия с семьей, в котором родители занимают субъектную пози-
цию. Субъектная позиция родителя – это ответственное, активное, инициа-
тивно включённое отношение к коррекционно-развивающей и реабилита-
ционной деятельности, направленное на саморазвитие и самообразование 
себя как родителя ребёнка с особыми потребностями. То есть основную 
роль в развитии ребенка раннего возраста мы отдаем родителям, поскольку 
только в условиях индивидуального общения крохи с близкими людьми 
возможно полное удовлетворение его основных потребностей: безопасно-
сти, благополучия, свободы и на этой основе сохранение и восстановление 
физического и психического здоровья, становление полноценной личности 
и успешная социализация. Поэтому на ранних ступенях жизни ребенка се-



240 
 

мейное воспитание должно быть приоритетным. Однако многие родители 
чувствуют себя беспомощными в общении с особым малышом. Как прави-
ло, родители таких детей первые годы жизни ребенка тратят силы на поис-
ки различных врачей и лекарств, способных вылечить ребенка. А пока ро-
дители заняты поиском лекарств, сензитивные периоды для развития 
большинства психических процессов заканчиваются. Поэтому так важно 
именно в этот период оказать необходимую помощь родителям, которая в 
полной мере отвечает концепции раннего вмешательства. 

В консультационный центр при МБДОУ детского сада № 16 «Пчел-
ка» попадают семьи, имеющие детей от рождения до 3 лет с проблемами 
здоровья и развития, дети биологической и социальной группы риска, ко-
торая с высокой степенью вероятности приведет к отставанию в развитии, 
к нарушениям общения. Программы раннего вмешательства предполагают 
использование педагогической реабилитации, которая открывает реальные 
возможности для реализации технологий инклюзивного и специального 
образования, с возможностью организации плавного перехода ребенка, 
воспитывающегося в форме семейного воспитания, в группы полного дня 
общеразвивающей, комбинированной или компенсирующей направленно-
сти. 

Если своевременно не оказать квалифицированной помощи ребенку 
младенческого и раннего возраста, то потери в развитии малыша могут 
быть невосполнимы, что, безусловно, накладывает огромную ответствен-
ность на родителей. Поэтому родителям и другим членам семьи важно 
знать общие закономерности процесса развития ребенка младенческого и 
раннего возраста, своевременно реагировать на предложения системы до-
школьного образования в организации и использовать все возможности 
для оказания помощи в развитии ребенка, его реабилитации.  

Таким образом, актуальным является создание специальных условий 
для педагогического сопровождения семей, имеющих неорганизованных 
дошкольным образованием детей младенческого и раннего возраста с ог-
раниченными возможностями здоровья, с целью раннего вмешательства и 
обучения родителей способам взаимодействия с детьми и методам разви-
тия своего ребенка. Такое целенаправленное обучение позволит родителям 
стать для своего малыша главным «реабилитационным педагогом» и сде-
лать реабилитационный и развивающий процесс постоянным и непрерыв-
ным. Учитывая это, мы разработали проект «Зрелое родительство», в рам-
ках которого реализуются программы «Академия родителей» и «Академия 
карапузов». 

Такие формы работы дают возможность всем детям и родителям 
быть включенными в полном объеме в жизнь детского коллектива. Абсо-
лютно все дети нуждаются не только в особом отношении и поддержке, но 
и в профессиональном содействии развитию способностей, в достижении 
личных успехов. Родители же, в свою очередь, ищут не только профессио-
нальных логопедов, дефектологов, психологов, других специалистов, 
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умеющих оказать квалифицированную помощь их ребенку, но и обычных 
человеческих условий: компанию сверстников, насыщенную событиями 
детскую жизнь. 

Для себя же родители ищут внимания, терпения, бережного отноше-
ния, общения с другими родителями. Ведь структура нарушений развития 
детей часто бывает такова, что, сколько бы ни трудились над коррекцией 
специалисты, диагноз не исчезнет. Но отношение к диагнозу, сама жизнь 
семьи может меняться. Возможность научиться жить обычной и самостоя-
тельной жизнью семьям с необычными детьми – вот самое большое дос-
тижение раннего вмешательства и суть педагогической реабилитации.  
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Особое место в речевом развитии ребенка занимает формирование 

грамматического строя речи. Только овладев определёнными грамматиче-
скими навыками, ребёнок может правильно моделировать собственные ре-
чевые высказывания. 

Одной из важных составляющих грамматического строя речи явля-
ется словообразование.  

Словообразование – это раздел языкознания, который изучает все 
аспекты создания, функционирования, строения и классификации произ-
водных и сложных слов. Овладение этим разделом грамматики обеспечи-
вает значительное обогащение словарного запаса за счет введения в него 
системы производных слов, что существенно обогащает речевые высказы-
вания ребенка. 

При нормальном развитии речи механизм словообразования форми-
руется у ребёнка спонтанно как результат активного использования им 
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лексических единиц в различных речевых контекстах. Умение использо-
вать разные способы словообразования включается в структуру речевых 
навыков ребёнка старшего дошкольного возраста и является одним из 
важнейших показателей его речевой готовности. 

Основным источником развития навыков словообразования и детей 
является повседневное общение ребенка с близкими взрослыми, совмест-
ная деятельность с ними. В младшем дошкольном возрасте, это ситуатив-
но-деловое общение, в старшем – внеситуативное общение. В семье такое 
общение возникает и разворачивается спонтанно, непреднамеренно [1]. 

Как в норме, так и в патологии развитие детской речи представляет 
собой сложный и многообразный процесс. Дети не сразу и не вдруг овла-
девают лексико-грамматическим строем, звукопроизношением и т.д. До 
определенного момента детская речь изобилует грамматическими неточ-
ностями, которые свидетельствуют об оригинальном, не имитированном 
использовании такого строительного материала языка, как морфологиче-
ские элементы. У нормально развивающегося ребенка это ярко проявляет-
ся в словотворчестве. Со временем словотворчество детей идет на спад. 

Проблема в усвоении построения детьми правильных словообразова-
тельных моделей скрыта в самом языке. Русский язык, в отличие от других 
европейских языков, характеризуется рядом необходимых правил, управ-
ляющих словообразовательными процессами. 

Дети дошкольного возраста пользуются в основном морфологиче-
скими способами словообразования. Чтобы образовывать слова, ребенок 
должен освоить словообразовательные модели и семантику, а также значе-
ние значимых частей слова – морфем (приставка, корень, суффикс, окон-
чание) [3]. 

Согласно исследованиям Р.Е. Левиной, Т.В. Тумановой, словообра-
зовательная деятельность детей с общим недоразвитием речи имеет ряд 
особенностей: дети с общим недоразвитием речи (III уровень) испытывают 
трудности на этапе первичной словообразовательной операции. При нор-
мальном слухе и первично сохранным интеллектом, под понятием общее 
недоразвитие речи у детей следует понимать такую форму речевой анома-
лии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой сис-
темы, относящихся как к звуковой, так и смысловой стороне речи [2]. 

При сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вер-
бальная память, страдает продуктивность запоминания. Могут забывать 
сложные инструкции, элементы и последовательность выполнения зада-
ний. Такие дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравне-
нием и обобщением. 

Одной из ярких особенностей речи детей с ОНР является расхожде-
ние в объеме пассивного и активного словаря: дети понимают значения 
многих слов, объем их пассивно достаточен, но употребление слов в речи 
вызывает затруднения у детей. Бедность активного словаря может прояв-
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ляться в неточном произнесении многих слов – названий частей тела и ли-
ца, профессий, одежды, мебели, диких животных, птиц и т.д. [4]. 

У детей с III уровнем речевого развития присутствует развернутая 
фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-
тического недоразвития. Нет дифференциации в произнесение звуков (в 
основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук 
заменяет один или несколько звуков данной или близкой фонетической 
группы. 

Наблюдается недостаточное понимание изменений значения слов, 
образованных приставками (болеть – заболеть), суффиксами (баня – бан-
щик); наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, 
выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 
конструкций, выражающих причинно-следственные, временные и про-
странственные отношения. В связной речи преобладают простые распро-
страненные предложения и почти не употребляются сложные. 

Однако при всем при этом, как отмечают авторы, в отдельных случа-
ях дети с ОНР (III уровень) вполне могут правильно показать картинки с 
изображением соответствующих предметов, признаков, действий, но за-
трудняются правильно их назвать. 
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для обучения грамоте. В современном обществе уже признанный факт, что 
недоразвитие речи и нарушение чтения и письма тесно взаимосвязаны. В 
последнее время значительно выросли требования к детям, поступающим в 
первый класс. Образовательные программы стали усложняться, насыщать-
ся разнообразными материалами, которые усваиваются посредством чте-
ния. Дети, посещающие массовую школу с диагнозом «общее недоразви-
тие речи», испытывают определенные сложности в обучении грамоте. Не 
во всех школах дети могут продолжить занятия у логопеда, так как нет 
широкой сети школьной логопедической помощи. Анализируя ошибки и 
трудности, которые испытывают дети при обучении чтению и письму, ста-
новится очевидным, что нарушение чтения и письма у детей возникает, как 
правило, вследствие недоразвития всех компонентов речи: фонетико-
фонематического и лексико-грамматического. Таким детям рекомендова-
ны регулярные и систематические занятия, направленные на формирова-
ние устной речи и занятия по подготовке к обучению грамоте. С целью ус-
тановления сути подготовки к обучению грамоте, необходимо, в первую 
очередь, в целом осознать, каковы характерные черты письменной речи и 
что является основным в процессе овладения чтением и письмом. Чтение и 
письмо – такие виды речевой деятельности, где устная речь является осно-
вой [1]. 

Следовательно, речевое развитие детей имеет решающее значение в 
овладении этими навыками. По этой причине, при подготовке к обучению 
грамоте незаменим и важен весь процесс речевого развития детей в до-
школьном возрасте: развитие связной речи, активизация словаря, грамма-
тической стороны речи, воспитание звуковой культуры слова. Исследова-
ния и педагогический опыт показали, что дети, имеющие развитую речь, с 
успехом овладевают грамотой. Огромную роль играет формирование осоз-
нания чужой и своей речи, если объектом интереса и исследования ребенка 
делается сама речь и её компоненты. Важно осознание собственного рече-
вого поведения. Это является значимым аспектом при подготовке к обуче-
нию письму и чтению. О готовности к обучению грамоте можно судить по 
наличию у детей таких навыков, как умение сосредотачивать свое внима-
ние на речевой задаче; навык свободного и преднамеренного построения 
высказывания; умение выбирать наиболее приемлемые средства языка для 
выполнения задачи вербального плана; умение давать оценку выполнению 
вербальной задачи. Формирование речевых умений и навыков и осознания 
явлений языка и речи – взаимосвязанные стороны единого процесса рече-
вого развития. Целенаправленная и поэтапная подготовка к обучению гра-
моте, формирование элементарных знаний о речи имеет большое влияние 
на развитие речи в целом, на повышение культуры речи детей. Механизмы 
таких процессов, как чтение и письмо в работах современных психологов 
рассматриваются как процессы кодирования и декодирования устной речи. 
Переход с одного кода на другой является перекодированием.  

Таким образом, чтение – это перевод буквенного кода в звучание 
слов, а письмо, соответственно, наоборот, является перекодированием уст-
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ной речи в письменную. Этот процесс является трудоемким и длительным, 
но он прост по своей психологической природе: основными его компонен-
тами являются такие психические процессы, как восприятие, запоминание 
и узнавание. В русском языке письмо – звуко-буквенное. Оно со всей точ-
ностью передает звуковой состав языка, процесс перекодировки в нем 
происходит за счет звуко-буквенного анализа слов. По этой причине, пси-
хологический механизм чтения меняется: на начальном этапе чтения идет 
процесс воссоздания звуковой формы слов по их буквенной модели. Чело-
век, который учится читать, взаимодействует со звуковой стороной языка. 
Если он не сможет правильно воссоздать звучание слова, то он не сможет 
понять то, что написано. В современной методике обучения грамоте в ос-
нове стоит звуковой аналитико-синтетический метод. Из самого названия 
следует, что основой обучения является анализ и синтез звуковой стороны 
речи. В наше время используются различные варианты звукового аналити-
ко-синтетического метода (звуко-слоговой метод В.Г. Горецкого, В.А. Ки-
рюшкина, А.Ф. Шанько; метод Д.Б. Эльконина и другие). В основе этой 
методики лежит позиционный принцип чтения, а именно произнесение со-
гласной фонемы при чтении осуществляется с учетом позиции гласной 
фонемы, которая следует за согласной. В процессе обучении грамоте это 
проявляется в том, что дети должны:  

1)  различать все гласные и согласные фонемы;  
2)  определять гласные фонемы в словах;  
3)  определять твердость или мягкость согласной фонемы, ориенти-

руясь на гласную букву;  
4)  в сочетании со всеми гласными фонемами усваивать согласные. 

Анализ механизма чтения как такового, приводит нас к выводу, что ребе-
нок, обучающийся чтению и письму, должен обладать широкой ориенти-
ровкой в звуковой стороне речи [2]. 

Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия 
также имеет неоценимое значение при овладении механизмами чтения и 
письма. Д.Б. Эльконин отмечал, что дети с неразвитым фонематическим 
слухом испытывают трудности в усвоении букв, медленно читают, допус-
кают ошибки в письме. Ребенок должен уметь ориентироваться в звуковой 
стороне слова. Д.Б. Эльконин считал, что от того, как ребенком будут ус-
воены звуковая действительность языка и звуковая структура слова, зави-
сит последующая успешность усвоения грамматики и орфографии. Готов-
ность к обучению грамоте заключается также в необходимом уровне раз-
вития навыков анализа и синтеза, сравнения и обобщения языкового мате-
риала, поскольку уже подготовительный этап овладения навыками чтения 
и письма требует наличия этих умений [3]. 

Изучив теоретические основы подготовки детей старшего дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи к обучению грамоте можно 
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сделать вывод, что успешное овладение механизмами чтения и письма ну-
ждается в комплексном развитии всех сторон речи, а так же высших пси-
хических функций и всех анализаторов (зрения, слуха, моторики). Значи-
мыми факторами формирования готовности к обучению грамоте старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи являются: учет структуры ре-
чевого дефекта, индивидуальные особенностей детей; проведение непре-
рывной образовательной деятельности в соответствии с планом учителя-
логопеда; взаимодействие с педагогами и родителями воспитанников. Для 
такого контингента детей наиболее целесообразен звуковой аналитико-
синтетический метод обучения грамоте, так как он наиболее полно отра-
жает закономерности фонетической системы.  
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В целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования сказано, что 
ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен хорошо 
владеть связной, грамматически правильно оформленной речью. 

Отечественные лингвисты, психологи и психолингвисты одним из 
важных факторов развития речи считают овладение детьми навыками сло-
вообразования. Дети, не владеющие различными способами словообразо-
вания, испытывают существенные трудности в понимании морфологиче-
ского состава слов, в толковании их значений и смыслов, в усвоении пра-
вил применения приставок и суффиксов, оценки их роли в составе слова. 

Проблемой формирования навыков словообразования у детей с ОНР 
занимались такие авторы, как: Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, Л.В. Лопатина, 
Е.М. Мастюкова, Н.В. Серебрякова, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева. 

Дети старшего дошкольного возраста с нарушениями речи нуждают-
ся в целенаправленной и своевременной помощи, так как недоразвитие ре-
чи существенно влияет на процесс дальнейшего овладения этими детьми 
грамотой, орфографическими навыками, на усвоение всей школьной про-
граммы, особенно по русскому языку. 

Нарушение процессов словообразования является стойким проявле-
нием в структуре общего недоразвития речи. Это проявляется в стойких и 
специфических ошибках устной речи, особенно в построении полноценно-
го высказывания. У детей с ОНР отмечаются выраженные, стойкие нару-
шения в овладении языковыми механизмами словообразования. 

Самый доступный и желанный вид деятельности детей – игра. Она, 
сохраняя познавательную активность ребенка, облегчает сложный процесс 
обучения, способствует лучшему восприятию нового материала.  

В дидактической игре логопед может поправлять детей, заострять 
внимание на ошибках, помогать правильно выполнить задание. Дидакти-
ческая игра выступает как средство всестороннего развития личности ре-
бенка, активизирует внимание, снимает психологическое и физическое на-
пряжение, облегчает усвоение материала. Использование на занятиях мне-
мотехники позволяет ускорить процесс по автоматизации и дифференциа-
ции звуков, облегчает запоминание и последующее воспроизведение одно-
коренных слов, уменьшительно-ласкательных, обозначающих различные 
признаки и действия предметов. Мнемотехника строится от простого к 
сложному. Необходимо начинать работу от простейших мнемоквадратов, 
последовательно переходить к мнемодорожкам, а затем и к мнемотабли-
цам.  

Главная цель мнемотехники – развить память ребенка, его мышле-
ние, воображение, внимание. Мнемотехника открывает для учителей, ло-
гопедов огромные возможности для творчества и в образовательной дея-
тельности, и в совместной деятельности взрослого и ребенка. Дает воз-
можность детям усваивать сложный материал легко и быстро [2]. 
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В мнемонических целях, а также для оценки уровня знаний, рефлек-
сирования, самоконтроля очень удобно использовать синквейны. Син-
квейн представляет собой стихотворную форму из пяти строк, каждая из 
которых характеризует описывающий предмет. 

Составлять синквейны – увлекательное и творческое занятие. Дидак-
тический синквейн позволяет создавать условия для свободного выбора 
ребенком деятельности, принятия решений, выражения чувств и мыслей, 
благодаря ему возможна поддержка индивидуальности и инициативы каж-
дого ребенка, а это, в свою очередь, создает социальную ситуацию для 
развития ребенка, что актуально в связи с вводом в действие ФГОС до-
школьного образования [1]. 

Детей старшего дошкольного возраста необходимо готовить к смене 
игровой деятельности на учебную. Использование игровых возможностей 
компьютера в сочетании с дидактическими, позволяет сделать этот про-
цесс более плавным. Занятия с использованием компьютерных технологий 
позволяют сделать их более интересными, продуманными, мобильными. 

Чтобы повысить познавательный интерес и сделать занятие продук-
тивнее с помощью ИКТ педагог может показать иллюстрации, фотогра-
фии, поясняющие незнакомые детям слова, виртуально предложить побы-
вать на природе, в магазине, музее, использовать компьютерные игры для 
закрепления темы. 

Применение ИКТ в работе логопеда также позволяет рационально и 
экономно использовать время и силы педагога: подбор иллюстративного 
познавательного материала к занятию, знакомство со сценариями праздни-
ков и других мероприятий, обмен опытом, знакомство с периодикой, нара-
ботками других педагогов, обеспечивается доступ к различным справоч-
ным системам, электронным библиотекам, другим информационным ре-
сурсам [3]. 

Описанные методы работы позволяют наиболее эффективно обучать 
словообразованию детей старшего дошкольного возраста. 
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В настоящее время, когда наблюдается повышение требований к на-

чальному обучению, актуализируется целый ряд психолого-педагогичес-
ких проблем, связанных с подготовкой детей к школе. Успехи ребенка в 
школе во многом определяются его готовностью к школьному обучению. 
Для дошкольников с речевыми расстройствами решение этих вопросов 
имеет особое значение, так оно связано с проблемой ранней социальной 
адаптации этих детей. В логопедии как педагогической науке понятие 
«общее недоразвитие речи» применяется в такой форме патологии речи у 
детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом, когда нарушается 
формирование всех компонентов речевой системы [1]. 

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было 
сформулировано в результате много аспектных исследований различных 
форм речевой патологии у детей дошкольного и школьного возраста, про-
веденных Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефек-
тологии [2]. 

Отклонения в формировании речи стали рассматривать как наруше-
ния развития, протекающие по законам иерархического строения высших 
психических функций. С позиции системного подхода был решен вопрос о 
структуре различных форм патологии речи в зависимости от состояния 
компонентов речевой системы. 

На современном этапе исследователи отмечают стремительный рост 
речевой патологии в силу множества пагубных биологических причин. 
Достаточно распространенным речевым расстройством среди детей до-
школьного возраста является общее недоразвитие речи (ОНР). 

Речь – сложная и специально организованная форма психической 
деятельности. Речь принимает участие в мыслительных процессах и явля-
ется регулятором человеческого поведения. Овладение родным языком как 
средством и способом общения и познания является одним из самых важ-
ных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно дошкольное 
детство особенно сенситивно к усвоению речи: если определенный уро-
вень овладения родным языком, не достигнут к 5–6 годам, то этот путь, 
как правило, не может быть успешно пройден на более поздних возрас-
тных этапах [2]. 
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У детей с общим недоразвитием речи отмечается недостаточная 
сформированность речевой функциональной системы, бедность словаря, 
что характеризуется ограниченностью и неточностью предметной, гла-
гольной лексики, словаря признаков. 

Ограниченность лексики, несформированность грамматического 
строя у детей старшего дошкольного возраста с ОНР, проявляются и в на-
рушении словообразования и словоизменения. 

Данная тема актуальна потому, что формирование словоизменения 
является необходимым условием для успешного обучения в школе. Уро-
вень сформированности словоизменения и грамматического строя речи, 
является важнейшим фактором овладения чтением, письмом, орфографи-
ей. 

Развитие и формирование словоизменения, уточнение значения сло-
ва, формирование лексической системности имеет большое значение и для 
развития познавательной деятельности ребенка. 
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Известно, что человек только тогда становится полноправным граж-

данином данного общества, когда взаимодействует с другими его членами, 
когда происходит усвоение накопленного предыдущими поколениями 
культурного опыта в рамках отдельно взятой семьи и всей нации, когда 
осуществляется полноценный обмен этим опытом, когда устанавливаются 
межличностные контакты. Все это было бы невозможно без речи. Ее роль 
в становлении ребенка как личности невозможно переоценить. Речь спо-
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собствует формированию интеллекта, увеличивает познавательную актив-
ность, значительно расширяет кругозор маленького человека. Задача 
взрослых родителей и педагогов помочь ему овладеть устной речью. Раз-
витие речи в дошкольном детстве является многоаспектным процессом, 
который органически связан с умственным развитием ребенка. Дошколь-
ное детство является именно тем периодом, когда происходит формирова-
ние всех психических процессов, нравственных и моральных установок, 
поэтому важно не упустить развитие речи и других психических функций 
в этом возрасте. Задержка речевого развития на начальных возрастных 
ступенях не может быть компенсирована впоследствии. В речевом воспи-
тании детей центральной задачей является развитие монологической речи. 
У детей с нормой речевого развития, в старшем дошкольном возрасте 
связная речь достигает довольно высокого уровня [4]. 

Это очень важно для дальнейшего успешного обучения в школе, для 
всестороннего развития личности ребенка. При общем недоразвитии речи 
наблюдаются различные сложные речевые расстройства, когда у детей на-
рушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 
звуковой и смысловой стороне. В то же время одним из важных показате-
лей готовности детей к школьному обучению является уровень сформиро-
ванности связной речи, в том числе монологической речи. В этом актуаль-
ность проблемы, коррекции недостатков развития навыков связной моно-
логической речи у детей с ОНР. 

В современном обществе и педагогике одной из актуальных проблем 
является рост количества детей с патологией речи. Одним из наиболее 
распространенных нарушений является общее недоразвитие речи (ОНР)ІІІ 
уровня, т.е. расстройство характеризующиеся недоразвитием фонематиче-
ских и лексико-грамматических средств языка. Возникновение обратимых 
форм ОНР может также быть связано с неблагоприятными условиями ок-
ружения и воспитания. Это обусловлено, прежде всего, социальной значи-
мостью связной речью и её ролью в формировании личности. Поэтому, к 
числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, имею-
щими общее недоразвитие речи, относится формирование у них связной 
монологической речи, тем более, что в последнее время увеличивается 
рост числа детей с нарушениями речи, умение давать развернутые ответы 
на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие 
учебные действия требуют достаточного уровня развития связной (диало-
гической и монологической) речи. 

В настоящее время возникло реальное противоречие между необхо-
димостью эффективной коррекции связной речи детей с ОНР, объектив-
ным ростом требований к развитию связной речи воспитанников в момент 
поступления в школу, и недостаточностью современных технологий лого-
педической работы, отсутствием коррекционных методик, раскрывающих 
алгоритм эффективной коррекции связной речи. Пропедевтическая значи-
мость своевременной коррекции нарушений развития связной речи вызы-
вает необходимость поиска путей совершенствования логопедической ра-
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боты. Очевидна необходимость совершенствования традиционных прие-
мов и методов, а также поиска более новых, более эффективных научно-
обоснованных путей развития связной речи у детей с общим недоразвити-
ем речи. В связи с этим актуальной проблемой современной коррекцион-
ной педагогики является поиск и экспериментальное изучение эффектив-
ных методов развития монологической речи, в частности, вопросов ис-
пользования театральной педагогики в коррекции речи старших дошколь-
ников. 

В театральной деятельности осуществляется эмоциональное и рече-
вое развитие детей, проявление индивидуальности каждого ребенка, со-
вершенствование диалога и монолога, освоение выразительности речи. 
Одним из средств по развитию связной монологической речи и индивиду-
альных творческих способностей является исследование театрализации в 
коррекционно-логопедическом взаимодействии. Поэтому актуальной про-
блемой современной коррекционной педагогики является поиск и экспе-
риментальное изучение эффективных методов развития монологической 
речи, в частности, вопросов, коррекции ОНР ІІІ уровня методами теат-
рально-игровой деятельности [1]. 

Организация логопедической работы, длится не более 35 минут и 
разные по форме организации (индивидуальные, фронтальные, подгруп-
пами, в парах). Не следует, и забывать об участии родителей в процессе 
коррекции речевых нарушений, т.к. они оказывают помощь в подготови-
тельном этапе работы по театрализованной деятельности, результатом ко-
торой является спектакль или театральные миниатюры. Именно эта подго-
товительная работа и несет основную нагрузку по коррекции речевых на-
рушений. Нужно учитывать, что занятия театрально-игровой деятельно-
стью должны проходить одновременно с обучением детей воспитателем и 
занятиями логопеда. Подобные занятия не могут выступать самостоятель-
ным (единственным) методом коррекции. Театральная деятельность это 
реальная возможность каждому ребенку испытать свои силы, иметь шанс 
на успех и удачу. Метод театральной педагогики один из самых эффектив-
ных и продуктивных способов коррекционного воздействия на ребенка с 
особыми образовательными возможностями, в котором наиболее ярко про-
является принцип развивающего обучения и воспитания.  

Таким образом, театрализованная игра оказывает значительное 
влияние на развитие связной монологической речи у детей старшего до-
школьного возраста в том случае, если игра будет вызывать интерес и же-
лание включиться в игру, а также будет учитывать возрастные и индиви-
дуальные особенности детей. 
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Для детей-дошкольников с общим недоразвитием речи игровая дея-

тельность сохраняет свое значение и роль как необходимое условие все-
стороннего развития их личности и интеллектуальных способностей. Не-
достатки всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 
смысловой стороне, а так же особенности в формировании сенсорной, ин-
теллектуальной и аффективно – волевой сфер у дошкольников с ОНР, не-
гативно сказываются на развитии игровой деятельности детей, порождают 
определенные (дезадаптивные) особенности поведения в игре. 

Игра – особый вид деятельности человека, что особенно актуально 
для его детского возраста. Она возникает в ответ на общественную по-
требность в подготовке подрастающего поколения к жизни. Посредством 
игры с раннего детства взрослые знакомят ребенка с окружающей дейст-
вительностью, с помощью общения передают ему определенный опыт и 
знания относительно действий с предметами и взаимоотношений с людь-
ми. При этом игровая деятельность неизменно обогащается, что, в свою 
очередь, способствует всестороннему психическому развитию ребенка. 

Пристальное внимание к развитию игровой деятельности обусловле-
но её статусом в дошкольном детстве, её ведущей ролью в познавательном, 
социальном, физическом и культурном развитии дошкольников. 
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В дошкольный период возникающая на границе раннего и дошколь-
ного возраста сюжетно-ролевая игра приобретает наиболее развитую фор-
му. В связи, с чем игровая деятельность ребенка вызывает неизменный ин-
терес ученых разных областей научного знания: социологов, психологов, 
педагогов, искусствоведов, этнографов.  

С точки зрения психологии, дошкольный возраст – период, когда ре-
бенок впервые выходит за пределы своего семейного «микромира» и уста-
навливает отношения с новым для него миром других детей и взрослых 
людей. Сюжетно-ролевые игры в старшем дошкольном возрасте приобре-
тают самостоятельный характер, открывают простор для индивидуальных 
замыслов детей. В игре дошкольники учатся менять свою позицию, мыс-
ленно вставать на место другого, учитывать требования роли и координи-
ровать разные точки зрения [6]. 

Дети с нарушениями речи в большинстве случаев интеллектуально 
сохранны, следовательно, потребности в игре у них такие же, как у сверст-
ников. Поэтому у таких дошкольников игровая деятельность сохраняет 
свое значение как необходимое условие всестороннего развития личности 
и интеллекта. Однако дошкольники с общим недоразвитием речи нередко 
теряют возможность совместной деятельности со сверстниками в игре из-
за неправильного звукопроизношения, неумения выразить свою мысль, бо-
язни показаться смешными, хотя правила и содержание игры им доступны. 
На этом условно невротическом фоне они быстро истощаются, что порож-
дает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. 

Можно сделать вывод, что для дошкольников с данной категорией 
речевых нарушений характерны недостаточная подвижность, инертность, 
быстрая утомляемость и истощаемость процессов воображения. Отмечает-
ся более низкий уровень пространственного ориентирования и игрового 
манипулирования образами [1]. Такое отставание в развитии творческого 
воображения в значительной мере затрудняет формирование навыков пол-
ноценного сложения игрового сюжета в процессе ролевой игры. 

В связи с этим, для детей с речевыми нарушениями характерно ис-
пользование штампов в игровой деятельности и однообразность сюжетов. 
Более того, таким дошкольникам требуется значительно больше времени 
(чем их нормально развивающимся сверстникам) для включения в игро-
вую деятельность. В процессе её реализации отмечаются длительные пау-
зы, проблемное вхождение в образ, общая истощаемость деятельности [8]. 

Таким образом, речевой дефект приводит к изменениям в психиче-
ской сфере, а именно к появлению таких черт, как повышенная утомляе-
мость, раздражительность, возбудимость, замкнутость, депрессивные со-
стояния, негативизм, заторможенность, психическая истощаемость, чувст-
во ущербности и ущемлённости, что значительно снижает адаптационный 
потенциал и личностное развитие ребёнка. 
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Сказанное выше требует целенаправленной реализации коррекцион-
ных психолого-педагогических и логопедических мероприятий, способных 
улучшить качество столь важной для ребёнка игровой деятельности.  

Игровая деятельность детей с нарушениями речи складывается толь-
ко при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 
обязательном повседневном руководстве ею. Разумеется, для того, чтобы 
развивать речь детей с ОНР в сюжетно-ролевой игре, необходимо знать 
возрастные этапы формирования сюжетно-ролевой игры у дошкольников с 
нормальным речевым развитием. В дошкольной педагогике вопросами ор-
ганизации и руководства детскими играми активно занимались Р.И. Жу-
ковская, В.П. Залогина, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, Н.Ф. Губанова 
и другие [3; 4; 2; 5]. 

Проанализировав методики различных авторов по руководству сю-
жетно-ролевой игрой у детей с нормальным речевым развитием, мы при-
шли к выводу, что большинство из них при соответствующей адаптации 
могут быть использованы нами для формирования сюжетно - ролевой игры 
у дошкольников с ОНР. В связи с чем, в запланированном нами исследова-
нии мы предполагаем активное использование сюжетно-ролевой игровой 
деятельности в работе с детьми с ОНР третьего уровня с целью повышения 
их адаптационно-коммуникативного потенциала (потенциал игрового об-
щения) и минимизации имеющихся речевых нарушений.  
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«Театрализованная деятельность – система активных взаимодейст-

вий субъекта с внешним миром, в результате в объекте происходит слия-
ние психического образа в отношении с предметной действительностью. 
Наиболее доступным и интересным способом выражения своих впечатле-
ний, эмоций, знаний является театрализованная игра» [2]. Именно театра-
лизованная игра считается одним из эффективных средств социализации 
дошкольника, здесь происходит нравственное осмысление ребенка, он зна-
комится с чувствами, настроением героев, учится выражать их самостоя-
тельно. Огромное влияние театрализованные игры имеют в развитии речи 
(диалогическая речь, монологическая, развитие средств выразительности: 
тон, тембр, интонация). 

«Основным назначением выразительности речи является обеспече-
ние эффективности коммуникации. С одной стороны, она помогает слуша-
телю понять внутренний, глубинный смысл высказывания, его целеуста-
новку и эмоциональную природу. С другой – использование адекватных 
выразительных средств позволяет говорящему объективно передать со-
держание высказывания и отношение к предмету речи и собеседнику» 
(А.Н. Леонтьев) [4]. Именно выразительность речи связана с проявлением 
личностных качеств ребенка, его индивидуальность, речевую культуру.  

По мнению А.М. Леушиной, у старших дошкольников появляется 
потребность «рассказать красиво», используя при этом «взрослые» литера-
турные слова. Именно в театрализованной деятельности дети начинают 
делать первые попытки употреблять литературные средства выразитель-
ности. 

Л.В. Артемова говорит о том, что характерными особенностями те-
атрализованной игры является литературная и фольклорная основа, нали-
чие зрителей. Театрализованные игры можно различать в зависимости от 
способов эмоциональной выразительности, впоследствии которой разыг-
рывать тему, сюжет [1]. 

Театрализованные игры можно разделить на две основные группы: 
режиссерские и игры-драматизации. Что же можно отнести к режиссер-
ским играм? Это: настольный театр, теневой, театр на фланелеграфе. Осо-
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бенность такого театра в том, что ребенок здесь не главный герой, он ру-
ководит героями, озвучивает их, изображает их мимику, жесты. 

Игры-драматизации основываются на собственных действиях ребен-
ка, при этом у него появляется возможность играть самому, используя свои 
средства выразительности (интонацию, эмоции, переживания). 

Л.В. Артемова предлагает следующую классификацию режиссерских 
игр. 

1.  Настольный театр игрушек. Используются самые разнообразные 
игрушки и поделки. Главное, чтобы они устойчиво стояли на столе и не 
создавали помех при передвижении. 

2.  Настольный театр картинок. Персонажи и декорации - картинки. 
Их действия ограничены. Состояние персонажа, его настроение передается 
интонацией играющего. Персонажи появляются по ходу действия, что соз-
дает элемент сюрпризности, вызывает интерес детей. 

Настольный театр картинок также позволяет ребенку проявить фан-
тазию, собственную выразительность речи. 

3.  Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изобра-
жают при помощи сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая 
листы стенда-книжки, ведущий демонстрирует различные сюжеты, изо-
бражающие события, встречи. 

4.  Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран. 
Удерживает их фланель, которой затянуты экран и оборотная сторона кар-
тинки. Вместо фланели на картинки можно приклеивать кусочки бархат-
ной или наждачной бумаги. Рисунки подбираются вместе с детьми из ста-
рых книг, журналов или создаются самостоятельно. 

Театральные игры на фланелиграфе предполагают демонстрировать 
инсценировку перед всей группой зрителей, что позволяет раскрыть в ре-
бенке умение выступать публично. 

5.  Теневой театр. Для него необходим экран из полупрозрачной бу-
маги, черные плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, 
благодаря которому персонажи отбрасывают тени на экран. Изображение 
можно получить и при помощи пальцев рук Показ сопровождается соот-
ветствующим звучанием. 

Теневой театр, также развивает фантазию ребенка, творческое вооб-
ражение, используется при этом как плоскостные вырезанные фигуры, так 
и пальцы, руки ребенка, что задействует мелкую моторику. Атрибуты, ис-
пользуемые в театральной деятельности – это признак персонажа, напри-
мер, маска зверя, венок, кокошник и т.д. В таких видах театра, как на-
стольный, теневой, на фланелеграфе, подталкивают ребенка на создание соб-
ственного образа с помощью интонации, мимики, жестов, движений [1]. 

Исследования, которые провела Г.А. Волкова, убедительно доказы-
вает то, что театрализованные игры способствуют активизации различных 
сторон речи, в том числе в развитии средств выразительности речи [3]. 
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Современное дошкольное образование развивается в принципиально 

новых условиях. Качественные перемены в дошкольном образовании де-
терминированы учетом специфических характеристик дошкольного воз-
раста, которые определяют его бесценную лепту в процесс психофизиче-
ского, социального развития ребенка. 

Многие родители не знают закономерностей развития дошкольников 
и часто дезориентированы при оценке психофизического состояния, обра-
зовательных потребностей собственного ребенка. Зачастую родители не 
владеют представлениями о последствиях и ограничениях, обусловленных 
диагнозом их малыша. В связи с этим возникает острая необходимость 
оказывать психолого-педагогическую помощь не только детям с ОВЗ, но и 
их родителям путем привлечения семьи в специальное образовательное 
пространство, включения их в коррекционно-педагогический процесс.  

Анализ методических разработок по данному вопросу позволяет сде-
лать вывод, что на первый план выступает оптимизация подходов коррек-
ционно-образовательной работы с семьями, имеющими ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) [2, 3].  

Поэтому в настоящее время в муниципальном бюджетном дошколь-
ном учреждении детском саду № 16 «Пчелка» особое значение приобрета-
ет взаимодействие родителей и педагогов в реализации программ и созда-
нии условий для полноценного и своевременного развития детей с ОВЗ 
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дошкольного возраста. Родители становятся активными участниками обра-
зовательного процесса, а не просто наблюдателями. От характера установ-
ления связей в триаде «педагог – родитель-ребенок с ОВЗ» зависит пер-
вичная социализация личности дошкольника. 

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что, в первую 
очередь родителям нужно овладеть умениями и навыками, которые спо-
собствовали бы развитию позитивных детско-родительских отношений. 

Немаловажной задачей является обучение родителей использовать 
во взаимодействии с ребенком коррекционные технологии, направленные 
на развитие правильного речевого дыхания, освоение приемов вызывания 
звукоподражаний, использование игр с пальчиками, что, без сомнения, 
способствует развитию речи малыша [1]. 

В зависимости от степени тяжести нарушения у ребенка с ОВЗ и от 
характера обучаемости ребенка сопряженную работу учителя–логопеда и 
родителей можно отразить, опираясь на следующую схему: 

А)  Учитель – логопед – родитель – «ученик» (активный участник) – 
ребенок с ОВЗ. Учитель-логопед создает условия, способствующие дости-
жению положительного результата на занятии: обучает, помогает, объяс-
няет, направляет. Педагог «строит» специальную педагогическую среду и 
грамотно организует коррекционный процесс. Чем раньше ребёнок и его 
родители начнут получать помощь, тем быстрее они смогут активно дейст-
вовать в организованной среде, и тем быстрее будет достигнут результат 
для его дальнейшего развития. 

Б)  Учитель – логопед – родитель («партнер» («сверстник»)) – ребе-
нок с ОВЗ. Учитель – логопед объясняет материал и просит выполнить од-
но и то же задание и маме, и ребенку, тем самым мотивируя его к лучшему 
выполнению задания, чем его сверстник, преодолевая собственные труд-
ности. В перспективе это будет способствовать более успешной социали-
зации дошкольника в массовой группе. 

В)  Учитель – логопед – ребенок с ОВЗ – родитель – «зритель». Учи-
тель – логопед дает инструкцию, ребенок выполняет задание, родитель, в 
роли зрителя, наблюдает за педагогическим процессом со стороны, тем са-
мым специалист предоставляет дошкольнику с ОВЗ как можно больше са-
мостоятельности при выполнении задания, при этом учитывая его возрас-
тные и индивидуальные особенности. 

В представленной схеме наглядно видно участие родителя, ролевое 
амплуа и обозначена степень необходимости его присутствия в образова-
тельном процессе для достижения результатов. 

Такая модель взаимодействия специалиста с семьей позволяет ре-
бенку, посещающего группу кратковременного пребывания мягко прохо-
дить адаптационный период, парциально посещать массовую группу, с 
перспективой пребывания в ней на полный рабочий день. 

В представленную модель включен план взаимодействия учителя – 
логопеда с родителями ребенка с ОВЗ, где отражен опыт тесного сотруд-
ничества в дошкольном образовательном учреждении (табл. 1). 
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Таблица 1 – План взаимодействия учителя-логопеда с родителями детей с ОВЗ 
 

Месяц 
Мероприятия совместной работы 

(логопед – родители – дети) 

Сентябрь 

Индивидуальная беседа: «Особенности вашего ребенка». 
Анкетирование родителей для составления индивидуального обра-
зовательного маршрута ребенка с ОВЗ. 
Беседа: «Как организовать логопедические занятия дома». 
Проведение занятий с ребенком с ОВЗ в присутствии родителей 

Октябрь 

Беседа: «Развитие невербальных средств общения у детей с ОВЗ». 
Практикум: «Как развивать речевое дыхание». 
Практикум: «Приемы вызывания звукоподражаний». 
Проведение занятий с ребенком с ОВЗ в присутствии родителей 

Ноябрь 

Беседа: «Применение обучающего материала для развития речи 
ребенка с ОВЗ в домашних условиях» 
Практикум: «Играем с пальчиками – развиваем речь» – использо-
вание пальчиковой гимнастики в коррекционно-развивающем про-
цессе. 
Проведение занятий с ребенком с ОВЗ в присутствии родителей 

Декабрь 

Беседа: «Использование наглядности в домашних условиях». 
Практикум по развитию звукового внимания:  
«Звуки окружающего мира». 
Проведение занятий с ребенком с ОВЗ в присутствии родителей 

Январь 

Беседа: «Формирование пассивного (активного) словаря  
у дошкольников с системным недоразвитием речи». 
Практикум: «Формирование пассивного (активного) словаря  
у дошкольников с системным недоразвитием речи» (с опорой  
на одну лексическую тему). 
Проведение занятий с ребенком с ОВЗ в присутствии родителей 

Февраль 

Беседа: «Упражнения и задания, направленные на коррекцию  
различных психических процессов, активизирующих речевую  
активность детей». 
Практикум: «Проведение в домашних условиях массажа кистей и 
пальцев рук». 
Проведение занятий с ребенком с ОВЗ в присутствии родителей 

Март 

Беседа: «Артикуляционная гимнастика – основа правильного зву-
копроизношения». 
Практикум: «Выполнение основного комплекса артикуляционной 
гимнастики». 
Проведение занятий с ребенком с ОВЗ в присутствии родителей 

Апрель 

Беседа: «Формирование связной речи». 
«Учимся, играя» – практикум по развитию связной речи  
у детей с ОВЗ. 
Проведение занятий с ребенком с ОВЗ в присутствии родителей 

Май 

Беседа: «Наши успехи» – подведение итогов  
коррекционной работы за год. 
Рекомендации для дальнейшей стимуляции и коррекции речи детей 
с ОВЗ в летний период». 
Проведение занятий с ребенком с ОВЗ в присутствии родителей 
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Очевидно, чтобы коррекционно-образовательный процесс проходил 
максимально успешно, учитель-логопед должен находить оптимальные ва-
рианты взаимодействия с родителями детей с ОВЗ. Необходимо постоянно 
совершенствовать подход к организации работы, реально оценивая важ-
ность взаимодействия с родителями и результаты сотрудничества, напря-
мую отражающиеся на развитии детей с ОВЗ. 
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Проблема своевременной диагностики голосовых нарушений и осо-

бенно их профилактика у лиц голосовых профессий является высоко акту-
альной в настоящее время. Способность выражать мысли и говорить сво-
бодно, тесно связаны с развитием голоса и его функциональных возмож-
ностей в соответствующей сфере деятельности. 

Нарушение голоса – это отсутствие или расстройство фонации 
вследствие патологических изменений голосового аппарата. 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению профес-
сиональных нарушений голоса. Профилактика голосовых нарушений – од-
на из ведущих проблем в области теории и практики логопедии и фониат-
рии (Е.С. Алмазова, Е.В. Лаврова, О.С. Орлова, И. Максимов, Т.Б. Фили-
чева и др.). Однако вопросам охраны голоса воспитателей учреждений до-
школьного образования, а также выявления голосовых нарушений, в на-
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шей стране уделяют не достаточно внимания, что приводит к неизменному 
увеличению голосовых нарушений у представителей весьма значительного 
контингента данных профессий. Это в дальнейшем может приводить к 
снижению или утрате трудоспособности или же смене профессии. 

В.С. Лучкевич определяет профилактику голоса как важнейший эле-
мент предотвращения голосоречевых заболеваний или их осложнений [2]. 

Профилактика – составная часть медицины, включает медицинские, 
санитарно-технические, гигиенические и социально-экономические меро-
приятия. В зависимости от состояния здоровья, наличия факторов риска 
заболевания или выраженной патологии у человека выделяют три вида 
профилактики. 

Первичная профилактика – комплекс мер, по предупреждению на-
рушений голоса (организация режима труда и отдыха, здоровое питание, 
занятия спортом, экологическое окружение и т.п.). Для лиц речевых про-
фессий составляющими первичной профилактики являются основы физио-
логии и гигиены труда. К ним относятся нормы речевых нагрузок, режим 
отдыха, медикаментозная профилактика, оптимизация питания, закалива-
ние и др. Вторичная профилактика – комплекс мероприятий направленных 
на устранение факторов, приводящих к обострению и рецидиву заболева-
ния. Самый эффективный метод данной профилактики диспансеризация, 
как комплексный метод раннего выявления заболеваний, направленного 
лечения и рационального последовательного оздоровления. 

Третичная профилактика – социальная, трудовая, психологическая и 
медицинская реабилитация после временной или стойкой утраты трудо-
способности. 

Педагоги-воспитатели часто работают не вполне здоровыми, что не-
благоприятно отражается на работе их голосового аппарата – появляются 
болезненные ощущения в горле, повышается утомляемость голоса, повы-
шается нервозность, общее физическое и психическое утомление [1]. 

Рассмотрим несколько основных подходов к профилактике наруше-
ний голоса у педагогов. 

В частности, И.А. Михалевская выделяет следующие направления: 
1.  Нормализация мышечного тонуса с использованием упражнений 

для снятия напряжения всего корпуса, для релаксации артикуляционной 
мускулатуры губ, языка, щек, челюсти и лица. 

2.  Тренинги для выработки правильной осанки. 
3.  Коррекция физиологического и фонационного дыхания с приме-

нением статических и динамических упражнений; формирование дыха-
тельной опоры. 

4.  Функциональные тренировки для улучшения акустических 
свойств голоса [3]. 

О.С. Орлова считает, что для людей необходима правильная поста-
новка голоса. Система функциональных тренировок голосового аппарата 
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укрепляет мышцы, вырабатывает оптимальный способ звукоизвлечения, 
корректирует дыхание [4]. 

С точки зрения М.В. Фоминой профилактика реализуется через со-
блюдение правил гигиенического и санационного характера, что обеспечи-
вает нормальную работу голосового аппарата. Голосовая нагрузка должна 
соответствовать степени тренированности голосового аппарата [6]. 

С.Л. Тапталова и Е.В. Лаврова применяли специальную дыхатель-
ную гимнастику, голосовые и вокальные упражнения при различных на-
рушениях голоса и с целью их профилактики [5]. 

Система названных тренировок, бережное отношение к своему голо-
совому аппарату, систематические занятия по воспитанию правильной 
техники голосообразования и голосоведения, расширению диапазона зву-
чания и выносливости голоса, создание оптимальных условий труда, по-
зволяют не только исправить нарушения голоса, но и развить его природ-
ные качества. 

В результате нами были тщательно проанализированы все указанные 
выше подходы к профилактике голосовых нарушений у представителей 
голосовых профессий, на основе чего разработана комплексная профилак-
тическая программа, которая в настоящее время проходит апробационное 
тестирование в соответствующем учреждении дошкольного образования. 
Результаты данного исследования в расширенном виде будут представле-
ны нами в выпускной квалификационной работе и в наших последующих 
научных публикациях.  

 
Литература 

 

1.  Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов 
слуха и речи / М.Р. Богомильский, О.С Орлова. – М. : Авторская академия 
Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 399 с. 

2.  Лучкевич В.С. Основы социальной медицины и управления здра-
воохранением : учебное пособие. – СПб. : СПбГМА, 1997. – 187 с. 

3.  Михалевская И.А., Лаврова Е.В. Пособие по постановке речевого 
голоса для лиц речевых и вокальных профессий / И.А. Михалевская, 
Е.В.Лаврова. – М. : Образование плюс, 2006. – 86 с. 

4.  Орлова О.С. Нарушения голоса у детей : учебно-методическое 
пособие. – М. : АСТ: Астрель : Транзиткнига, 2005. – 125 с. 

5.  Таптапова С.Л. Коррекционно-логопедическая работа при нару-
шении голоса : Кн. для логопеда. – М. : Просвещение, 2004. – 112 с. 

6.  Фомина М.В. Профилактика и лечение нарушений голоса у лиц 
голосоречевых профессий : методические указания. – Оренбург :                         
ГОУ ОГУ, 2004. – 19 с.  



264 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 
СЛОВА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Е.В. Ильчук 
студ. 5 курса,  
Анапский филиал МПГУ; 
 

С.Б. Селезнев 
д-р мед. наук, профессор, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Общее нарушение речи является распространённым нарушением у 

детей старшего дошкольного возраста. Р.Е. Левина выделяет группу детей 
с общим недоразвитием речи (ОНР), при котором отмечается несформиро-
ванность всех языковых структур. Речь страдает как целостная функцио-
нальная система, нарушаются все ее компоненты [6].  

Среди наиболее частых проявлений ОНР у детей старшего дошколь-
ного возраста наблюдается нарушение слоговой структуры слова. Этот де-
фект речи характеризуется трудностями в произношении слов различного 
слогового состава [2].  

Проблема усвоения слогового состава слова детьми старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня доста-
точно подробно освещена в работах А.Н. Гвоздеева и Р.Е. Левиной [1; 2]. 
Ученые отмечают стойкость этого дефекта и низкую динамику его преодо-
ления. Именно поэтому данная проблема нередко встречается и у детей 
старшего дошкольного возраста. А согласно результатам исследований 
Р.Е. Левиной, способность к овладению слоговым составом слова может 
быть выделена в качестве дифференциального признака, позволяющего 
распознавать природу речевых расстройств [6].  

Вопросами диагностики и коррекции слоговой структуры слова за-
нимаются многие современные педагоги, лингвисты и логопеды, такие как 
З.Е. Агранович, Г.В. Бабина, С.Е. Большакова, В.А. Ковшиков, Т.А. Тка-
ченко, Н.С. Четверушкина и др. [1–7]. По их единодушному мнению про-
блема усвоения детьми слогового состава слова неизменно отражается на 
чтении и письме детей старшего дошкольного возраста. Слоговая структу-
ра слова, усвоенная ребенком в изолированном произношении, нередко 
вновь искажается при включении этого слова в самостоятельную речь, по-
этому так важен коммуникативный этап коррекционного воздействия.  

Вместе с тем, потребность в общении подталкивает дошкольника 
пользоваться языковыми средствами в речевой практике. Участниками его 
коммуникативной деятельности являются: логопед, родители, ребёнок, 
сверстники. Дети просят, рассказывают, подтверждают, возражают, со-
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глашаются, предлагают, узнают, приглашают, благодарят и др. Поэтому на 
этапе формирования коммуникативных умений и навыков целесообразно 
использовать различные виды деятельности. Предполагается включение 
слов различной слоговой структуры в режимные и игровые моменты дея-
тельности через целенаправленный диалог. При этом, особое внимание 
уделяется работе над ритмом, как одной из основных характеристик в на-
рушении слоговой структуры. Существует два ритма: музыкальный – че-
редование и соотношение во времени звуков и пауз одинаковой или раз-
личной длительности, и речевой – ритм на уровне слова, при котором обя-
зательны наличие ударения и отсутствие пауз в словах. 

Любая работа над ритмом, в том числе музыкальным, весьма полезна 
для детей с ОНР. Даже при совершенствовании мелкой и общей моторики 
(которые обычно нарушены у детей с ОНР) необходимо как можно больше 
уделять внимание, заданиям, ритмизирующим деятельность детей [7]. А 
так как ведущей деятельностью дошкольника является игра, практическая 
деятельность, непосредственное оперирование предметами, поставленные 
задачи по формированию слоговой структуры слова у детей, целесообраз-
но решать в различных видах деятельности ребёнка. Наиболее значимыми 
принципами, которыми необходимо руководствоваться в процессе органи-
зации коррекционной работы по формированию слоговой структуры речи 
у дошкольников, являются следующие: коммуникативная направленность 
и тщательный отбор рабочего лингвистического материала.  

Рассмотрим возможные варианты коррекционного воздействия на 
этапе коммуникации.  

Диалог № 1. Цель: закрепить умение произносить двухсложные сло-
ва с двумя стечениями согласных в диалоге. Лингвистический материал: 
имя существительное «плать-е». Логопед: «Оля, попроси Лену одеть кукле 
новое плать-е». Ребёнок: «Лена, одень кукле новое плать-е».  

Диалог № 2. Цель: закрепить умение произносить двусложные слова 
со стечением согласных в середине слова и закрытым слогом в диалоге. 
Лингвистический материал: имена существительные: «Мат-вей, аль-бом, 
фар-тук, тет-радь, бук-варь»; глагол: «у-брать». Логопед: «Оля, попроси 
Мат-вея помочь тебе уб-рать кар-тон (аль-бом, фар-тук, тет-радь, бук-
варь). Вместе у вас получится быстрее». Ребёнок: «Мат-вей, помоги мне 
уб-рать кар-тон (аль-бом, фар-тук, тет-радь, букварь)».  

Диалог № 3. Цель: закрепить умение произносить трехсложные сло-
ва со стечением согласных (в разных позициях) и открытым слогом в диа-
логе. Лингвистический материал: имена существительные: де-душ-ку, ба-
буш-ку. Логопед: «Оля, спроси у Вани, как зовут его де-душ-ку (ба-буш-
ку)». Ребёнок: «Ваня, как зовут твоего (твою) де-душ-ку (ба-буш-ку)?».  

Диалог № 4. Цель: закрепить умение произносить трехсложные сло-
ва с двумя стечениями огласных и закрытым слогом в диалоге. Лингвисти-
ческий материал: имя существительное: плас-ти-лин; глагол: пос-мот-реть. 



266 
 

Логопед: «Оля, попроси Вику помочь тебе убрать плас-ти-лин в коробку». 
Ребёнок: «Вика, помоги мне убрать плас-ти-лин в коробку» Логопед: «Оля, 
предложи Вике пос-мот-реть рыбок. Ей будет интересно». Ребёнок: «Оля, 
хочешь пос-мот-реть рыбок?»  

Тщательный отбор и группировка лингвистического материала (гла-
гол, имя существительное, имя прилагательное) позволяет логопеду пла-
нировать свою работу, используя наиболее частотные части речи, которы-
ми пользуются дети в непосредственном общении друг с другом и взрос-
лыми, что демонстрирует следующая игровая ситуация – «Семья».  

Цель: научить детей использовать полученные навыки воспроизве-
дения слоговой структуры слова в игровой ситуации. Лингвистический ма-
териал: Односложные слова из закрытых слогов: глагол – мыть; имя суще-
ствительное – сад, чай. Односложные слова со стечением согласных в на-
чале и в конце слова: имя существительное – торт, стол. Двухсложные сло-
ва из открытых слогов: имена существительные – «па-па, ма-ма, де-ти, ру-
ки». Двухсложные слова со стечением согласных в середине слова и от-
крытым слогом: имена существительные – «семь-я, кош-ка, гос-ти». Двух-
сложные слова с закрытым слогом: глаголы – «ве-дёт, жи-вут»; имя суще-
ствительное – «о-бед». Двухсложные слова со стечением согласных в се-
редине слова и закрытым слогом: имена существительные – «пик-ник, фар-
тук»; имя прилагательное – «дет-ский». Двухсложные слова с двумя стече-
ниями согласных: имена существительные – «друзь-я, празд-ник». Трех-
сложные слова из открытых слогов: имена существительные – «со-ба-ка, 
пи-ро-ги, ра-бо-та». Трехсложные слова с закрытым слогом: глагол – «го-
то-вят». Трехсложные слова со стечением согласных (в разных позициях) и 
отрытым слогом: имена существительные – «де-душ-ка, ба-буш-ка, спа-си-
бо, доб-ро-та, чис-то-та, у-бор-ка, про-фес-сия. Трехсложные слова со сте-
чением согласных (в разных позициях) и закрытым слогом: глагол – встре-
ча-ют. Четырёхсложные слова с закрытым слогом и (или) стечениями: гла-
голы – «за-бо-тят-ся, по-мо-га-ют, нак-ры-ва-ют»; имена существительные 
– «род-ствен-ни-ки, у-го-щень-е, жи-вот-ны-е»; имя прилагательное – «до-
маш-ни-е». Сложная слоговая структура слова со стечениями согласных: 
имя прилагательное – «гос-те-при-им-ны-е»; предикаты – «по-жа-луй-ста, 
дос-ви-да-ни-я, здрав-ствуй-те».  

Таким образом, в результате целенаправленной организации комму-
никативной деятельности с опорой на тщательный отбор лингвистического 
материала решается основная задача коммуникативного этапа – сформиро-
вать у детей умение использовать полученные навыки воспроизведения 
слоговой структуры слова в спонтанной речи. Своевременное овладение 
правильной слоговой структурой речи имеет большое значение для ста-
новления полноценной личности ребенка, уверенного в своих речевых и 
коммуникативных способностях. 
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В настоящее время в логопедической практике довольно часто 

встречается стертая дизартрия. Основные признаки стертой дизартрии: 
невнятная невыразительная речь, плохая дикция, искажение и замена зву-
ков в сложных по слоговой структуре словах и др. 

«Стертая дизартрия это речевая патология, проявляющаяся в рас-
стройствах фонетического и просодического компонентов речевой функ-
циональной системы и, возникающая вследствие невыраженного микроор-
ганического поражения головного мозга» [1, с. 7]. 

При стертой форме дизартрии у детей старшего дошкольного возрас-
тапроявляются нарушения в общей и мелкой, артикуляционной и мимиче-
ской моторике. Между каждым компонентом моторики прослеживается 
тесная связь, и если мы наблюдаем нарушение в одном из них, то схожее 
явление проявляется в других сферах. 
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У некоторых детей в движениях отмечаются неловкость, малопод-
вижность, скованность или движения носят замедленный характер. В тя-
желых случаях ограничен объем движений одной половины тела. Дети с 
трудом, а иногда и, вовсе, не могут удержать равновесие, стоя на левой но-
ге. При этом удержать равновесие, стоя на правой ноге, удается гораздо 
лучше. У других же, наоборот, наблюдается чрезмерная двигательная ак-
тивность, беспокойство, быстрый темп движений и присутствуют лишние 
движения при выполнении произвольных или непроизвольных двигатель-
ных актов. 

Недостатки общей моторики у старших дошкольников со стертой 
формой дизартрии более заметны при выполнении сложных двигательных 
актов, которые требуют точного управления движениями, четкой работы 
различных мышечных групп, правильной ориентировки в пространстве. 

У детей со стертой дизартрией движения рук имеют ряд нарушений, 
которые отличаются снижением точности, быстроты и координацией дви-
жений. Это становится заметно при выполнении сложных движений, кото-
рые требуют четкости и точности, быстрого переключения с одного дви-
жения на другое. Дошкольники затрудняются в самообслуживании: шну-
рование обуви, в застегивание пуговиц, в завязывание узлов. Дети испы-
тывают нежелание заниматься продуктивными видами деятельности, из-за 
того, что не могут хорошо держать карандаш, размять пластилин [3]. 

У детей со стертой дизартрией нарушена и статика, и динамика ар-
тикуляторных движений.  

У данной категории детей выявляются такие патологические особен-
ности артикуляционного аппарата, как паретичность мышц (вялость мышц 
лица, губ); спастичность мышц (лицо амимично, при ощупывании мышцы 
лица твердые, напряженные); гиперкинезы (дрожание, тремор языка и го-
лосовых связок); апраксия (неспособность подобрать нужную позицию 
при артикуляции); девиация (отклонение языка от средней линии); гипер-
саливация (слюноотделение). 

При нарушениях лицевой моторики отмечается недостаточность 
движений мышц лба и глаз. Дети не могут поднять брови и зажмурить 
глаза. 

В одних случаях в мимической моторике наблюдается скованность 
движений, недоступность выполнения сложных движений, в других, дви-
гательное беспокойство, насильственные и судоржественные движения 
мышц лица [2]. 

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что нерече-
вым нарушениям у детей со стертой дизартрией характерны быстрая ис-
тощаемость, низкое качество, недостаточная точность, плавность, вялость 
выполнения, с недостаточной мышечной силой, не в полном объеме. 

Нарушение мышечного тонуса и дискоординация движений это ос-
новные симптомы расстройств при стертой дизартрии. Они определяются 
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характером и степенью выраженности проявлений артикуляционных и 
общих двигательных расстройств.  

В наши дни актуальным является вопрос поиска новых средств и ме-
тодов развития моторной сферы детей с нарушением речи, а также созда-
ние эффективной методики коррекции общей и мелкой моторики, артику-
ляционной и мимической моторики детей со стертой дизартрией. Так как 
впоследствии эти дети испытывают сложности в учебном процессе и не 
могут овладеть в полной мере навыками письма и рисования. 
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С 01.09.2016 года вступили в силу федеральные государственные об-
разовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и ФГОС для детей с умственной отсталостью. Концепция ФГОС 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья исходит из по-
ложений, изложенных в статье 79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с дру-
гими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Это поло-
жение дает право родителям ребенка с ОВЗ выбирать любую образова-
тельную организацию для его обучения. В настоящее время существует 
тенденция отказа родителей таких детей от обучения в специальных учре-
ждениях. Как следствие – поступление большого количества таких детей в 
образовательные организации, а именно – в школы. И школа должна быть 
готова принять их. Степень готовности школы определяет успешность 
обучения и социализации таких детей. 
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Один из важнейших аспектов готовности школы – это наличие со-
временной здоровьесберегающей образовательной среды, необходимой 
для удовлетворения образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Таким образом, вопрос создания современной здоровьесберегающей 
образовательной среды на данный момент является актуальным не только 
в теоретическом, но и практическом аспекте и остро стоит перед каждой 
образовательной организацией. 

Под здоровьесберегающей средой подразумевается совокупность ус-
ловий, в которых ученик без принуждения, по собственному выбору может 
развивать свои индивидуальные способности, реализовывать возможности 
самоопределения и самовыражения с учётом реального состояния здоровья 
и необходимости его дальнейшего укрепления [1]. 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 
Письма Минобрнауки РФ от 18.04.2008 г. № АФ-150/06 «О создании усло-
вий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми инвалидами» под специальными условиями понимаются 
условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 

– наличие современных адаптированных образовательных про-
грамм; 

– учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный 
педагогический подход, проявляющийся в особой организации коррекци-
онно-педагогического процесса, в применении специальных методов и 
средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития; 

– создание доступной среды; 
– реализация коррекционно-педагогического процесса специальны-

ми педагогами (тифло-, сурдо-, олигофренопедагогами, логопедами и дру-
гими специалистами) и его психологическое сопровождение; 

– предоставление медицинских, психологических и социальных ус-
луг [2]. 

Эти специальные образовательные условия должны быть конкрети-
зированы применительно к каждой категории лиц с ОВЗ и с инвалидно-
стью. 

В 2017–18 учебном году в начальной школе МАОУ СОШ №6 обуча-
лось 12 детей с ОВЗ, из них 2 ребенка-инвалида. 

Для организации здоровьесберегающей среды этих детей наша шко-
ла работает по следующим направлениям: 

1.  Здоровьесберегающая инфраструктура. 
2.  Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся.  
3.  Организация физкультурно- оздоровительной работы.  
4.  Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ. 
5.  Просветительская работа с родителями.  



271 
 

За прошедшее время по данным направлениям в нашей школе про-
ведена большая работа и созданы следующие условия: 

1)  По направлению здоровьесберегающая инфраструктура: 
– созданы оптимальные санитарно-гигиенические условия; 
– предусмотрена защита учащихся от перегрузок: правильно состав-

ленное расписание, физ. минутки, динамические перемены, прогулки и 
подвижные игры на свежем воздухе, смена деятельности на уроках, до-
машнее задание дается учащимся с учетом возможности их выполнения, 
используется индивидуально-дифференцированное обучение; 

– создан беспрепятственный доступ учащихся с ОВЗ в учебные по-
мещения, столовую, туалетные и другие помещения школы; 

– для учащихся с НОДА в классах предусмотрены одноместные сто-
лы для учащихся с нарушением зрения и слуха - первые столы в ряду у ок-
на и в среднем ряду; 

– сайт школы адаптирован с учетом потребностей инвалидов по зре-
нию;  

2)  По направлению рациональная организация учебной и внеуроч-
ной деятельности обучающихся:  

– внесены дополнения и изменения в нормативную базу образова-
тельного учреждения, закрепляющие права и обязанности каждого участ-
ника образовательного процесса по обучению и воспитанию детей с ОВЗ 
(договор с родителями, предусматривающий правовые механизмы измене-
ния образовательного маршрута ребенка в соответствии с его потребно-
стями и возможностями); 

– разработаны адаптированные основные общеобразовательные 
программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ                    
(АООП НОО) варианты 5.1, 6.1, 7.1, и 7.2; 

– организована работа центра дистанционного обучения, что позво-
ляет осуществлять целенаправленное взаимодействие обучающегося с ОВЗ 
и преподавателя на основе информационных (компьютерных) технологий 
независимо от места проживания участника учебного процесса; 

– учителями начальных классов применяются современные образо-
вательные технологии и методы обучения и воспитания, такие как: 

1)  игровые, коррекционные: 
Сказкотерапия. Сказка – любимый детьми жанр. Сказкотерапия ис-

пользуется для психотерапевтической и развивающей работы. Сказку мо-
жет рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказыва-
ние. Сказки не только читаем, но и обсуждаем с детьми. Дети очень любят 
«олицетворять» их, обыгрывать. 

Психогимнастика – снятие эмоционального напряжения. Упражне-
ние детей в умении изображать выразительно и эмоционально отдельные 
эмоции, движения. Психогимнастика помогает детям преодолевать барье-
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ры в общении, лучше понять себя и других, снимать психическое напря-
жение, дает возможность самовыражения. 

Пальчиковая гимнастика способствует развитию мелкой и общей 
моторики младших школьников. Движение пальцев и кистей рук имеет 
особое стимулирующее воздействие. Пальчиковые игры или гимнастика не 
только положительно воздействует на речевые функции, но и на здоровье 
ребенка. 

2)  Нестандартные уроки: уроки-игры, уроки-соревнования, уроки – 
конкурсы, уроки-экскурсии и другие; 

– организована внеурочная деятельность в соответствии с рекомен-
дациями ПМПК (внеурочная деятельность формируется из часов, необхо-
димых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 
ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых 
не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 
коррекционной направленности); 

– 2 учителя начальных классов прошли курсы повышения квалифи-
кации по теме «Образовательные технологии реализации ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отста-
лостью»; есть учитель – олигофренопедагог. 

3)  По направлению организация физкультурно-оздоровительной ра-
боты: 

– уроки физкультуры проводятся с учетом спец. мед. групп здоро-
вья; 

– использование здоровьесберегающих технологий на уроках; 
– разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности 

«Азбука здоровья», «Азбука пешеходных наук», «Юный казачок»; 
4)  По направлению организация сопровождения обучающихся с 

ОВЗ: 
– педагогом-психологом проводятся групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия; 
– оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная 

помощь;  
– взаимодействуем со специалистами ППМС центра, центрами ме-

дицинской и социальной помощи; 
– проводятся индивидуальные психологические консультации для 

педагогов по вопросам обучения, воспитания и развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

На рисунке 1 представлена организация сопровождения учащегося с 
ОВЗ. 
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Рисунок 1 – Организация сопровождения 
 
5)  По направлению просветительская работа с родителями: 
– консультирование родителей, педагогов по результатам психоди-

агностических исследований; 
– консультативная помощь семье в вопросах воспитания обучающе-

гося с ОВЗ с учетом его типологических и индивидуальных особенностей; 
– проводятся собрания, круглые столы для родителей детей с ОВЗ. 
Таким образом, можно сказать, что в нашей школе создается здо-

ровьесберегающая образовательная среда для обучения детей с ОВЗ. 
Именно создается, а не создана, так как остаются еще много нерешенных 
вопросов. Нормативная база и полезные материалы по ФГОС детей с ОВЗ 
представлена на сайтах:  

– Министерства образования и науки РФ  
– ИРО Краснодарского края 
– ЦРО города-курорта Анапа. 
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Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком раз-

говорного языка, становления и развития всех сторон речи фонетической, 
лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в 
дошкольном детстве является необходимым условием решения задач ум-
ственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максималь-
но сенситивный период развития. 

Однако, в настоящее время довольно часто педагогами, воспитате-
лями и логопедами отмечаются отклонения в развитии речи у дошкольни-
ков, которые в научной литературе получили название – общее недоразви-
тие речи (ОНР). 

При диагнозе «общее недоразвитие речи» происходят отрицательные 
изменения в развитии не только речи, но и познавательной, интеллекту-
альной, социальной сфер личности дошкольника, которые в конечном ито-
ге не позволяют ему обучаться в общеобразовательных учреждениях [1]. 

Общее недоразвитие речи это дефект полиэтиологический. Он может 
выступать и как самостоятельная патология, и как следствие других, более 
сложных дефектов, таких как алалия, дизартрия, ринолалия и т.д. 

Самостоятельным, или чистым (единственным) дефект речи считает-
ся, если несформированными в соответствии с возрастной нормой оказы-
ваются звукопроизношение и фонематическое восприятие, а также словар-
ный запас и грамматический строй языка.  

Причинами этиологии общего недоразвития речи можно считать 
разнообразные факторы как биологического, так и социального характера. 
К биологическим факторам относят: инфекции или интоксикации матери 
во время беременности, несовместимость крови матери и плода по резус-
фактору или групповой принадлежности, патология натального периода, 
постнатальные заболевания ЦНС и травмы мозга в первые годы жизни ре-
бёнка и др. Вместе с тем ОНР может быть обусловлено неблагоприятными 
условиями воспитания и обучения, может быть связано с психической де-
привацией в сенситивные периоды развития речи. Во многих случаях ОНР 
является следствием комплексного воздействия различных факторов, на-
пример, наследственной предрасположенности, органической недостаточ-
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ности ЦНС (иногда легко выраженной), неблагоприятного социального 
окружения [3]. 

Наиболее сложным и стойким вариантом является ОНР, обусловлен-
ное ранним органическим поражением мозга. 

Е.М. Мастюкова придаёт особое значение в этиологии ОНР перина-
тальной энцефалопатии, которая может быть гипоксической (вследствие 
внутриутробной гипоксии и асфиксии при родах), травматической (вслед-
ствие механической родовой травмы), билирубиновой (вследствие несо-
вместимости крови матери и плода по резус-фактору или групповой при-
надлежности). 

Также причинами ОНР могут быть асфиксия и повышенное внутри-
черепное давление и т.д.[5]. 

Проблемой развития речи в той или иной степени занимаются раз-
личные науки: психология и логика, языкознание и филология, частные 
методики, логопедия, даже философия. 

По данной проблеме накоплен значительный теоретический и прак-
тический материал, помогающий логопедам-практикам в повседневной 
коррекционно-развивающей работе. 

Основными коррекционными задачами логопеда по развитию связ-
ной речи являются: 

– систематическая работа по формированию и закреплению лекси-
ко-грамматических категорий; 

– формирование навыков речевого общения на занятиях и в повсе-
дневной жизни и деятельности детей; 

– формирование умения анализа текста, выделения смысловых 
звеньев, составления плана и пересказа по плану; 

– формирование, правильное лексическое и грамматическое оформ-
ление речевых высказываний; 

– обучение анализу, планированию, построению, композиционному 
оформлению самостоятельных речевых высказываний; 

– развитие самоконтроля детей за собственной речью. 
Коррекционная работа по формированию связной речи у детей с 

ОНР III уровня осуществляется по двум направлениям: 
1.  Формирование и развитие импрессивной речи; 
2.  Формирование и развитие экспрессивной речи. 
Развитие импрессивной (понимание) речи происходит на всех этапах 

коррекционного обучения, особенно на начальном (понятие обращенной 
речи, выполнение заданий на основе словесных инструкций), дальше – по-
нятия логико-грамматичных конструкций, понимание речи с одинаковым 
лексическим составом и порядком слов, но разным грамматическим 
оформлением, например, Мальчик догоняет собаку. Мальчика догоняет 
собака, направление внимания на звуковое оформление речи окружающих, 
формирование слухового восприятия (различие слов-паронимов) и т.д. В 
рамках формирования и развития импрессивной речи дети отвечают на во-
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просы логопеда (с опорой на наглядность) с целью выявления способности 
ребенка устанавливать смысловые связи между словами. 

Развитие экспрессивной (разговорной) речи след в след за импрес-
сивной речью, вне зависимости от состояния фонетической стороны и 
сформированности грамматического строя, направлено на решение глав-
ной задачи – пробудить у детей желание речевого общения. 

Наличие определенного объема понимания устной речи создает ус-
ловия для формирования навыков составления простых (нераспространен-
ных и распространенных) предложений по вопросам логопеда с использо-
ванием наглядности (действий с предметами, игрушками, сюжетные кар-
тинки, серии сюжетных картинок) [6]. 

Во время формирования смысловой структуры высказывания (про-
стого нераспространенного и распространенного предложения) логопед 
ставит вопросы к каждому слову будущего предложения. Например. На 
рисунке изображена девочка, которая собирает пирамидку. Педагог спра-
шивает: «Кто нарисован на картинке? Что делает девочка? Что она собира-
ет?» После этого дети самостоятельно рассказывают, что нарисовано на 
картинке. 

На этом этапе происходит реализация многих направлений работы со 
словом (антонимия, синонимия, многозначность и т.д.) Например. Дети 
наловили свежей рыбы. Что обозначает Свежая рыба? На картинке маль-
чик пьет молоко. Посмотри на картинку и скажи, что тут свежее? (Свежее 
молоко). Расскажи про этого мальчика. 

Так же, на этом этапе, рекомендуем, повторять усвоенное на практи-
ческом уровне значение именительного падежа. Например. Дополнить 
предложение словами: из лесу. В руках у них корзинки... с грибами. Дети 
несут грибы... маме. Грибы только что собрали. Они какие? (Свежие) [4]. 

Связная речь это особая сложная форма коммуникативной деятель-
ности. У детей с общим недоразвитием речи эта форма самостоятельно не 
формируется. Связная речь у таких детей не может быть воспитана сама по 
себе, так как она требует четкой систематической коррекционно-
развивающей работы логопеда [2]. 

Таким образом, в логопедической работе с детьми дошкольного воз-
раста с ОНР формирование связной речи является главной целью всего 
коррекционно-развивающего процесса. 

 
Литература 

 

1.  Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного воз-
раста с общим речевым недоразвитием. – М. : АРКТИ, 2016. 

2.  Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи 
у дошкольников / Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. – Екате-
ринбург : АРД ЛТФ, 2014. – 320 с. 

3.  Жукова Н.С. Формирование устной речи : учеб-метод, пособие. – 
М. : Соц.-полит. журн., 1994. – 96 с. 



277 
 

4.  Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб. : Детство-
пресс, 2017. – 96 с. 

5.  Филичева Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 
обучение : уч.-метод. пособие для логопедов и воспитателей / Т.Б. Фили-
чева, Т.В. Туманова. – М. : Гном и Д, 2013. – 128 с. 

6..Филичева Т.Б. Основы дошкольной логопедии. / Т.Б. Филичева, 
О.С. Орлова, Т.В. Туманова и др. – М. : Эксмо, 2017. – 320 с. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ  

ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

 
Н.Н. Ландина 

старший воспитатель  
МБДОУ ДС КВ № 14,  

п. Октябрьский; 
 

Л.М. Берман 
канд. пед. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
На сегодняшний день актуальной проблемой является то, что увели-

чивается количество детей, имеющих стертую дизартрию, при которой на-
рушены все просодические компоненты речи, коррекция которых имеет 
очень важное как социальное, так и медико-педагогическое значение. 
Важным моментом данной проблемы является организация просодическо-
горечевого потока.  

«Просодика (просодия) – это совокупность ритмических, интонаци-
онных свойств речи» [3, с. 7]. С помощью всех компонентов просодики 
определяется выразительность и разборчивость речевой деятельности, ее 
эмоциональная окраска во время речевого общения. Любое высказывание 
дошкольника можно объединить в единое целое, а оформить речевое вы-
сказывание помогают средства просодики – интонация тембр, мелодика, 
пауза, ударение, ритм, речевое дыхание, темп и др. 

У детей старшего дошкольного возраста со стёртой формой дизарт-
рии имеются стойкие нарушения тех или иных компонентов просодиче-
ской стороны речи. Дыхательная недостаточность проявляется в непра-
вильном типе дыхания. Но при осуществлении процесса фонации обяза-
тельным условием является сохранное физиологическое дыхание. В стро-
гой последовательности происходят дыхательные движения (вдох, выдох), 
которые регулируются дыхательным центром продолговатого мозга. К ис-
кажению произношения слов и фраз приводит учащенный дыхательный 
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пульс, нарушая тем самым ритм и плавность высказывания. И, наконец, 
неумение дошкольников дышать ртом приводит к тому, что в произноше-
нии появляются пропуски звуков, задержки в их произношении и произ-
ношение происходит на вдохе [1]. 

Также отмечается, что речь в той или иной степени «смазанная», не-
выразительная, дикция нечеткая, имеет назальный оттенок, проявляются 
нарушения в темповой организации речи. Процесс слуховой дифферен-
циации интонационных структур наиболее нарушен, чем процесс их само-
стоятельной реализации.  

Довольно часто наблюдается нарушение голоса: он либо тихий, либо 
слишком громкий, дошкольник не может произнести звуки по подража-
нию высоким и низким голосом. У многих детей со стертой дизартрией 
имеются трудности при восприятии и воспроизведении ритмов. 

В связи свыше сказанным, можно отметить главные аспекты, 
влияющим на развитие просодики:  

– без участия просодических компонентов: тембра, мелодики, инто-
нации, дыхания, ритма, тембра невозможно полноценное оформление ре-
чи. Это объясняется тем, что данные компоненты определяют разборчи-
вость, выразительность речи и отвечают за эмоциональное воздействие в 
процессе общения; 

– становление интонационной системы происходит в дошкольном 
возрасте и является одним из аспектов овладения звуковой стороны речи;  

– стертая дизартрия имеет сложное речевое расстройство и характе-
ризуется множеством нарушений компонентов речевой деятельности: ар-
тикуляции, дикции, голоса, дыхания, мимики, мелодико-интонационной 
стороны речи. Ведущими в структуре речевого дефекта являются стойкие 
нарушения фонетической и просодической сторон речи; 

– просодическая сторона речи дошкольников со стертой дизартрией 
имеет стойкие нарушения. Несовершенство речи усиливается от непра-
вильного типа дыхания, нарушения темпа и ритма, а так же плавности ре-
чевой деятельности.  

Взаимодействие с окружающей социальной средой дошкольников со 
стертой дизартрией позволяет активизировать умение правильно воспри-
нимать и оценивать высказывания, ослабить коммуникативные затрудне-
ния, которые препятствуют эффективному обучению и общению [2]. 

Таким образом, систематическая целенаправленная работа по разви-
тию просодики у старших дошкольников со стертой дизартрией способст-
вует нормализации основных компонентов просодической стороны речи и 
делает речь более эмоционально окрашенной и выразительной. 
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Наиболее частым последствием инсульта, черепно-мозговой травмы, 

нейрохирургического вмешательства (примерно 40–50 % от общего числа 
больных) являются нарушения речевой функции, проявляющиеся в форме 
различных афазий, которые нередко сочетаются с патологией других выс-
ших психических функций. 

Изучением афазии занимались многие ученые, отразившие результа-
ты своих исследований в следующих работах: Э.С. Бейн «Парафазии при 
различных видах афазии» (1961), К.Гольштейн «Афазия» (1927), В. М. Ко-
ган, А. Кожевников «Афазия и центральный орган речи» (1874), «Афазия и 
пути ее преодоления» (1964), М.С. Лебединский «Афазия, агнозия, апрак-
сия» (1941), Г.К. Липман «Моторная афазия и апраксия» (1913), А.Р. Лу-
рия «Травматическая афазия» (1947), В.М. Тарновский «Некоторые формы 
сифилитической афазии» (1868) и др.  

В настоящее время продолжаются исследования в области афазии 
(М.К. Бурлакова, Т.Г. Визель, И.Т. Власенко, Е.Н. Правдина-Винарская, 
Л.С. Цветкова, В.М. Шкловский, и др.). 

Однако всовременной научной литературе по логопедии проблема 
клинического аспекта афазии освещается недостаточно: весьма кратко и 
обобщенно, что, по нашему мнению, ставит этот вопрос в ранг актуальных. 

Афазия – это нарушение уже сформировавшейся речи, возникающей 
при локальных поражениях коры (и «ближайшей подкорки» – по выраже-
нию А.Р. Лурия) левого полушария (у правшей) и представляющие собой 
системные расстройства различных форм речевой деятельности [4]. Воз-
никает при органических поражениях речевых отделов коры головного 
мозга в результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспали-
тельных процессов и при некоторых психических заболеваниях. Раннее та-
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кое тяжелое речевое расстройство возникало, как правило, у лиц пожилого 
возраста. В настоящее время, к сожалению, афазия значительно «помоло-
дела». 

В зависимости от нарушения одного из факторов, на которых осно-
вана речевая система при локальных поражениях мозга, А.Р. Лурия разра-
ботал классификацию афазий. При выпадении афферентных звеньев рече-
вой функциональной системы (слуховых, зрительных, кинестетических, 
комплексных афферентаций) выделяют пять видов афазий – сенсорную, 
акустико-мнестическую, оптико-мнестическую, афферентную моторную и 
семантическую. При нарушении эфферентных звеньев речевой системы – 
динамическую и эфферентную моторную афазии [4]. 

Эфферентная моторная афазия связана с поражением нижних отде-
лов премоторной области (зона Брока). Распадается двигательная сторона 
речевого акта, нарушается четкая временная последовательность речевых 
движений, больной не может переключиться с одной артикулемы на дру-
гую, с одного слова на другое, возникают речевые персеверации, которые 
проявляются и в письме. 

Большой вклад по разработке принципов и приемов преодоления 
афазии внесли Э.С. Бейн, М.К. Бурлакова (Шохор-Троцкая), Т.Г. Визель, 
А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова [2; 4; 5]. 

В логопедической работе по преодолению афазии используются об-
щие дидактические принципы обучения (наглядность, доступность, созна-
тельность и т. п.) [3].  

Восстановление утраченных речевых функций отличается от форми-
рующего обучения у детей. Высшие корковые функции уже говорящего и 
пишущего человека организованы несколько иначе, чем у начинающего 
говорить ребенка (Лурия А.Р., 1969, Выготский Л.С., 1984), поэтому при 
разработке плана коррекционно-педагогической работы имеются опреде-
ленные положения [1; 2; 5].  

Выбор приемов коррекционно-педагогической работы зависит от 
этапа, или стадии восстановления речевых функций. Коррекционно-
педагогическая система занятий предполагает такой выбор приемов рабо-
ты, который позволил бы либо восстановить первично нарушенную пред-
посылку (при ее неполной поломке), либо реорганизовать сохранные зве-
нья речевой функции. Независимо от того, какая первичная нейропсихоло-
гическая предпосылка оказывается нарушенной, при любой форме афазии 
ведется работа над всеми сторонами речи: над экспрессивной речью, по-
ниманием, письмом и чтением. 

Выполняемое нами исследование посвящено специфике коррекци-
онно-восстановительной работы при моторной эфферентной афазии, на-
рушениям, которые возникают вследствие острого нарушения мозгового 
кровообращения, черепно-мозговых травм, инфекций мозга в форме раз-
личных видов нарушений речевых функций. Данные нарушения речи, в за-
висимости от зоны повреждения, степени тяжести, восстанавливаются в 
процессе длительной (месяцы, годы) коррекционной работы.  
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Вне зависимости от формы афазии, их объединяет общее свойство: 
во всех случаях имеет место глубокая патология речи как сложнейшей 
психической функции, тесно связанной с другими высшими психическими 
процессами, а также и непосредственно с личностью больного человека. В 
проводимом нами исследовании мы предполагаем провести анализ эффек-
тивности наиболее известных методических приёмов коррекционно-вос-
становительной работы с лицами, имеющими речевые нарушения в форме 
эфферентной моторной афазии и на его основе разработать комплексную 
программу логопедической помощи данному контингенту. Результаты 
данного исследования будут представлены нами в наших последующих 
научных публикациях.  
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Доказано, что общение имеет огромное значение для развития лич-

ности ребенка дошкольного возраста, в том числе ребенка, имеющего ог-
раниченные возможности здоровья.  

Потребность в социальном общении не врожденная, а формирую-
щаяся в процессе взаимодействия со взрослым, далее со сверстниками. 
Одной из первых форм социального общения является взаимодействие ре-
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бенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, с другими детьми 
и взрослыми, в условиях дошкольной образовательной организации. Важ-
ной задачей педагога при этом является формирование у детей дошкольно-
го возраста ценностного отношения к нормам культурной жизни через раз-
витие коммуникативной деятельности. 

Дети дошкольного возраста, имеющие ограниченные возможности 
здоровья, легко поддаются внушению, любят подражать окружающим, по-
этому им без труда можно привить определенные нормы поведения, обу-
чить быть полезными в семье, сформировать у ребенка базовые этические 
представления. Своевременное привитие норм этики имеет исключитель-
ное значение в жизни ребенка с ОВЗ. Достичь этого возможно только при 
условии опосредованного руководства со стороны воспитателя и, только в 
этом случае, коммуникативная деятельность ребенка обретает целенаправ-
ленность, содержательность, становится важнейшим средством воспита-
ния. Важно понимать, что развитие коммуникативной деятельности у де-
тей дошкольного возраста с ОВЗ за счет этических представлений является 
основой навыков культурного поведения, базой социальных норм общения 
[1]. 

Нормальная жизнь и развитие личности ребенка с ОВЗ просто не-
возможны, если им не будут усвоены социальные нормы общения: умения 
адаптироваться к людям, верно, воспринимать и оценивать людей и их по-
ступки, взаимодействовать с ними и налаживать хорошие взаимоотноше-
ния в различных ситуациях. 

Вопрос формирования навыков культурного общения у детей с ОВЗ 
напрямую связан с социальной адаптацией детей, то есть их активного 
приспособления к условиям социальной среды путем усвоения и принятия 
целей, ценностей, норм, правил и способов поведения. Ребенок с ОВЗ, с не 
привитыми социальными нормами может столкнуться в обществе с про-
блемой нравственного воспитания. Большинство детей испытывает значи-
тельные трудности в общении со сверстниками и взрослыми людьми, что 
приводит к стихийному возникновению у них негативных форм поведения, 
к ненужным конфликтам. Дети стремятся, но часто не умеют вступать в 
контакт, выбирать уместные способы общения со сверстниками, проявлять 
вежливое, доброжелательное отношение к ним, слушать партнера. Поэто-
му необходимо создать условия для формирования и развития навыков со-
циального поведения и общения, необходимых для успешной социализа-
ции и интеграции в обществе [3]. 

Безусловно, бесценна роль и педагога в обучении ребенка коммуни-
кативному взаимодействию через этический концепт – это объединение, 
координация и взаимное обогащение усилий участников коммуникации, 
направленное на определение, приближение и достижение коммуникатив-
ной цели речевыми средствами этического содержания. Формирование на-
выков коммуникативной деятельности у детей с ОВЗ через концепт «Эти-
ка» предполагает использование следующих методов в процессе проведе-
ния занятий: 
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1.  Разъяснение, разбор подобных ситуаций из книг, фильмов; 
2.  Пример правильного поведения других детей; 
3.  Специальные игры, в которых ребенок тренируется в выборе 

правильных и вежливых слов, соответствующих ситуациям.  
Коммуникативная деятельность у детей с ОВЗ за счет концепта 

«Этика» – умение общаться и разговаривать, основывается на следующих 
этических нормах: последовательность и плавность речи, использование 
словаря этики, опора на предыдущий опыт общения, учет интересов дру-
гих участников общения, их потребностей и желаний, избежание домини-
рования в разговоре и перебивки собеседников; проявление внимания и го-
товность продолжить общение невербальными средствами, такими как 
мимика, жесты, взгляд. 

Положительные результаты в воспитании этических норм при ком-
муникации возможны в сочетании требовательности с уважением и дове-
рием к детям с ОВЗ. Педагог должен выступать как друг и пример для 
подражания, а ребенок – в положении равноправного помощника. Только 
соблюдая эти правила, можно добиться желаемых результатов от детей 
дошкольного возраста, имеющих ОВЗ. 
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Затягивание речевого развития, затруднение в постижении словарно-

го запаса и грамматического строя сужают речевые контакты ребёнка со 
сверстниками и взрослыми, мешает реализовывать полноценную деятель-
ность общения.  
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Без изучения грамматики невозможно охватить речь как средство 
общения. Недостаточность лексикона создаёт препятствия при контакте 
ребёнка с общим недоразвитием речи (ОНР) с остальными людьми. Может 
осложнять создание собственных высказываний и осмысление обращённой 
речи. 

Исследование особенностей освоения грамматическим строем речи у 
детей с налаженными речевыми расстройствами является нам очень важ-
ным, потому что несформированность лексики является главным дефектом 
в структуре общего недоразвития речи. 

К третьему уровню недоразвития речи относят детей, у которых име-
ется однозначное и хорошо осознанное отличие некоторых грамматиче-
ских форм. Вместе с тем, имеются грамматические формы, различие кото-
рых зависит от варианта методик. Несходство прилагательных по роду от-
сутствует у большинства детей. 

Ребёнок, у которого тренирован грамматический строй речи, преис-
полнившись каких-либо эмоций здоров: он не зажат в общении с одногод-
ками, незастенчив, не пуглив в речевых изречениях, в выражении своих 
собственных мыслей, чувств, душевном состоянии; не трудно входит в 
школьную ячейку, чувствует себя полновесным и, принимает участие в со-
вместной деятельности. 

По данным Д.Б. Эльконина рост словаря, как и усвоение граммати-
ческого строя, находятся в зависимости от условий жизни и воспитания. 
Индивидуальные вариации здесь более велики, чем в какой-либо другой 
сфере психического развития [3]. 

При ОНР формирование грамматического строя речи происходит с 
большими трудностями, чем овладение активным и пассивным словарём. 
Это обусловлено тем, что грамматические значения всегда более абстракт-
ны, чем лексические, а грамматическая система языка организована на ос-
нове большого количества языковых правил. 

Нарушение формирования грамматических операций приводит к 
большому числу морфологических аграмматизмов в речи детей с ОНР. 

В работах Л.С. Выготского, Н.С. Жуковой и др. указывается на необ-
ходимость раннего начала коррекционно-воспитательной работы с детьми, 
имеющими отклонения в развитии и использования сензитивного периода 
развития, т.к. каждый возраст ребёнка как обусловливает текущую его дея-
тельность, так и закладывает основы для его дальнейшего развития [1]. 

Преодоление ОНР у детей осуществляется в специальном детском 
саду для детей с речевыми нарушениями путём использования поэтапной 
системы формирования речи. В основу коррекционной системы обучения 
и воспитания детей с ОНР 4–6 лет положены следующие принципы (Леви-
на Р.Е.): 

– принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью 
предупреждения вторичных отклонений; 

– принцип развития речи и опоры на онтогенез (учёт закономерно-
стей развития детской речи в норме); 
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– принцип взаимосвязанного формирования фонетико-фонематичес-
ких и лексико-грамматических компонентов языка (единство названных 
направлений и взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения 
звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной чёткости 
и внятности речи; 

– принцип дифференцированного подхода в логопедической работе 
к детям с ОНР, имеющим различную структуру речевого нарушения; 

– принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 
которые раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов 
речи от состояния других психологических процессов. Выявление этих 
связей лежит в основе воздействий на те психологические особенности де-
тей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной кор-
рекции их речевой деятельности [2]. 

Таким образом, грамматический строй речи – это система единиц и 
правил их функционирования в сфере морфологии, словообразования и 
синтаксиса. Сформированный грамматический строй речи – непременное 
условие успешного и своевременного развития монологической речи. Ре-
бёнок, у которого развит грамматический строй речи, эмоционально здо-
ров: он не скован в общении со сверстниками, нестеснителен, небоязлив в 
речевых высказываниях, в выражении своих собственных мыслей, чувств, 
настроений; он безболезненно входит в школьный коллектив, чувствует 
себя полноценным и равноправным участником коллективной деятель-
ности. 

Работа по формированию связной грамматически правильной речи 
основывается на общих принципах логопедического воздействия, разрабо-
танных в отечественной специальной педагогике. 

Поэтому, процесс обучения следует организовывать так, чтобы с са-
мого начала овладение грамматическим строем языка носило творческий 
характер, опиралось на ориентировочную (поисковую) активность ребёнка 
в окружающем мире и в слове, на языковые обобщения и экспериментиро-
вание со словом. 
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Фонематический слух – это утонченный, упорядоченный слух, кото-

рый позволяет различать фонемы родного языка, часть физиологического 
слуха направленного на распознавание фонем в потоке звуков и соотнесе-
ние их с имеющимися эталонами. 

Можно условно разделить развитие детской речи на до-фонемный 
этап, характеризующийся просодической речью и фонемный этап. 

Огромное влияние на развитие фонематического слуха ребенка влия-
ет семантика слова, она определяет дальнейшее развитие артикуляции и 
слуха. Перед ребенком стоит очень сложная задача по выявлению в потоке 
речи, текущем и изменчивом по своему составу, те звуковые отношения, 
которые играют в языке роль разделителей смысла. Ребенок должен вы-
полнить сложнейший анализ произносительных и акустических признаков 
речи, а затем, и синтез звуковых отношений родного языка. Дальнейшее 
развитие слухового анализатора связано с формированием второй сигналь-
ной системы, которое характеризуется постепенным переходом от обоб-
щенного звукового восприятия к более дифференцированному воспри-
ятию. 

При сравнении путей усвоения родного языка детей с нормальным 
развитием, с путями развития речи при нарушении развития, обнаружива-
ются сходства в процессе ее формирования, какая бы форма нарушения 
речи ни была выявлена у ребенка, он обязательно пройдет все три этапа 
развития детской речи, которые выделены А.Н. Гвоздевым. 

Формирование правильной речи – это очень сложный процесс, на 
развитие речи влияют многие факторы – развитие двигательного аппарата, 
стимулирует развитие речи и формирование нервно-психических процес-
сов у детей. 

Логопедическая ритмика является некоторой формой активной тера-
пии, она может быть включена в любую реабилитационную методику обу-
чения, воспитания для детей с различными нарушениями речи. В ходе ло-
горитмических занятий синтезировано несколько различных видов дея-
тельности – целенаправленное, систематическое музыкальное восприятие 
способностей ребенка. Основой работы по коррекции фонематического 
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слуха является метод сенсорно-слухо-двигательной двигательной интегра-
ции и двигательно-кинестетических упражнений. 

Формирование фонематического слуха в онтогенезе достаточно пол-
но освещено в работах таких ученных как Н.И. Жинкин, Н.Х. Швачкин, 
М.Е. Хванцев, А.Н. Гвоздев, В.К. Ковшиков и В.Л. Глухов, в которых от-
мечается, что фонематический слух крайне важен для формирования дет-
ской речи. 

В.К. Ковшиков и В.Л. Глухов описывают формирование фонемати-
ческого слуха как врожденное свойство детской психики, необходимое для 
формирования речи. Слух ребенка улавливает и распознает звуки, сначала 
дифференцируя, речевые и неречевые, а затем значимые речевые. Сензи-
тивный период развития фонематического слуха приходится на возраст от 
рождения до четырех лет, далее в норме совершенствуется до семи лет. 
Если упустить период сензитивного развития фонематического слуха, то 
он не сформируется нормально [6]. 

Формирование фонематического слуха – это очень сложный психи-
ческий процесс. И если в этот период ребенок испытывает какое – либо 
неблагоприятное воздействие, внутреннее или внешнее, он не сформирует-
ся нормально. Лучше вести опережающее формирование фонематического 
слуха. Фонематический слух определяет понимание ребенком речи, его 
семантику, так как именно с семантики закладывается его формирование. 
Не достаточно сформированный фонематический слух влияет на обучение 
ребенка, овладение грамотой и чтением, так как в этом случае фонема пе-
реводится в графему и наоборот. И если ребенок не способен правильно 
слышать фонему, он не может полноценно овладеть грамотой. 

В работах Г.А. Волковой, О.А. Новиковской, Е.С. Анищенковой,                       
Р.Л. Бабушкиной, О.М. Кисляковой, А.Е. Вороновой методики логопеди-
ческой ритмики представлены достаточно полно. Данные авторы описы-
вают логоритмические методы, формирующие фонематический слух в ка-
честве вспомогательных терапевтических методик, которые, вбирая в себя 
различные виды занятий, оказывает комплексное действие. Данные авторы 
предлагают готовые занятия, упражнения, игры, которые проверены на 
практике, и их можно применять в работе. Эти методики интересны тем, 
что они вариативны, их можно изменив, использовать для каждого инди-
видуального случая [1, 3, 4]. 

По мнению Е.С. Анищенковой постоянные логоритмические занятия 
положительно влияют на организм ребенка в целом и на различные его 
системы – речедвигательную, дыхательную, двигательную и сенсорную. 
Логоритмика основана на выработке двигательных стереотипов, что тре-
бует многократного повторения упражнений и заданий [1]. 

Для эффективности логоритмических занятий следует учитывать зо-
ну ближайшего развития, основываясь на освоенном материале, включать 
новые упражнения, учитывать вариативность материала. Логоритмика 
обеспечивает коррекцию координации движений и речи, развитию артику-
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ляционной моторики, мимической мускулатуры. Способствует устранению 
эмоциональной и двигательной зажатости, для детей, имеющих нарушения 
речи это очень важно, так как это снимает речевой негативизм. У ребенка 
есть возможность выразить себя в игре на музыкальных инструментах, пе-
нии, динамических играх. 
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Bcя рaбoтa лoгoпeдa дoлжнa быть oснoвaнa нa пoнимaнии труднoстей 

ребёнкa с речевым расстройствами, на понимании того, что большинство 
плохо говорящих тяжело переживает свою речевую недостаточность. На-
смешки со стороны окружающих, неудачи в учёбе приводят к тому, что 
многие из них начинают сомневаться в том, что смогут преодолеть свои 
трудности. Логопедическая работа должна проводиться с учётом личности 
ребёнка, «как её отрицательных сторон», которые должны подвергнуться 
коррекции, «так и положительных, которые должны быть использованы в 
процессе компенсации» [3, с. 5]. 
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В процессе коррекционных занятий очень важно то, как логопед об-
щается с детьми. «Речь логопеда должна быть образцом для окружающих, 
не только для детей, но и взрослых» [2, с. 5]. Лексика в речи логопеда, об-
ращённой к ребёнку, характеризуется следующими особенностями:  

– ограниченность теми темами, которые доступны ребёнку;  
– взрослые открыто выносят свою оценку, говоря «что такое хорошо 

и что такое плохо» [1, с. 112]; 
– слова в речи, обращённой к детям, тщательно проговариваются;  
–  отсутствие скрытых смыслов, подтекста, иронии, двусмысленности. 
Жесты, мимика, речь логопеда должны быть эмоциональны и выра-

зительны. 
«Кабинет логопеда – это комната, в которой нет места строгому сти-

лю» [4, с. 56]. Всё в этой комнате должно быть проникнуто теплом и ую-
том «дружелюбного» мира, в котором ребёнок не чувствует себя скован-
ным, зажатым.  

Важно, как логопед начинает каждое своё занятие. Необходимо при-
ветствовать каждого ребёнка, выразить радость по поводу встречи с ним. 
Замечательно, если занятие начинается с сюрпризного момента: с «вол-
шебного мешочка», наполненного чудесными вещами, с новой загадки, со 
звучащей в кабинете приятной музыки. 

 В процессе проведения занятия обязательно надо хвалить детей, вы-
ражать радость по поводу их успехов, а также учить других детей радо-
ваться успехам друг друга, оказывать поддержку в случае неудачи. Обяза-
тельно должны звучать на логопедическом занятии такие слова, как моло-
дец, умница, отлично, замечательно. Предложите детям поаплодировать 
себе, когда они старательно выполнили сложное задание. Вы увидите, с 
какой радостью они это сделают, и как будут стараться хорошо выполнить 
следующее упражнение. С каким восторгом дети рассматривают наклейки 
на своих рабочих тетрадях, которые получают в награду за старание! 
Оценка работы каждого ребёнка в конце занятия обязательное условие 
коррекционной работы логопеда.  

Дети остро чувствуют искренность взрослых. И если логопед гово-
рит в конце занятия: «Я горжусь вами!», дети должны почувствовать, что 
это именно так. Если логопед сообщает, что огорчен деятельностью своих 
учеников, необходимо действительно показать своё огорчение. 

И совершенно недопустимо насильно тащить ребёнка на занятие в 
логопедический кабинет. Только тогда, когда ребёнок идёт на встречу с 
логопедом с желанием, педагог сможет решить все поставленные задачи, 
достигнуть всех самых высоких целей.  

На логопедических занятиях предлагаем использовать следующие 
правила:  

– сидите справа от ребёнка. «Правая сторона – это будущее. Когда 
вы находитесь справа, вы помогаете ему продвигаться в нужном направле-
нии – к результатам, которых вы оба ждёте» [4, с. 56]; 
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– занимайте позицию на уровне глаз ребёнка: он на стуле, вы на 
стульчике; он на полу и вы на полу;  

– следите за организацией своей речи и голосом: логическими пау-
зами и ударением, высотой, тембром, звучанием, темпом, громкостью; 

– оставьте за порогом ваше настроение, не разрешайте себе раздра-
жаться, лгать, притворяться; будьте спокойны и доброжелательны, откры-
ты и искренни; 

– принимайте ребёнка таким, какой он есть; 
– будьте с ним «здесь и сейчас». Думая о своём, вы теряете контакт 

с ребёнком, а он – интерес к тому, что он делает. 
Перечисленные рекомендации по общению и взаимодействию с 

детьми с речевыми нарушениями в процессе коррекционных занятий дос-
таточно просты, но очень эффективны. Соблюдение описанных выше 
приемов и правил позволит создать благоприятную обстановку на занятии, 
что, в итоге, будет способствовать достижению поставленных целей. 
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В настоящее время российское образование терпит многочисленные 

изменения, касающиеся не только нормально развивающихся детей, но и 
детей с отклонениями в речевом развитии. Дети с речевой патологией в 
отличие от своих нормально развивающихся сверстников адаптируются и 
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в обществе более медленно. Чтобы ребенок мог быстро включиться в ра-
боту, результативно взаимодействовать с окружающими, он должен вла-
деть определенными умениями и навыками, главными из которых являют-
ся речевые умения. На сегодняшний день, можно отметить постепенное 
внедрение идей по оказанию помощи детям, имеющим различные откло-
нения в развитии в форме организации интегрированного обучения. Лого-
пед в образовательном учреждении встречается с проблемами по органи-
зации диагностики и по отслеживанию динамики речевого развития детей, 
у которых наблюдается общее недоразвитие речи, имеющих разные уров-
ни языкового развития. 

Проблема усовершенствовать уже имеющийся диагностический ма-
териал, а еще адаптировать его к определенной категории детей, их возрас-
ту, и характеру первичного дефекта выдвигается на первый план с момента 
первичного общения с ребенком. Охарактеризуем особенности речевого 
развития детей с (ОНР). 

Под ОНР понимаются различные сложные расстройства речи, при 
которых у детей с нормальным слухом и интеллектом наблюдается нару-
шение формирования всех компонентов речевой системы. В термине об-
щее недоразвитие речи описывается то, что речевая функция полностью 
неполноценна. Еще отмечается несформированность всех систем языка, а 
именно фонематической, лексической (словарного запаса), грамматиче-
ской (правил словообразования и словоизменения, правил связи в предло-
жениях слов). Однако у различных детей с ОНР имеются индивидуальные 
особенности [5]. 

Впервые теоретическое обоснование ОНР было выражено в резуль-
тате исследований различных форм речевой патологии у детей дошкольно-
го возраста. Исследования, проведенные P.E. Левиной и коллективом на-
учных сотрудников НИИ дефектологии (Н.А. Никашина, Г.А. Каше,                      
Л.Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова и др.) в 50–60 годах XX века. Патологии в 
формировании речи стали подвергать анализу как нарушения развития, 
протекающие по законам иерархической структуры высших психических 
функций. 

Несмотря на многообразную природу дефектов, у этих детей имеют-
ся характерные проявления, доказывающие нарушение речевой деятельно-
сти. Одним из ведущих признаков является более позднее начало речи: 
первые слова обнаруживаются 3–4 иногда и к 5 годам. Речь вяло фонети-
чески оформлена. Наиболее красноречивым показателем является отстава-
ние экспрессивной речи при благополучном, на первый взгляд, соображе-
нии обращенной речи. Речь дошкольников малопонятна. Замечается вялая 
речевая активность, которая с возрастом, без коррекционного обучения, 
резко уменьшается. Однако, дети очень критичны к своему дефекту [2]. 

Связь между речевыми нарушениями и иными сторонами психиче-
ского развития обусловливают характерные особенности мышления. Детей 
с ОНР следует отличать от детей с преходящей задержкой речевого разви-
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тия. Следует иметь в виду, что у этих детей в обычные сроки формируется 
понимание обиходно-разговорной речи, интерес к игровой и предметной 
деятельности, эмоционально-избирательное отношение к окружающему 
миру. 

В большинстве случаев в анамнезе не включается данных о грубых 
нарушениях центральной нервной системы. Негативное влияние речевой 
среды, просчеты воспитания, недостаток общения также могут быть отне-
сены к факторам, замедляющим нормальный ход речевого развития. В 
этих случаях устремляет на себя внимание, прежде всего, обратимая дина-
мика речевой недостаточности. 

Преобладают ошибки типа смещения продуктивной и непродуктив-
ной форм множественного числа («ухи», «листы»), преобладание оконча-
ний родительного падежа множественного числа. Чтобы вообразить себе 
систему логопедической работы, нужно знать особенности речи детей, по-
ступающих в специальные группы дошкольных учреждений по сравнению 
с речью, нормально развивающихся сверстников. По мнению Н.С. Жуко-
вой, к основным признакам общего недоразвития речи можно отнести сле-
дующие: у ребенка сохранный слух и нет интеллектуальных нарушений, 
однако, при этом отмечаются нарушения речи, влияющие на формирова-
ние его психики. 

У детей с ОНР наблюдается бедный речевой запас, а некоторые из 
таковых детей, совсем не разговаривающие, следствием чего является ог-
раничение их контактов с окружением. Такие дети понимают речь, обра-
щенную к ним, однако они не способны ответить на обращение в вербаль-
ной форме. Положение детей с нарушениями речи в коллективе остается 
сложным, так как они не могут полноценно участвовать в совместных иг-
рах с другими детьми и активно общаться [2]. 

ОНР может выражаться в том, что звуковая, лексическая, граммати-
ческая стороны речи являются неполноценными. В психическом развитии 
таких детей отмечается ограниченность мышления, а еще трудности в ос-
воении чтения и письма. Эти особенности усложняют сам процесс обуче-
ния, несмотря на то, что у данных детей есть первичная сохранность раз-
вития интеллекта. У детей с общим недоразвитием психоэмоциональная 
сфера характеризуется замкнутостью, негативизмом, бурными эмоцио-
нальными срывами, либо апатией, неустойчивостью внимания. Выражен-
ность перечисленных эмоциональных нарушений является низкой, если же 
родители не сосредотачиваются на дефекте речи ребенка и поддерживают 
его, методично обучают речи [3]. 

Р.Е. Левина посвятила большое количество исследований наруше-
нию речевого развития, она выделила основные три группы детей с общим 
недоразвитием речи: 

– первая группа (сюда относится не осложненный вариант общего 
нарушения речи) включает в себя детей, имеющих признаки только лишь 
общего недоразвития речи, при отсутствии других ярко выраженных на-



293 
 

рушений в нервно-психической деятельности. У таких детей отсутствуют 
локальные поражения центральной нервной системы. В психическом об-
лике детей с нарушением речи отмечаются отдельные черты общей эмо-
ционально-волевой незрелости, а также слабая регуляция произвольной 
деятельности. Невзирая на то, что нервно-психические нарушения не на-
блюдаются, детям данной группы нужна коррекционная логопедическая 
работа и особенные условия обучения. 

– вторая группа включает в себя следующие признаки. Общее недо-
развитие речи у данных детей сочетается с рядом неврологических син-
дромов. Тщательное неврологическое обследование данной группы детей 
указывает на ярко выраженную неврологическую симптоматику, которая 
свидетельствует о задержке созревания центральной нервной системы и о 
разных повреждениях отдельных мозговых структур. У таких детей на-
блюдаются: 

– различные проявления синдрома повышенного внутричерепного 
давления; 

– повышенная нервно-психическая истощаемость; 
– синдром двигательного расстройства (изменения тонуса мышц); 
– проявления нарушения в сфере познавательной деятельности, что 

обусловлено речевым дефектом, слабой работоспособностью [3]. 
В норме на этом этапе развития в речи ребенка должно присутство-

вать большое количество слов (существительных, глаголов, личных место-
имений), иногда появляются предлоги и союзы. Используемые детьми с 
нарушением речевого развития слова характеризуются неточностью смыс-
ла и звукового оформления. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго в исследованиях общего недоразвития ре-
чи описывают специфические особенности детей с разным уровнем рече-
вого дефекта: 

– Первый уровень характеризуется отсутствием общеупотребитель-
ной речи. Ребенок говорит лишь отдельными звуками и некоторыми соче-
таниями – звукокомплексами и звукоподражаниями, а еще обрывками ле-
петных слов. Все перечисленное говорит о бедности словарного запаса, в 
связи с этим ребенок активно использует невербальные средства – жесты, 
мимику, интонацию. У детей первого уровня плохо сформирована импрес-
сивная речь. Дети с трудом понимают простые предлоги «в», «на», «под» и 
др. Категории единственногои множественного числа, мужского и женско-
го рода и т.д. Речь детей данного уровня не понятна для окружающих, она 
характеризуется жесткой ситуативной привязанностью. 

– Второй уровень характеризуется началом общеупотребительной 
речи. В речи таких детей имеются двух-трехсловные фразы. Ребенок объе-
диняет слова в словосочетания и понимает простые предлоги. Что касается 
словарного запаса, то у детей второго уровня он количественно и качест-
венно выше по сравнению с первым уровнем (могут употребляться суще-
ствительные, глаголы и прилагательные). Речь детей второй группы ка-
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жется окружающим малопонятной по причине того, что звукопроизноше-
ние и слоговая структура слов нарушены. 

– Третий уровень характеризуется развернутостью фразовой речи. 
Дети на данном уровне употребляют простые распространенные и некото-
рые виды сложных предложений, однако структура может быть нарушена 
(могут отсутствовать главные или второстепенные члены предложения). У 
детей данного уровня отмечается затруднение понимания сложных пред-
логов, часто они заменяют их простыми. Дети на данном уровне неточно 
понимают и употребляют обобщающие понятия, а еще слова с абстракт-
ными и переносными значениями. Им трудно воспроизводить фразы и 
слова со сложной слоговой структурой. Звукопроизношение у детей дан-
ного уровня выражено лучше, чем у детей первых двух уровней, но при 
этом дети неточно дифференцируют звуки на слух (первый и последний 
звуки в слове; подбор картинок, в названии которых есть заданные звуки). 
Недостаточно сформированный слоговый анализ и синтез детей данного 
уровня препятствует овладению чтением и письмом. 

Для предупреждения тяжелых форм общего недоразвития речи, 
большое значение имеет ранняя диагностика нарушений речи у детей, а 
также своевременная медико-психолого-педагогическая помощь. Детям, 
имеющим предрасположенность к возникновению нарушений речевого 
развития, нужно специальное логопедическое и, в определенных случаях, 
медицинское содействие. Своевременность определения детей с общим 
нарушением речи для проведения с ними соответственной работы по кор-
рекции речи способствует существенно исправить их речевое и умственное 
развитие. 

Таким образом, развитие речевой функции, является одним из самых 
трудных процессов в психическом развитии ребенка. Формирование речи 
начинается с самого рождения и длится на протяжении всей жизни. Осво-
ить звуковую сторону языка значит научиться продуцировать все фонети-
ческие единицы в соответствии с принятыми нормами языка, а еще вос-
принимать все указанные единицы в соответствии с общепринятыми язы-
ковыми нормами. Для этого нужна достаточная степень развития фонема-
тического слуха и моторики артикуляционного аппарата. 
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В настоящее время постоянно увеличивается число учащихся млад-

шего школьного возраста с речевыми нарушениями. Проблемами наруше-
ния речи и письма занимались многие ученые, такие, как Л.С. Волкова, 
Р.И. Лалаева, Л.К. Назарова, Л.Н. Ефименкова, А.Р. Лурия и многие дру-
гие. А. Куссмауль в 1877 году впервые указал на нарушения письма и чте-
ния как на самостоятельную патологию речевой деятельности. 

Процесс письма относится психологией к сложной осознанной фор-
ме речевой деятельности, он имеет многоуровневую структуру и включает 
большое количество операций. Письмо формируется на 5–7 году жизни 
ребенка. Оно тесно связанно с процессом устной речи, и осуществляется 
на базе довольно высокого уровня её развития [2]. 

Письменная речь – передача языковой информации с помощью бук-
венных обозначений звуков, слов, фраз. 

«Дисграфия – это нарушение письма, которое выражается в стойких 
специфических ошибках (т.е. не связанных с применением орфографиче-
ских правил). Возникновение стойких специфических ошибок у учащихся 
школ не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с выра-
женными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного 
обучения» [1, 24]. 

И.Н. Садовникова применила принцип поуровневого анализа специ-
фических ошибок письма и выделила 3 группы специфических ошибок: 

1)  ошибки на уровне буквы и слога; 
2)  ошибки на уровне слова; 
3)  ошибки на уровне предложения (словосочетания) [3]. 
Имеющиеся на сегодняшний день виды классификации ошибок при 

письме – это отражение взглядов исследователей на возможные механиз-
мы их возникновения. 
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Виды дисграфий: 
1.  Артикуляторно – акустическая дисграфия; 
2.  Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания; 
3.  Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза; 
4.  Аграмматическаядисграфия; 
5.  Оптическая дисграфия [1]. 
Оптическая дисграфия не зависит от состояния устной речи и может 

возникать у детей даже с высоким уровнем ее развития. В основе оптиче-
ской дисграфии лежит недоразвитие зрительного гнозиса, анализа и синте-
за, а также пространственных представлений. Данный вид дисграфии про-
является в заменах и искажениях букв на письме. 

Наиболее часто происходит замена рукописных букв, которые гра-
фически сходны, состоят из одинаковых элементов, но различно располо-
жены в пространстве, включают одинаковые элементы, но отличаются до-
полнительными элементами. Также у детей оптическая дисграфия может 
проявляться в зеркальном написание букв и пропусках элементов особенно 
при соединении букв, которые содержат одинаковый элемент, а также 
лишние и неправильно расположенные элементы [1]. 

Если дети до начала обучения грамоте не приобретают умения срав-
нивать предметы по форме (круглые, квадратные, треугольные, овальные), 
по величине (маленькие – большие, длинные – короткие, широкие – узкие, 
толстые – тонкие) и не научились ориентироваться в пространственном 
расположении предметов по отношению друг к другу (дальше – ближе, 
выше – ниже, спереди – сзади, слева – справа,), то им очень сложно будет 
усваивать очень тонкие различия в начертании оптически сходных букв. 

Буквы, которые сходны по начертанию, имеют отличие в основном 
по таким признакам, как: по количеству абсолютно одинаковых элементов; 
по разному расположению элементов в пространстве; по дополнительным 
элементам букв; по размеру отдельных элементов. Если дети не могут уло-
вить всех этих различий, то это приводит к оптической дисграфии. 

Любой вид дисграфии включает различные ошибки, которые под-
разделяются на специфические и неспецифические. Они зависят от того, 
какие категории учеников допускают ошибки и какие у них причины. Спе-
цифическими считаются ошибки, обусловленные первичной недостаточ-
ностью слухоречевой системы. Эти ошибки встречаются у учеников с пер-
вичной речевой патологией и другими аномалиями. Неспецифическими 
считаются ошибки, причины которых вызываются нарушениями, которые 
входят в структуру первичного дефекта при разных аномалиях развития. 

У младших школьников, страдающих специфическими расстрой-
ствами письма, наблюдаются своеобразные недостатки познавательной 
деятельности. Отмечается выраженная неравномерность психического раз-
вития, недостаточная сформированность высших психических функций 
(восприятия, внимания, памяти) [3]. 
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Нарушения письменной речи являются распространенным речевым 
расстройством, которое имеет разнообразные причины возникновения. У 
детей младшего школьного возраста дисграфия проявляется часто в слож-
ном виде, в сочетании различных форм. 

Выбор коррекционной работы зависит от характера специфических 
ошибок. Поэтому логопед не должен ограничиваться лишь формальной 
классификацией ошибок, он должен установить причины ошибок с учетом 
всех специфических ошибок, которые характерны для каждого учащегося. 
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Полная речь ребенка это один из показателей готовности ребенка к 

обучению и основным условием успешной грамотности и чтения. 
Известно, что успех овладения процессом письма зависит от степени 

развития фонемного восприятия, а также от формирования навыков фоне-
тического анализа и синтеза, поскольку фонематическое развитие является 
ядром, которое позволяет звучать, читать и писать. 

Среди детей дошкольного возраста широко распространенное рас-
стройство речи – это стертая дизартрия, которая имеет тенденцию к росту, 
часто сочетается с другими нарушениями речи. 

Развитие речи в онтогенезе происходит по определённым законо-
мерностям, определяющим последовательное и взаимосвязанное развитие 
всех сторон речи. Развитие речи у детей может происходить и с различны-
ми нарушениями, представляющими собой целый класс синдромов рас-
стройств речи. 
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Развитие всех фонематических функций в процессе онтогенеза про-
ходит определенные стадии. В стандарте деятельность функций фонемати-
ческой системы реализовывается в единстве. 

Известно, что неадекватная речевая деятельность накладывает след 
на формирование воспитательной и познавательной активности детей. Из 
этого следует, что исправление трудностей обучения ребенка с нарушени-
ем речи, которое не было сделано своевременно, приводит к формирова-
нию вторичных дефектов – социального и воспитательного пренебреже-
ния, эмоциональных, личностных и интеллектуальных расстройств. 

Преодоление недоразвитости речи достигается целенаправленной 
комплексной работой. Перед работниками дошкольных учреждений в до-
полнение к задачам общего речевого развития детей ставятся задачи обу-
чения правильному произношению, развитию фонематического воспри-
ятия и устранению их речевых дефектов до момента поступления в школу . 

Методологической базой исследования послужили работы таких 
ученых, как Наталья Михайловна Трубникова, Вера Константиновна Ор-
финская, Николай Христофорович Швачкин, Роза Евгеньевна Левина, Да-
ниил Борисович Эльконин, Лидия Ефремова Журова, Елена Николаевна 
Винарская, Виктор Петрович Бельтюков, Александр Николаевич Гвоздев. 

Подход к правильной артикуляции происходит постепенно, перехо-
дом от простых движений к более сложным. Здесь основная роль слухово-
го восприятия проявляется как постоянный стимул для приближения арти-
куляторного порядка к тому, что соответствует слышимому звуку. Но ход 
такого приближения подчинен возможностям развития анализатора речи. 

Развитие функции речевого анализатора отражается в процессе фор-
мирования фонемного слуха. В зависимости от появления в произношении 
тех или иных звуковых ребенок может различать акустически близкие зву-
ки на слух до сравнительно более далеких звуков [2]. 

Своевременная логопедическая работа по преодолению нарушения 
фонемного восприятия будет способствовать более успешной подготовке 
дошкольников со стертой дизартрией, в овладении программой русского 
языка в школе, а также предотвращению нарушений письменного языка в 
этой категории детей. 

Отличным помощником в решении задач фонематического пред-
ставления, сыграют дидактические игры, т.к. дошкольники учатся играя. 
Этот очень эффективный метод немало поможет взрослым в достижении 
поставленных целей и задач, а детям в расслабленной, интересной, игро-
вой обстановке развивать тот или иной навык. Для подбора игр достаточно 
считаться с особенностями, возрастом ребенка и желаемым результатом от 
проведенной игры. Игры и упражнения значительно облегчат процесс раз-
вития фонематического представления у старших дошкольников с дизарт-
рией.  
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Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем 

возрасте и достигает наивысшего развития в дошкольном. Каждый ребе-
нок, в том числе и ребенок с ОВЗ, проявляет интерес к рисованию. Именно 
через изобразительную деятельность ребенок самовыражается, пробует 
свои силы и совершенствует свои способности. Изобразительная деятель-
ность имеет огромное значение в формировании личности ребенка. Осо-
бенно важна связь рисования с высшей психической деятельностью ребен-
ка с ОВЗ: в работу включаются зрительные, двигательные, мускульно-
осязаемые анализаторы, развиваются интеллектуальные способности, па-
мять, внимание, мелкая моторика. В процессе изобразительной деятельно-
сти ребенок с ОВЗ учится думать, анализировать, соизмерять и сравнивать, 
сочинять и воображать. 

Разнообразие форм предметов окружающего мира, различные вели-
чины, многообразие оттенков цветов, пространственных обозначений 
лишь способствуют обогащению словаря [1]. 

Для создания творческого продукта необходимо приложить усилия, 
потрудиться, овладевая определенными умениями. Сначала у детей возни-
кает интерес к движению карандаша или кисти, к следам, оставляемым на 
бумаге, лишь постепенно появляется мотивация к творчеству – желание 
получить результат, создать определенное изображение. 

В настоящее время существует множество нетрадиционных изобра-
зительных техник, с помощью которых можно научить ребенка создавать 
оригинальные работы, даже если у ребенка выраженные ограничения мо-
торной и психической деятельности.  

Ассортимент нетрадиционных техник включает в себя: кляксогра-
фию, ниткографию, рисование вдвоем надлиной полоске бумаги, рисова-
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ние с секретом в три пары рук, точечный рисунок, поролоновые рисунки, 
восковыми мелками, свечой, разрисовка камешков, метод пальцевой жи-
вописи, монотипия, рисование на мокрой бумаге, коллаж, трэш-техники и 
многое другое [2]. 

Главное в работе педагога с детьми с ОВЗ, чтобы занятия были на-
сыщенны положительными эмоциями, дети погружены в ситуацию успеха, 
комфорта и радости. Не надо вкладывать в еще неумелую и слабую руку 
ребенка карандаш или кисточку и мучить его, запаситесь терпением и 
вниманием к ребенку! Немного о тех техниках, которые показали свою 
эффективность в работе с детьми, имеющими ОВЗ. 

Кляксография. Техника заключается в том, чтобы научить детей де-
лать кляксы (черные и разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может 
смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали. «На что 
похожа клякса?», «Кого или что она тебе напоминает?» – эти вопросы 
очень полезны, т.к. развивают мышление и воображение. После этого, не 
принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему эта-
пу – обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться це-
лый сюжет [3]. 

Поролоновые рисунки. Из поролона делаются разнообразные ма-
ленькие геометрические фигурки, а затем прикрепляют их тонкой прово-
локой к палочке или карандашу (не заточенному). Теперь его можно об-
макнуть в краску и методом штампов рисовать красные треугольники, 
желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты хоро-
шо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигу-
ры. А затем предложите сделать из них простейшие орнаменты – сначала 
из одного вида фигур, затем из двух, трех [2]. 

Клеевая картина. Выдавливаем на изображение на бумаге клей, даем 
высохнуть, а потом закрашиваем краской, получается рельеф. 

Рисование пеной. Возьмите краски, шампунь, воду, стакан и трубоч-
ку для коктейлей. И «набулькайте» себе в стакане много цветных пузырей. 
А потом вместе с детьми прикладывайте бумагу к разноцветной пене, а 
там отпечатывались цветы, салюты, мороженое и многое другое, что вы с 
малышом можете увидеть. 

Метод ниткографии. Вначале делается из картона экран размером                               
25 × 25 см. На картон наклеивается или бархатная бумага, или однотонный 
фланель. К экрану хорошо бы подготовить симпатичные мешочки с набо-
ром шерстяных или полушерстяных ниток различных цветов. В основе 
этого метода лежит следующая особенность: к фланели или бархатной бу-
маге притягиваются ниточки, имеющие определенный процент шерсти. 
Нужно только прикреплять их легкими движениями указательного пальца. 
Из таких ниток можно готовить интересные сюжеты. Развивается вообра-
жение, чувство вкуса. Особенно девочки учатся умело подбирать цвета. К 
светлой фланели подходят одни цвета ниток, а к темной – совершенно дру-
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гие. Так начинается постепенный путь к ремеслу, очень нужному для них 
рукоделию.  

Рисование солью. А что, если порисовать клеем, а сверху на эти уча-
стки посыпать солью? Тогда получатся удивительные снежные картины. 
Они будут выглядеть более эффектно, если их выполнять на голубой, си-
ней, розовой цветной бумаге.  

Метод монотипии. Это изображение на целлофане, которое перено-
сится потом на бумагу. На гладком целлофане рисуется краской с помо-
щью кисточки или спички с ваткой, или пальцем. Краска должна быть гус-
той и яркой. И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают целло-
фан изображением вниз на белую плотную бумагу и как бы промокают ри-
сунок, а затем поднимают. Получается два рисунка. Иногда изображение 
остается на целлофане, иногда на бумаге. 

Точечный рисунок. Рисование точками относится к необычным, в 
данном случае, приемам. Для реализации можно взять фломастер, каран-
даш или обыкновенную палочку для чистки ушей. Но вот лучше всего по-
лучаются точечные рисунки красками. Для каждого цвета вам понадобится 
отдельная палочка. С помощью этой техники прекрасно получаются цветы 
сирени или мимозы. Проведите линии-веточки фломастером. А гроздья 
цветов уже делайте палочками. Но это уже высший пилотаж! Не меньшее 
удовольствие принесет ребенку и рисование более простых вещей – цве-
точки и ягодки (стебельки можно нарисовать фломастером). А можно вы-
резать из бумаги платье (платок, скатерть, варежки) и украсить орнамен-
том из точек [3]. 

Еще один из способов изображать окружающий мир: пальцами, ла-
донью, кулачком, ступней ноги, а может быть, и подбородком, носом 
(пальцевая живопись). 

Метод тычка. Понадобится гуашь, кисточка, альбомные листы. Ребё-
нок держит в руках кисточку и ставит её на бумагу перпендикулярно. Та-
ким методом тычка можно нарисовать салют, можно раскрасить пушистую 
кошку (кошку заранее следует нарисовать фломастером или карандашом), 
можно раскрасить и цветы. 

Рисование крупами. Сначала рисуем картинку карандашом. Потом 
аккуратно покрываем клеем ПВА ту часть поверхности рисунка, на кото-
рый будет насыпаться крупа. Если мы хотим сделать рисунок разноцвет-
ным – можно пользоваться разными крупами, а можно их красить. Тут ва-
риантов тоже много. Манка хорошо красится обычными цветными мелка-
ми (мелок предварительно надо мелко растолочь, смешать с крупой, насы-
пать в ёмкость и тщательно потрясти, чтобы прокрасилась по возможности 
каждая крупинка) [1]. 

Рисовать можно чем угодно: тряпочкой, бумажной салфеткой (сло-
женной много раз); рисовать грязной водой, старой чайной заваркой, ко-
фейной гущей, выжимкой из ягод. Полезно так же раскрашивать банки и 
бутылки, катушки и коробки и т.д. 
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С уверенностью можно сказать, что разнообразие изобразительных 
нетрадиционных техник способствует успешной компенсации развития де-
тей с ОВЗ. 
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Связная речь дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) 

имеет ряд особенностей, поэтому проблема ее развития в современной ме-
тодике коррекционной логопедической работы приобретает все большую 
значимость. Статистические данные указывают на то, что растет процент 
детей с нарушениями речи, а значит и необходимость в изучении и разра-
ботке новых методик по формированию связной монологической речи. 

«Монологическая речь (монолог) обуславливается в психологии речи 
и психолингвистике как связная речь одного лица, коммуникативная цель 
которой это сообщение о каких либо фактах, явлениях реальной действи-
тельности. Особенность этой формы речи состоит в том, что ее содержа-
ние, как правило, заранее задано и предварительно планируется. Развитие 
связной монологической речи в дошкольном возрасте является многосту-
пенчатым процессом, который непосредственно связан с умственным раз-
витием ребенка» [2].  

«Общее недоразвитие речи» – различные сложные речевые расстрой-
ства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов ре-
чевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при со-
хранном слухе и интеллекте [2]. У детей старшего дошкольного возраста 
наиболее распространено ОНР третьего уровня речевого развития. ОНР 
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характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лек-
сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития» [2]. 

В зависимости от функции (назначения) выделяют четыре типа мо-
нологов: описание, повествование, рассуждение и контаминацию (сме-
шанные тексты). Дети дошкольного возраста чаще используют в своей ре-
чи смешанные (контаминированные) высказывания, где могут быть отра-
жены элементы всех типов, с преобладанием одного из них. Самостоя-
тельный рассказ и пересказ – это два основных типа монолога, которым 
обучают в детском саду. Их различие состоит в том, что в первом случае 
ребенок планирует содержание для высказывания и оформляет его само-
стоятельно, а во втором – материалом для высказывания служит художест-
венное произведение. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении мы проводим 
следующие виды обучения монологической речи: совместное рассказыва-
ние, рассказ по образцу, анализ образа рассказа, коллективное составление 
рассказа, составление рассказа по частям при котором каждый из рассказ-
чиков создает часть текста и другие. 

При рассказывании, из опыта, ребенок пользуется планом, который 
состоит из наводящих вопросов. Данный план помогает ребенку воспроиз-
вести события в определенной последовательности, а в творческом расска-
зывании поможет в реализации творческих задач, активизирует воображе-
ние и сосредотачивает мысль ребенка. 

В старшей группе дети могут допускать незначительные расхожде-
ния с планом, воспитатель понемногу приучает их к установленной после-
довательности в рассказе, обращает внимание на нарушение логики, не-
полноту рассказа. Здесь применяется также коллективное составление 
плана педагогом и детьми, а также самостоятельное обдумывание детьми 
плана своих рассказов. 

Совместное обсуждение плана рассказа дает достаточно хорошие ре-
зультаты, так как это помогает разнообразить и обогатить содержание мо-
нологов, фиксировать представление об их структуре, выбирать наиболее 
подходящие языковые средства. 

Моделирование используется в старшей и подготовительной груп-
пах. Наиболее частой моделью является круг, разделенный на три нерав-
ные подвижные части, каждая из которых представляет начало, основную 
часть и конец рассказа. Изначально модель служит как изображение струк-
туры воспринимаемого текста, а затем как ориентир для самостоятельного 
составления рассказа. 

Схемы также как и модели могут выступать ориентирами для после-
довательного и логичного описания игрушек, предметов, времен года и 
прочего. 

Начало формы 
В процессе обучения монологической речи используются и другие 

приемы: вспомогательные вопросы, указания, исправление ошибок, под-
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сказывание нужных слов, прослушивание детьми своих рассказов, запи-
санных на магнитофон. Вспомогательные вопросы, как правило, задают 
после рассказывания для уточнения или дополнения, чтобы не нарушать 
связности и плавности речи.  

В обучении рассказыванию имеет особое значение для обогащения 
мотивов речевой деятельности детей. Мотивационные установки делают 
процесс обучения интересным, привлекательным, повышают активность 
детей и качество их рассказов [1]. 

Таким образом, приемы обучения дошкольников рассказыванию 
многообразны. Методика их использования изменяется на разных этапах 
обучения и зависит от вида рассказывания, от стоящих задач, от уровня 
умений детей, от их активности, самостоятельности [2]. 

Подведя итог всему выше сказанному, следует отметить, что при 
системных занятиях с ребенком, предлагаемые системы упражнений спо-
собствуют успешному формированию связной монологической речи стар-
ших дошкольников с ОНР III уровень. 
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В течение последних десятилетий не только в образовательной сре-

де, но и в самом широком социальном аспекте проблемы детей-инвалидов 
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или детей с ограниченными возможностями здоровья заявляют о себе всё 
острее. Сегодня общее количество инвалидов в нашей стране приближает-
ся к 15 млн человек и каждый третий из них – ребёнок или подросток. При 
этом очевидна ограниченность спектра используемых реабилитационных 
технологий и методов восстановительного лечения в отношении данного 
контингента, что обусловливает актуальность разработки и внедрения как 
инновационных, так и нетрадиционных способов их реабилитации. 

Среди таких нетрадиционных технологий реабилитации особое ме-
сто занимает дельфинотерапия. Эта разновидность анималотерапии появи-
лась относительно недавно – в середине 70-х годов XX века благодаря на-
учно-практическим разработкам клинического психолога из североамери-
канского штата Флорида Дэвида Натансона. В 1971 году им был создал 
первый прецедент использования дельфинов для лечения детей с синдро-
мом Дауна. Ученый заметил, что даже не подготовленные дельфины по 
отношению к больным детям ведут себя весьма разумно, будто понимают, 
что тем нужна их помощь. На этой основе, Натансон разработаны специ-
альные методики обучения умственно отсталых детей с помощью дельфи-
нов. В результате, этот подход показал свою высокую терапевтическую 
эффективность: дельфины оказались способными ускорить социальную 
адаптацию этих проблемных детей по сравнению с контрольной группой - 
в 4 раза [5]. 

В дальнейшем, Натансон стал целенаправленно подключать дельфи-
нов к работе с другими детьми, которые отставали от сверстников в своём 
психическом развитии. Играя с дельфинами, дети быстрее и эффективнее 
осваивали новые навыки поведения. По мнению Натансона, этому способ-
ствовала сильная мотивация, обусловленная мощным эмоциональным воз-
действием и новыми необычными ощущениями от контакта с дельфинами 
(кинестетика). В последствие, учёный дал название этим эффективным ле-
чебным процедурам – «дельфин-гуманистическая терапия». А концу 70-х 
годов, благодаря накоплению положительных сведений о лечебной пользе 
дельфинов, появилась та самая системная «дельфинотерапия» или «тера-
пия при помощи дельфинов», как её сегодня принято называть во всем 
мире. 

Поначалу, как и всё новое, открытие лечебного потенциала дельфи-
нов было встречено научным миром с явным недоверием. Однако за пери-
од более чем 20-тилетней работы упомянутый выше ученый и его последо-
ватели смогли дать своим наблюдениям убедительное научное обоснова-
ние. Благодаря этому в 1994 году дельфинотерапия была официально при-
знанаодним из методов нетрадиционной медицины [6]. 

В дальнейшем активное развитие дельфинотерапии наблюдалось 
практически повсеместно, но наиболее интенсивно в различных примор-
ских регионах мира и в бывшем СССР (Крым: Карадаг, Севастополь; Ана-
па: Большой и Малый Утриш), а в постсоветский период в России и Ук-
раине [2].  
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Сегодня круг детской психической патологии, при которой может 
быть полезнадельфинотерапия,значительно расширился. В него вошли 
различные детские неврозы, неврастения, синдром хронической усталости, 
посттравматические, тревожно-фобические, обсессивные и депрессивные 
нарушения лёгкой степени выраженности у взрослых, различные формы 
ДЦП, задержки психического и психо-речевого развития, умственная от-
сталости, синдром Дауна и другая генетическая психоневрологическая па-
тология,нейросенсорная тугоухость, аутоподобные нарушения у детей: от-
дельные варианты раннего детского аутизма, атипичного аутизма, синдро-
ма дефицита внимания и гиперактивности, функциональных нарушений 
ЦНС вне обострения, а также резидуальная или остаточная психоневроло-
гическая патология и др. [2; 4]. 

Сегодня уже однозначно можно говорить о выделении трёх тесно 
связанных между собой саногенных компонентов дельфинотерапии: био-
логический (ультразвук), психологический и физиологический. 

Первый – это ультразвук. Для дельфинов ультразвук является одно-
временно и средством коммуникации и средством навигации. Современ-
ной медицине так же хорошо известно не только диагностическое исполь-
зование ультразвука (УЗИ), но и его эффективное применение в лечебных 
целях (УЗ-терапия). Максимальная концентрация продуцируемого дель-
фином ультразвука достигается в непосредственной близости от кончика 
его носа (рострума). И именно по этой причине дельфинотерапевты, а за-
частую и сам дельфин, стараются максимально приблизить проблемные 
зоны тела ребёнка (или его голову) к сонару дельфина, проводя, так назы-
ваемый, природный «сонофорез», в результате чего происходят благопри-
ятные химические и электрические изменения в соответствующем органе и 
во всём организме, повышая общий уровень биологических защитных ме-
ханизмов, механизмов компенсации и адаптации.  

Воздействуя механически на клеточном уровне, ультразвук улучша-
ет проницаемость клеточных мембран, межклеточный обмен, а за счёт эф-
фекта «кавитации» (взаимного трения) улучшается циркуляция жидкости в 
межклеточном пространстве, а сами клетки активнее избавляются от нако-
пившихся в них патогенных продуктов, что способствует снижению вос-
палительных явлений и развитию болеутоляющего эффекта. 

А в последнее время учёным стало известно ещё об одном саноген-
ном эффекте ультразвука. В частности, многие дети с врождённой нейро-
сенсорной тугоухостью в первые годы своей жизни (до 9 лет) всё же спо-
собны слышать и различать определённые звуки ультразвукового спектра, 
т.е. способны «слышать дельфинов» и развивать на данной звуковой осно-
ве своё игровое взаимодействие с ними. Представляется, что в будущем 
этот аспект дельфинотерапии может стать востребованным в специальной 
психологии (дефектологии) и логопедии.  

Второй саногенный компонент дельфинотерапии – психологический. 
Это положительное психоэмоциональное воздействие от контакта с дель-
фином. За этого воздействия поэтапно от сеанса к сеансу происходит:  
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– процесс успешного преодоление стресса – расширение жизненно-
го пространства ребёнка за счёт позитивного опыта, полученного им в ре-
зультате выхода из стрессовой ситуации (которой может являться как кон-
такт с дельфином, так и отсутствие рядом родителей). 

– улучшение настроения – является следствием адаптации ребёнка к 
новым условиям и сопровождается позитивными изменениями в его эмо-
циональном настрое, как до, так и во время занятия. 

– повышение мотивации – не только к контакту с дельфином, но и к 
самостоятельным действиям в целом. 

– повышение игровой активности – не секрет, что основным видом 
деятельности детей является игра. Благодаря активности в игре с дельфи-
нами, многие дети начинают лучше играть и вне занятия. Расширяется 
спектр игр, появляются новые элементы игрового поведения, развивается 
самостоятельность и инициативность у ребёнка. 

– расширение межвидового общение. Благодаря высокой игровой 
активности дельфинов, ребёнок может окунуться в мир морских обитате-
лей, что значительно улучшает его социальные и коммуникативные навы-
ки [1; 4]. 

А в последние годы, у ученых появилась возможность измерять у че-
ловека уровень его биологически активных веществ – нейрогормонов 
(нейромедиаторов и нейротрансмиттеров: адреналина, норадреналина, се-
ротонина, допамина и др.), отвечающих за его эмоциональное состояние, 
скорость реакций, интеллектуальные способности, успешность в сфере его 
деятельности, ощущение радости жизни. Оказалось, что после общения с 
дельфином на фоне соответствующего всплеска положительных эмоций в 
организме ребёнка запускается мощная нейрогормональная буря, которая 
на уровне нашей биохимии и нейроэндокринологии достаточно быстро 
формирует позитивные изменения в психо-эмоциональной сфере [3]. 

Именно этот компонент активно задействуется дельфинотерапевтами 
с целью положительного эмоционального подкрепления желательных из-
менений в поведении и эмоциональном реагировании больного ребёнка, 
что и выступает в роли базового механизма психологической коррекции. 

Третий саногенный компонент – физиологический или тренирующе-
физиологический (закаливающий). К нему относятся факторы, тренирую-
щие и укрепляющие защитные силы организма, улучшающие кровообра-
щение, работу мышц, нормализующие обмен веществ, повышающие об-
щий тонус и сбалансированность в работе центральной нервной системы:  

– динамическая смена температуры – то есть процесс спуска в воду 
и выхода из воды. Это хороший старт для дальнейшего закаливания орга-
низма. 

– повышение физической активности – за счёт увеличения количе-
ства движений, совершаемых как самостоятельно, так и с помощью тера-
певта. 
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– естественный гидромассаж – который происходит во время плава-
ния на дельфинах благодаря движениям хвостового плавника и сокраще-
ниям мышц тела дельфина [2; 3].  

Сегодня в России, лишь только на Азово-Черноморском побережье, 
помимо широко известных Утришского, Анапского и Сочинского дельфи-
нариев, а также не менее известных крымских, насчитывается ещё не ме-
нее 10 дельфинариев, где регулярно проводитсясистемнаядельфинотера-
пия. Помимо этого, её развитие наблюдается сегодня и в других россий-
ских дельфинариях, удалённых от морского побережья (Москва, Санкт-
Петербург, Кисловодск, Новосибирск, Екатеринбург и др.), что также под-
тверждает растущую востребованность дельфинотерапии среди населения. 
При этом, в большинстве случаев она действительно даёт положительные 
результаты в отношении широкого круга расстройств психического здоро-
вья и развития, психо-неврологических заболеваний и двигательных нару-
шений у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, современнаядельфинотерапия является системным 
иэффективным методом нетрадиционного восстановительного лечения и 
психологической коррекции, позволяющим добиваться положительных ре-
зультатов в относительно короткий промежуток времени и имеющим про-
лонгированный эффект, что делает возможным его применение, как в со-
вокупности с иными методами психофизической (медико-психоло-
гической) реабилитации, так и в качестве монотерапии. Это официально 
признанный метод анималотерапии, при котором главными объектами ле-
чебного и профилактического воздействия являются ключевые факторы 
патогенеза нервных и нервно-психических заболеваний, плохо поддаю-
щиеся другим методам лечения. Комплексное воздействие, как самого 
дельфина, так и других физических факторов, связанных с морскими купа-
ниями, температурным контрастом значительно активируют общий энер-
гетический тонус и поведение больного ребёнка, формируют у него столь 
важный положительный эмоциональный настрой, мобилизуют саногенные 
резервы его организма, что является благоприятным фоном для после-
дующих реабилитационных и психокоррекционныхмероприятий.  

Наряду с этим, современнаядельфинотерапия имеет большой потен-
циал для своего дальнейшего инновационного развития за счёт интеграции 
научно обоснованных клинико-психологических подходов, что уже сего-
дня позволяет ей занимать достойное место в ряду эффективных реабили-
тационно-оздоровительных и психокоррекционных технологий в отноше-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Что такое «слово»? «Слово – есть результат соединения определен-

ного значения с определенным звуковым комплексом, способное к опреде-
ленному грамматическому употреблению». Слово является основной 
структурной единицей языка. Без него, невозможно выразить в предложе-
нии свою мысль, без него невозможна и связная речь. 

К большому сожалению, с каждым годом, всё больше растёт число 
детей, с выраженными речевыми нарушениями, имеющими системный ха-
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рактер. Как правило, дети с такими нарушениями, несмотря на способ-
ность понимать обращённую речь, обладают небольшим речевым запасом, 
что приводит к ограниченному общению с окружающими и отражается на 
невозможности участвовать в играх со своими сверстниками, в обществен-
ной деятельности. Такие нарушения принято называть – тяжелыми нару-
шениями речи (ТНР).  

К ним относят: алалию, афазию, заикание, некоторые виды дизарт-
рии. 

Алалия – относится к одному из наиболее тяжелых речевых наруше-
ний. Это отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического по-
ражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или ран-
нем периоде развития ребенка. 

Афазия – нарушение уже сформировавшейся речи (в отличие от ала-
лии), возникающее при органических поражениях речевых отделов коры 
головного мозга (и «ближайшей подкорки» – по выражению А.Р. Лурия) в 
результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспалительных 
процессов и при некоторых психических заболеваниях. 

Дизартрия – нарушение звукопроизношения и просодики вследствие 
нарушения иннервации мышц речевого аппарата (дыхательного, речевого, 
артикуляционных отделов). При дизартрии речь неплавная, невнятная. На-
рушения произносительной стороны речи при дизартрии проявляются в 
разной степени и зависят от характера и тяжести поражения нервной сис-
темы. 

Заикание – характеризуется прерывистым темпом речи, включающее 
в себя: необоснованные паузы, скандирование звуков и слов, спотыкания, 
запинки не судорожного и судорожного характера. 

Взрывообразный рост детей с выраженными речевыми проблемами 
натолкнулся на неготовность основной массы специалистов решать ком-
плексные задачи по преодолению ТНР. Так, одним из сложных и имеющих 
очень стойких характер в преодолении ТНР, является этап коррекции на-
рушения слоговой структуры слова. Умение ребёнком слитно, плавно про-
износить слова в словосочетаниях и предложениях, соблюдая количество 
слогов, их последовательность, с заданным типом слогов и их звуконапол-
нением, а так же с соблюдением заданной ударностью. 

В норме, овладение ребёнком слоговой структурой приходится на 
ранний возраст, и происходит постепенно через ряд закономерно сменяю-
щихся фаз. К трем годам у ребёнка исчезают практически все трудности, 
как восприятия, так и воспроизведения слоговой структуры слова. В этом 
же возрасте, как показывают исследования Г.М. Ляминой, у ребёнка раз-
вивается способность к правильной оценке и выявлению дисгармонии сво-
его и чужого высказывания [5].  

Нарушение слоговой структуры слова при тяжёлых нарушениях ре-
чи, проявляются в разной степени. Характер ошибок обусловлен состояни-
ем сенсорных и артикуляторных возможностей школьника. Так же, можно 
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сказать, что данное нарушение характеризуется высокой стойкостью и 
низкой динамикой в процессе коррекции, относительно дефектов звуко-
произношения. Зачастую, при ТНР, дефекты слоговой структуры слов, от-
работанные изолированно, вновь искажаются при включении слова во 
фразу или в самостоятельную речь.  

При этом, данное нарушение отрицательно влияет на всю речевую 
систему в целом: лексику, грамматику, фонематическое восприятие, ска-
зывается на успешности овладения грамматическим строем речи, усвоени-
ем звукового анализа. Так же негативно отражается на письменной речи 
ребёнка и чтении, что в свою очередь, приводит к проблемам обучения ре-
бёнка в школе (А.К. Маркова, Р.Е. Левина, А.Р. Лурия). 

Так же проблемой является то, что у детей младшего школьного воз-
раста некоторая свалка мотивов, так как он хочет всё и сразу. Так, выска-
зывание сложной мысли, при имеющемся небольшом словарном запасе, 
приводит к рванным, скандированным (с казалось бы, уже знакомым и за-
креплённым на занятиях) словам. 

Различные практические методики, по преодолению нарушения сло-
говой структуры слова у детей с речевой патологией, разработали такие 
авторы, как А.К. Маркова, Т.А. Ткаченко, З.Е. Агранович, Н.С. Четверуш-
кина, С.Е. Большакова, Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина и другие. Рассмот-
рим некоторые из них.  

Большинство авторов в основе своих методик, используют класси-
фикацию слов основных продуктивных классов, предложенных А.К. Мар-
ковой, определяющей слоговую структуру слова, как чередование ударных 
и безударных слогов. Слова имеют различную степень сложности и харак-
теризуются четырьмя параметрами: ударностью, количеством слогов, ли-
нейной последовательностью слогов, моделью самого слога [6]. 

В основе работы по преодолению нарушений слоговой структуры 
слова лежит развитие ритмической способности ребенка, которая обеспе-
чивается при взаимодействии зрительного, двигательного и кожно-
кинестетического анализаторов. Включение межанализаторных связей 
создает базу для сенсомоторных механизмов слогового ритма речи. Рит-
мичные двигательные действия оказывают организующее влияние на ста-
новление речевых механизмов.  

Работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова, по 
методике Бабиной Г.В. и Сафонкиной Н.Ю., начинается с формирования 
пространственных представлений и оптико-пространственной ориентации, 
включающую ориентировку в собственном теле, в трехмерном и двухмер-
ном пространстве. Затем проводится работа по развитию моторных функ-
ций: совершенствуются общие движения и действия (отрабатывается темп 
и ритм), мелкая моторика рук, координация пальцев рук и органов артику-
ляции при выполнении совместных движений. Следующий этап – форми-
рование слоговой структуры слова (восприятие и проговаривание лексиче-
ских единиц – гласных звуков, слогов и слов) [3]. 
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Эффективным приемом работы является пропевание слоговых цепо-
чек в сочетании с ритмизированными движениями, что в частности ис-
пользуется в методике работы Т.Н. Новиковой-Иванцовой. Работа распре-
деляется по трём этапам: ритмы, слоги, слова. Первый этап – это работа 
над слогом, где необходимо отработать все типы слогов изолированно и в 
цепочках, то есть с переключением слога на слог. Следующий этап это ра-
бота над словами, где тренируется слитное, плавное произнесение слов ос-
новных продуктивных классов по Марковой, а затем подключаются слова 
сложной слоговой структуры изолированно, в словосочетаниях и предло-
жениях. Вся работа над слоговой структурой слова ритмизируется, это и 
хлопки по коленям и замочки ладошками [7]. 

Методика преодоления нарушения слоговой структуры слова, пред-
ложенная Т.А. Ткаченко, включает четыре этапа: подготовительный этап 
(создание фонетико-фонематической базы), этап формирования слоговой 
структуры слова, этап закрепления навыков точного воспроизведения сло-
говой структуры слова (заучивание рифмовок, стихов, скороговорок с пра-
вильно произносимыми звуками) и заключительный этап (использование 
полученных навыков точного воспроизведения слоговой структуры слова в 
самостоятельной речи) [8]. 

Методика, предложенная З.Е. Агранович, складывается из развития 
речеслухового восприятия и речедвигательных навыков. В работе выделя-
ются два этапа: подготовительный (работа проводится на невербальном и 
вербальном материале; цель данного этапа подготовить ребенка к усвое-
нию ритмической структуры слов родного языка); собственно коррекци-
онный (работа ведется на вербальном материале; цель этого этапа непо-
средственная коррекция дефектов слоговой структуры слова) [1].  

Зачастую, дети ТНР не могут выдержать не только слоговую конст-
рукцию слова, но и не в состоянии произнести его на одном дыхании. Та-
кие дети слова сложной слоговой структуры произносят на разных выдо-
хах. Е.Ф. Архипова предлагает в своей системе работы этапы, стойко за-
крепляющие контроль над правильным диафрагмальным дыханием и ар-
тикуляционными позициями, включающую функциональную нагрузку, где 
происходит закрепление кинестезий, что ведёт к значительным улучшени-
ям переключения с одной артикуляторной позиции на другую. А непо-
средственно работа над слогом состоит из 10 модулей со слогами разной 
структуры, где все отрабатываемые звуки произносятся утрированно [2].  

В своей методике С.Е. Большакова предлагает приемы мануального 
подкрепления, облегчающие детям усвоение многосложных слов и слов со 
стечениями согласных. Детей знакомят с рядом ручных поз, соответст-
вующих гласным звукам, еще на этапе овладения артикуляционной гимна-
стикой, что предупреждает замещение гласных и перестановку слогов. 
Впоследствии, по мнению автора, при работе над слоговой структурой 
слов чередование поз гласных облегчает ребенку переключение со слога на 
слог, предотвращает их пропуски и замены [4]. 
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При работе над слоговой структурой слова необходимо учитывать 
происхождение дизонтогенеза. Так, например, есть такое высказывание: 
«Дизартрику есть, что сказать, но нечем. А алалику есть чем сказать, но 
ему нечего сказать. Это говорит о том, что с алаликом необходимо больше 
заниматься слуховым гнозисом, а с дизартриком – артикуляционным прак-
сисом». 

И в заключение, исходя из своего опыта, как специалиста, и как ма-
мы ребёнка имеющего тяжелое речевое нарушение, хочется сказать сле-
дующее. Если на вашем пути встретится такой ребёнок, то порекомендуйте 
его родителям заняться с ним танцами, пением, игрой на музыкальных ин-
струментах (лучше, если это будет ударные). Ведь дети с ТНР такие 
«мишки» - плохо ощущают своё тело в пространстве, как следствие, плохо 
им владеют. Танцы или ЛФК помогут справиться с этой проблемой. 

Пение - поможет формированию слитности и плавности речи. Поло-
жительно скажется на развитии фонематического слуха (Дедюхина Г.В.). 
Так же как и игра на музыкальном инструменте окажет положительное 
влияние на формирование слогоритмической основы слова. Дополнитель-
но можно добавить, что по данным С.В. Покровской и А.В. Цветкова, у де-
тей с ТНР распространены проблемы с проведением информации по мозгу, 
решить их может сильная вибрация, в нашем случае это пение и игра на 
ударных [8].  

Эта дополнительная работа послужит хорошей ритмико-мелодико-
интонационной базой языка. Что очень поможет и облегчит работу лого-
педа.  

Но не следует забывать, что тяжелые речевые нарушения являются 
системным недоразвитием. Поэтому работа по преодолению нарушения 
слоговой структуры слова у младших школьников с тяжелыми наруше-
ниями речи должна вестись в комплексной системе. 
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Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за-

креплено право на доступное и качественное образование детей с ОВЗ, в 
том числе и с расстройствами аутистического спектра. 

Реализация прав детей с ОВЗ на образование является основным и 
неотъемлемым условием успешной социализации, самореализации в раз-
личных видах деятельности. 

Создание условий для получения образования детей с ОВЗ – основ-
ная задача в области образования. Обучение и воспитание детей с рас-
стройствами аутистического спектра – труднейшая задача специальной 
психологии и коррекционной педагогики. 

Аутистический спектр представляет собой очень неоднородную 
группу нарушений, тяжесть расстройств которых варьируется от наруше-
ний поведения, для коррекции которого требуется небольшая поддержка, 
до выраженного проявления трудностей в поведении и обучении [3]. 

В нашей дошкольной организации действует группа кратковремен-
ного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра. 

Основной целью работы с этой категорией детей, является повыше-
ние их качества жизни – это значит, чтобы ребенок стал более самостоя-
тельным, независимым и адаптированным к окружающей среде. 

В детском саду для группы кратковременного пребывания выделено 
отдельное помещение, в котором соблюдено зонирование пространства по 
видам деятельности: игровая и учебная 

В учебной зоне находятся парты с перегородками, позволяющие соз-
дать индивидуальное пространство каждому ребенку.  

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра невоз-
можно без применения специальных технологий и методов обучения. 



315 
 

Специалисты широко используют такие техники и приемы: 
– визуальной поддержки 
– использование повседневных рутин 
– использование социальных историй 
– адаптированных пособий. 
У большинства детей с РАС лучше развит зрительный анализатор и 

зрительно представленная информация легче воспринимается. 
В своей работе с дошкольниками мы используем средства визуаль-

ной поддержки: распорядок дня, расписание занятий, пошаговые инструк-
ции, визуальные карточки для выбора поощрения, карточки с правилами 
поведения. 

Кроме того на каждом рабочем месте поддерживается вертикальная 
система крепления учебного материала, наклонные доски. 

Визуальная поддержка помогает снять тревожность, устранить неже-
лательное поведение, заложить основы самостоятельности и облегчает 
коммуникацию ребенка с другими людьми. 

При обучении навыка коммуникации с неговорящими детьми мы 
применяем альтернативные системы: жесты (указательный, отрицание), 
символы, карточки PECS (коммуникационная система обмена изображе-
ниями). 

В коммуникаторе для детей «Говори, молча» можно выбирать же-
лаемые предметы, составлять предложения – просьбы. 

Эти средства помогают не только наладить общение, но и являются 
предпосылкой к развитию речи, первой ступенькой на пути социализации 
ребенка в общество.  

В образовательном процессе важное место занимают адаптирован-
ные пособия на липучках. 

Нарушение сенсорного восприятия окружающего мира является од-
ной из главных особенностей развития детей с расстройством аутистиче-
ского спектра. Дисфункция сенсорной интеграции проявляется в дефици-
тарности нескольких сенсорных систем и нарушение одной приводит к 
проблемам в развитии других. Для предупреждения и коррекции нежела-
тельного поведения мы используем: 

– шумопоглощающие наушники;  
– наплечные и наколенные утяжелители; 
– фитбол вместо стула; 
– балансировочную подушку; 
– приспособления для жевания; 
– разнообразные сенсорные игрушки. 
Для формирования модели желательного поведения вводим в прак-

тику метод «социальных историй», показывающий определенную ситуа-
цию, в которой предлагаются соответствующие действия и способы пове-
дения. 

Помочь ребенку с аутизмом включиться в деятельность помогают 
«рутины». Рутина – это деятельность, которая выполняется всегда одина-
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ково и в одной и той же последовательности. В начале занятия педагоги 
проводят, например «гимнастику с массажным мячиком», «Круг приветст-
вия» и др. 

Таким образом, использование специальных методов в коррекцион-
ной работе помогает уменьшить поведенческие проблемы ребенка с аути-
стическими нарушениями и помогает ему приспособиться к социальным 
правилам, распорядку дня, сенсорным раздражителям, которые окружают 
нас в обыденной жизни, к усвоению программного материала и, как след-
ствие, повысить его качество жизни. 
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