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РАЗДЕЛ I 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

УДК 377 
 

РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  
ЧЕРЕЗ ПРЕПОДАВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Л.М. Берман,  
канд. пед. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 
ppo.mpgu@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования 

специальных дисциплин; таких как – «Теоретические и методические ос-
новы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста», «Теоретические и методические основы организации продук-
тивных видов деятельности детей дошкольного возраста», «Теория и мето-
дика развития речи у детей дошкольного возраста», «Теория и методика 
математического развития детей дошкольного возраста», для расширения 
кругозора и формирования профессиональной эрудиции. 

 

Ключевые слова: кругозор, эрудиция, компетенция, профессиона-
лизм, методика. 

 
«Кругозор – объем интересов, знаний» [1, с. 309]. 
«Эрудиция – предполагает глубокие познания в одной (или несколь-

ких) областях. 
Эти познания не являются ни ежедневно необходимыми, ни жизнен-

но важными, они лишь отражают то, что человек является экспертом в той 
или иной области» [1, с. 912]. 

Общий кругозор – это та информация, которой мы пользуемся каж-
дый день. Знания, помогающие нам жить и ориентироваться в мире. 

Эрудиция вне профессиональной деятельности обычно ничего, кро-
ме возможности блеснуть интеллектом и памятью в компании не прино-
сит. 

Общий кругозор значительно облегчает жизнь. Современный 
школьник знает химию, историю, обществознание, но спросите у него, ка-
кие политические партии кроме «Единой России» у нас в стране и за чьи 
идеи он будет голосовать – здесь будет невразумительные ответы. 

Не обладания достаточным кругозором мы попадаем к мошенникам 
(«чудо средство» худеем на 10 кг за 3 дня) и так далее. 
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Достаточно много родителей, студентов, учащихся в колледже, ко-
торые не получили современно базовых школьных знаний, формирующих 
кругозор, которых учили запоминать формулы и факты и которые этот об-
раз познания передают своим детям. Важен не столько широкий кругозор, 
но важна еще и глубина знаний. 

Кругозор учащихся выходит за пределы знаний, определяемых учеб-
ной программой; чем разнообразнее интересы и знания учащихся, тем ши-
ре их кругозор и выше их развитие. 

Нами было проведено тестирование студентов второго курса кол-
леджа по специальности «Дошкольное образование» с целью выявления их 
кругозора. Поводом для тестирования послужило то, что в процессе пре-
подавания специальных дисциплин («Теоретические и методические осно-
вы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного воз-
раста», «Теоретические и методические основы организации продуктив-
ных видов деятельности детей дошкольного возраста», «Теория и методика 
развития речи у детей дошкольного возраста», «Теория и методика мате-
матического развития детей дошкольного возраста») мы столкнулись с 
проблемой, что учащиеся не понимают смысл, вследствие чего не могут 
объяснить значение слова, термина, которые впоследствии им необходимы 
в профессиональной деятельности. Например: «желуди растут на желуде-
вом дереве», не могут объяснить, что такое солома и сено, в чем разница. 
Не видят основные отличия гуся от утки, села и деревни, длины, ширины, 
толщины и другие. 

В русской народной сказке «Колобок» в обработке К. Ушинского 
текст звучит так: «По амбару помести, по сусекам поскреби». На вопрос 
«Что значит амбар?» затруднились дать вразумительный ответ, а подоб-
рать синонимы к слову «амбар» вызвало большие затруднения (амбарик, 
амбаришко, амбарище, амбарушка, амбарчик, емкость, житница, зернохра-
нилище, истопка, клеть, лабаз, магазея, палаус, пуня, рига). Сусек – отго-
роженный ларь в амбаре для ссыпки зернового хлеба; на вопрос «Чем пи-
тается еж?», учащиеся отвечают «молоком», «яблоками», следующий во-
прос загоняет их в тупик. «И где ежи берут молоко и яблоки в лесу?». 

Русская народная сказка «Плутишка кот» – обработка К. Ушинского. 
Жили – были на одном дворе кот, козел да баран. 
Баран – мужская особь домашней овцы, ягнята – потомство. 
Плут – ловкий и хитрый обманщик, нечистый в отношениях с людь-

ми человек; мошенник. 2. Хитрый, лукавый и таких примеров множество. 
В тестировании принимали участие семь человек, которым были 

предъявлены три теста. По данным тестирования получены следующие ре-
зультаты: первый тест содержит 16 вопросов – с максимальным количест-
вом балов 16 (за правильный ответ 1 балл). Лучший результат 9 баллов                                   
(1 человек), худший результат 4 балла (1 человек). Пятидесятипроцентный 
рубеж прошел 1 человек. На вопрос «Какая планета ближе всего находится 
к Солнцу?», не смог ответить ни один человек. На вопрос «Кто написал 
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«Леди Макбет Мценского уезда»?», правильный ответ дал 1 человек. 
«Официальную дату основания Москвы», дали 3 человека. «Какая планета 
ближе всего находится к Солнцу?», никто не ответил. «В 1849 году он на-
писал пьесу «Холостяк», да и сам за всю жизнь так и не обзавелся семьей», 
не смог ответить ни один человек. «Какая железа в организме человека 
вырабатывает гормон адреналина?», смог ответить ни один человек. «Пер-
вое «золото» чемпионата мира в этом виде спорта россиянки завоевали в 
1998 году. С тех пор ни одного состязания не проиграли», ответил один 
человек. 
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Изучение народных традиций является важной частью образователь-
ного процесса в начальной школе, так как оно обращено прежде всего к 
духовному миру ребёнка. 

Тысячелетиями народы сохраняют и передают народные традиции, 
что способствует укреплению ценности таких важнейших качеств, как ду-
ховность и культура.  

Традиции (от лат. traditio – передача, повествование) – то, что сло-
жилось исторически и передается из поколения в поколение путем преда-
ний, устно или письменно (идеи, знания, взгляды, образ действий и т.п.), а 
также укоренившийся порядок в чем-либо; обычай [2].  

Традиции служат важным фактором в жизнедеятельности людей, так 
как составляют основу воспитания. Многие педагоги прошлого рекомен-
довали строить воспитание на основных положениях народной педагогики. 
Примером могут служить труды чешского педагога Я.А. Коменского, ко-
торый в книге «Материнская школа» рассматривает семейные традиции 
как основу воспитания. Великий русский писатель, педагог Л.Н. Толстой в 
знаменитой «Азбуке» широко использует народную мудрость. Идея на-
родности лежит в основе педагогической системы К.Д. Ушинского [4]. 

Народные традиции – это показатель лучших черт и качеств лично-
сти. В традициях определяются четкие исторически сложившиеся нормы, 
принципы взаимоотношения и отношения, а также идеалы. «Удивительно 
ли... что воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 
началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших сис-
темах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 
народа» [5, с. 371]. 

Одним из условий формирования собственной личностной культуры, 
человеческих ценностей является освоение обучающимся национальной и 
мировой культуры. Приобщения к традициям и культуре народов важно 
начать в начальной школе, так как ребёнок является членом социума и в 
будущем перед ним стоит задача сохранять и передавать традиции и куль-
туру будущему поколению.  

Кроме того, как отмечают Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн и другие, в начальной школе у детей идет процесс целенаправ-
ленного формирования знаний, интересов, чувств, оценок и традиций осо-
бенно [1]. 

Изучение народных традиций в начальной школе представляет собой 
процесс формирования трех ее сфер у обучающихся – интеллектуально-
практической, мотивационно-ценностной и нравственно-практической. 

Важно создать такие условия в начальной школе, которые бы обес-
печивали усвоение традиций и ценностей народной культуры, путём 
включения обучающихся в познавательную, коммуникативную, преобра-
зовательно-творческую деятельность. 

Произведения декоративно-прикладного искусства можно назвать 
одним из источников приобщения обучающихся начальной школы к изу-
чению народных традиций. 
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Основой и источником декоративно-прикладного искусства является 
народное творчество. В сферу декоративно-прикладного искусства входят 
изделия традиционных художественных промыслов и ремёсел, художест-
венной промышленности и профессионального авторского искусства. 

В процессе занятий декоративно-прикладной работой учитель после-
довательно и целенаправленно формирует у обучающихся чувство единст-
ва выразительности, целостности форм и образов. Значимость предметов 
декоративно-прикладного искусства возросла, сейчас это не предметы бы-
та, а художественные и исторические произведения искусства.  

В начальной школе обучающиеся знакомятся с такими видами деко-
ративно-прикладного искусства как:  

– различные виды декоративной росписи; 
– виды и структура орнамента; 
– роспись по твёрдому материалу; 
– работа с различными природными материалами; 
– роспись по ткани; 
– лепка; 
– рисунок с натуры и др.; 
Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования рекомендует всё изучение декоративно-прикладного искусст-
ва проводить в форме игры, а также использовать постоянную смену ху-
дожественных материалов.  

Рассмотрим, как происходит работа, связанная с декоративно-
прикладным искусством в начальной школе, на примере УМК «Школа 
России». 

В I–IV классах дети входят в увлекательный мир искусства, осваивая 
его целостно и анализируя взаимосвязи декоративно – прикладного искус-
ства с окружающей жизнью. 

Программное содержание выстраивается вокруг трёх сфер художест-
венной деятельности: изобразительной, конструктивной и декоративно-
прикладной, которые выступают в адаптированном для детей виде как 
Изображение, Постройка и Украшение (как характерные черты произведе-
ний искусства). 

Дети учатся видеть и различать работу Мастеров Постройки, Изо-
бражения, Украшения, элементы изобразительности, декоративности. 

На уроках в начальной школе обучающиеся встречаются с произве-
дениями крестьянского искусства и народных художественных промыслов, 
классического и современного декоративно-прикладного искусства. 

В III классе обучающиеся знакомятся с разнообразными произведе-
ниями декоративно-прикладного искусства, окружающими их в повсе-
дневной жизни, а также сами изображают, мастерят и украшают посуду, 
игрушки, витрины, маски, платки, обои, костюмы. Детей учат создавать 
пластически выразительные формы, украшать их, ритмично выстраивая в 
единую композицию изобразительные элементы и цветовые пятна, одно-
временно идет освоение разнообразных техник и материалов. 
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В IV классе, когда у детей формируются представления о многообра-
зии художественного творчества разных народов, знакомство с произведе-
ниями декоративно-прикладного искусства происходит в контексте изуче-
ния разных художественных культур.  

Четвероклассники в процессе приобщения к искусству своего и дру-
гих народов более детально знакомятся с декором традиционного жилища 
(изба, юрта, чум), праздничного костюма. 

Результатом освоения программы в области декоративно-приклад-
ного искусства, является приобретение обучающимися следующих знаний, 
умений и навыков:  

– уметь работать с различными материалами и в разных техниках; 
– различать и узнавать виды художественных промыслов; 
– уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера; 
–  овладеть техническими навыками выполнения различных росписей; 
– приобрести навыки конструирования и моделирования из различ-

ных материалов; 
– уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции декора-

тивно-прикладного искусства; 
– уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях 

языка декоративно-прикладного искусства; 
– уметь применять полученные знания на практике:  
– иметь знания об основных средствах выразительности декоратив-

но-прикладного искусства;  
– применять навыки декоративного оформления в аппликациях, в 

моделировании и конструировании объектов из цветной бумаги;  
– обучающиеся получат простейшие сведения о композиции, цвете, 

рисунке, приёме декоративного изображения растительных форм, и форм 
животного мира;  

– добывать доступные сведения о культуре и быте людей на приме-
рах произведений народных художественных промыслов России [3]. 

К особенностям изучения декоративно-прикладного искусства в на-
чальной школе следует отнести следующие: последовательность и систе-
матичность подхода к обучению; необходимость выбора разнообразных 
форм и методов работы; постоянную смену деятельности; включение в об-
разовательный процесс групповых и коллективных форм работы; обяза-
тельное соблюдение принципа культуросообразности, заключающегося 
прежде всего в том, чтобы дети знакомились с ценностями и традициями 
того места, в котором родились и выросли. 

Занятия обязательно должны включать в себя теоретическую и прак-
тическую деятельность.  

Результатами освоения должны являться различные выставки, кон-
курсы и массовые просмотры работ.  

Однако, несмотря на очевидную важность организации работы по 
декоративно-прикладному искусству, существуют определенные пробле-
мы. Так, анализ основного содержания программы УМК «Школа России» 
в области декоративно-прикладного искусства выявил недостаточность 
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объема учебного времени, выделяемого на занятия декоративно-приклад-
ным искусством. 

Так, в первом классе информацию в интересующем нас аспекте со-
держат 6 тем; во втором классе таких тем 3; в третьем – 2, в четвертом – 1.  

Возможно, решением данной проблемы может стать организация заня-
тий по декоративно-прикладному искусству во внеурочной деятельности. 
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Актуальность нашего исследования состоит в том, что на сегодняш-

ний день главной целью начального образования является воспитание лич-
ности, которая способна самостоятельно, грамотно и быстро принимать 
решения в различных трудных (учебных, и не только) ситуациях, совер-
шать обдуманные поступки и брать за них ответственность, а также твор-
чески подходить к урегулированию каких-либо проблем или задач. Для 
этого необходимо сформировать у обучающихся универсальные учебные 
действия (далее УУД), которые позволяют повысить уровень образова-
тельного процесса в начальной школе. В составе основных видов УУД вы-
деляют 4 блока: 

1.  Личностные. 
2.  Регулятивные. 
3.  Познавательные. 
4.  Коммуникативные [1, с. 97]. 
В настоящий же момент существует множество вариантов совершен-

ствования познавательных УУД. Например, Метод проблемного диалога, 
Метод продуктивного чтения и т.п. В контексте данной работы мы рас-
смотрим один из инновационных методов – флексагоны. 

Цель исследования – составление цикла уроков с использованием 
флексагонов с целью совершенствования познавательных универсальных 
учебных действий у младших школьников. 

Флексагоны (от англ. toflex, лат. flectere – складываться, сгибаться, 
гнуться) – это многоугольники, складываемые из различных полосок бума-
ги разнообразной формы и обладающие удивительным свойством: при пе-
регибании флексагонов их наружные поверхности заворачиваются внутрь, 
а ранее скрытые от нас – «выходят» наружу [2, с. 19]. 

Актуальность данного цикла обусловлена тем, что в настоящее время 
существует большое количество различных способов развития познава-
тельных УУД. Зачастую, они уже давно малоинтересны педагогам, в каче-
стве опоры и помощника, а так же малоэффективны в условиях современ-
ной образовательной среды. Для успешного процесса обучения требуются 
новые подходы в образовании, которым и является наш цикл уроков с ис-
пользованием флексагонов. Творческий подход в данном цикле дает всем 
субъектам обучения (учителю и обучающемуся) некие интеллектуальные 
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инструменты для совершенствования познавательных УУД, благодаря че-
му идет полное осмысление обучающимся учебной информации, которую 
объясняет учитель. 

Практическая работа по созданию и реализации цикла уроков с ис-
пользованием флексагонов проводилась нами на базе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 5, во 2 «А» классе, количество обучающихся – 35 чело-
век. 

Работа была проведена в период с 1 апреля 2019 года по 25 апреля 
2019 года. В данный период было проведено 3 урока из раздела «Путеше-
ствия» по окружающему миру в начальной школе. 

Цикл уроков состоял из трёх тем: 
1.  «Города России». 
2.  «Путешествие по Москве». 
3.  «Город на Неве». 
В рамках данных уроков обучающиеся активно знакомились с дос-

топримечательностями таких городов как Саратов, Москва, Санкт-
Петербург. 

По окончанию данного цикла уроков были изготовлены флексагоны 
с изображениями достопримечательностей, о которых дети узнали в ходе 
уроков. 

Для его изготовления понадобилось: 
1.  Шаблон тригексафлексагона. 
2.  Клей, скотч.  
3.  Разрезанные изображения достопримечательностей Саратова, 

Москвы и Санкт-Петербурга.  
Все изображения поделены и разрезаны на 2 равные части и на об-

ратной стороне пронумерованы числами 1, 2... Так же весь тригексафлек-
сагон условно поделён на квадраты, пронумерованные от 1 до 9. Данные 
числа повторяются, так как одинаковые числа обозначают, что на них час-
ти одной и той же достопримечательности. В углу каждого квадрата есть 
указатели, на которых написано число 1 или 2. Это показывает, какую 
часть изображения обучающемуся необходимо приклеить на данный квад-
рат. Вдобавок, на тригексафлексагоне имеется 3 заранее написанных во-
проса, и, чтобы на них ответить, обучающимся необходимо выбрать из 
предложенных вариантов правильный и приклеить его на квадрат с надпи-
сью «Ответ на 1 вопрос» и т.д.  

Например, обучающимся задается вопрос № 1 «Какое здание еже-
годно вмещает в себя более 50 тысяч читателей?». Для ответа они вспоми-
нают пройденный на уроке материал, затем находят части здания, о кото-
ром говорилось в вопросе (Саратовская областная универсальная научная 
библиотека), находят квадраты с цифрой 1, внимательно смотрят на указа-
тели и затем приклеивают части изображения.  
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Рисунок 1 – Заготовка для флексагона 
 
Таким образом, мы делаем вывод, что флексагоны могут использо-

ваться в работе учителем для совершенствования познавательных УУД у 
младших школьников, так как они способствуют развитию логического 
мышления и требуют от обучающегося самостоятельного поиска решения 
проблемы, посредством нестандартных и творческих ситуаций.  
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Аннотация. В настоящее время в жизни современного общества 

происходят значительные изменения, которые затрагивают и сферу обра-
зования. Все это вызывает необходимость переосмыслить педагогическую 
практику и учитывать достижения психологии при осуществлении меж-
личностных отношений. В межличностных отношениях особую позицию 
занимают межличностные конфликты в подростковом возрасте. Очень 
часто причиной возникновения межличностных конфликтов в подростко-
вой среде могут стать особенности личности подростка. В связи с этим 
среди проблем, которые возникают перед общеобразовательными органи-
зациями в настоящее время, одной из наиболее значимых является коррек-
ция межличностных конфликтов подростков. 

 

Ключевые слова: межличностный конфликт, подросток, подростко-
вый возраст, коррекция, психолого-педагогическая коррекция, общеобра-
зовательная школа. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в жизни со-

временного общества происходят существенные изменения, затрагиваю-
щие сферу образования. Это связано с тем, что к школе как социальному 
институту предъявляются особые требования, именно от школы во многом 
зависит формирование самостоятельной и активно действующей личности, 
которая будет способна к жизни в правовом государстве и гражданском 
обществе. Поэтому необходимо уважение к внутреннему миру подрас-
тающего поколения, к их индивидуальным особенностям и возможностям. 
Все это вызывает необходимость переосмыслить педагогическую практику 
и учитывать достижения психологии при осуществлении межличностных 
отношений. В основе таких отношений и реализуются потребности и инте-
ресы людей. В случае если реализация данных потребностей осложняется, 
могут возникнуть противоречия и кризисные ситуации, которые приведут 
к возникновению конфликта. В межличностных отношениях особую пози-
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цию занимают межличностные конфликты в подростковом возрасте, кото-
рые играют важную роль в жизни человека, развитии его личности. Очень 
часто причиной возникновения межличностных конфликтов в подростко-
вой среде могут стать особенности личности подростка, когда реальное 
положение в коллективе и уровень ожидания подростка не совпадают, и 
отношение сверстников и взрослых далеко от желаемого. Поэтому знание 
особенностей межличностных конфликтов подростков со сверстниками, 
причин их возникновения и способов управления ими является важной со-
ставляющей в профессиональной подготовке педагога-психолога, соци-
ального педагога в общеобразовательной школе. 

Большинство авторов, которые занимаются изучением психологиче-
ских особенностей подросткового возраста, несмотря на определенные 
расхождения в подходах к содержанию подросткового возраста, едино-
душны в том, что наличие межличностных конфликтов у подростков в 
данный период, и их разрешение или не разрешение, могут оказать значи-
тельное влияние на формирование личности подростка и дальнейшую со-
циализацию.  

В связи с этим среди проблем, которые возникают перед общеобра-
зовательными организациями в настоящее время, одной из наиболее зна-
чимых является коррекция межличностных конфликтов подростков. 

Межличностные конфликты – открытое столкновение взаимодейст-
вующих субъектов на основе возникших противоречий, выступающих в 
виде противоположных целей, не совместимых в какой-то конкретной си-
туации. Межличностный конфликт проявляется во взаимодействии между 
двумя и более лицами [2]. В межличностных конфликтах субъекты проти-
востоят друг другу и выясняют свои отношения непосредственно, лицом к 
лицу. 

Чаще всего межличностный конфликт может возникнуть при взаи-
модействии двух и более лиц. В случае межличностного конфликта его 
участники противостоят друг другу и выясняют отношения напрямую, это 
один из самых распространенных типов конфликтов.  

Для межличностного конфликта характерны следующие особенно-
сти и признаки: 

– наличие объективного противоречия, которое является важным и 
значимым для каждого участника конфликта; 

– существует потребность в разрешении возникших противоречий 
между участниками конфликта; 

– деятельность участников конфликта направлена на достижение 
своих интересов. 

Таким образом, межличностный конфликт можно охарактеризовать 
как определенные трудноразрешимые противоречия, которые могут воз-
никнуть между личностями и вызванные различными взглядами, интере-
сами, целями, потребностями.  
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В подростком возрасте конфликтное поведение считается достаточно 
распространенным, это связано с тем, что в этот период происходит фор-
мирование личности ребенка и идет влияние таких внешних причин и фак-
торов, как контакт с родителями, социальный статус в коллективе сверст-
ников, образовательный статус, творческие интересы и физиологические 
особенности роста.  

Для подросткового возраста характерны различные виды деятельно-
сти: трудовая, учебная, спортивная, художественная и др. Смена ведущей 
деятельности ведет к возникновению сложностей в развитии. Это связано с 
тем, что потребности ребенка меняются, но он еще не в состоянии их 
удовлетворить. Данный период является достаточно кризисным.  

Возникновение межличностных конфликтов может быть обусловле-
но различными оскорблениями, сплетнями, завистью, взаимным недопо-
ниманием. Так, например, А.И. Шипилов при обзоре школьных конфлик-
тов, отмечает, что межличностные конфликты у подростков могут быть 
вызваны борьбой за лидерство, авторитет в классе. При этом в среде под-
ростков путь к лидерству может быть связан с демонстрацией жестокости, 
цинизма [1]. 

В последнее время возникающие конфликты подростки снимают на 
камеру своих телефонов, чтобы выложить запись в интернет. При этом, 
нередко конфликтные ситуации специально провоцируются а потом вы-
кладываются в сеть, чтобы доказать всем свою позицию лидера.  

Коррекция – это система педагогических и лечебных мероприятий, 
направленных на преодоление или ослабление недостатков психического и 
физического развития [3]. 

Психолого-педагогическая коррекция – это обоснованное воздейст-
вие психолога на дискретные характеристики внутреннего мира ребенка, 
когда психолог имеет дело с конкретными проявлениями желаний, пере-
живаний, познавательных процессов и действий человека [4]. 

Педагог-психолог обязан вмешиваться в возникающие межличност-
ные конфликты подростков, для того, чтобы оказать помощь в их разреше-
нии и урегулировании [5]. При этом конфликты со взрослыми требуют од-
них средств разрешения, а конфликты со сверстниками – других методов 
разрешения. Основной принцип работы педагога-психолога с подростком - 
это взаимное доверие и поддержка, уважение личности подростка, а также 
знание и учет индивидуальных особенностей подростка. 

Коррекция межличностных конфликтов у подростков в условиях 
общеобразовательной школы включает в себя следующие этапы:  

1.  Проведение необходимой диагностической работы педагога-
психолога с подростками. На данном этапе производится изучение опреде-
ленной группы подростков с помощью диагностических методик: тесты, 
анкеты, метод наблюдения.  
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2.  Второй этап работы носит название прогностического, так как на 
основе обработки проведенных методик составляется планирование отно-
сительно возникновения, либо не возникновения конфликтной ситуации.  

3.  Осуществление необходимого планирования работы с подрост-
ками, которое включает в себя разработку необходимого комплекса меро-
приятий по предупреждению межличностных конфликтов.  

4.  Осуществление коррекционной работы на основе реализации со-
ставленного комплекса мероприятий по профилактике межличностных 
конфликтов подростков [4]. 

К основным направлениям коррекции межличностного конфликта у 
подростков можно отнести следующие: 

– организация и проведение индивидуального консультирования; 
– организация специальных тренинговых групп для подростков с 

целью устранения отрицательных эмоционально значимых ситуаций; 
– проведение индивидуальной работы по координации системы 

ценностей подростка; 
– организация обучения подростков социальным навыкам, эффек-

тивным методикам действенного общения, умению конструктивно вести 
себя в конфликте [6]. 

Таким образом, коррекция межличностных конфликтов у подростков 
подразумевает организацию такого социального взаимодействия, при ко-
тором возможность возникновения таких конфликтов сводится к минимуму.  
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Аннотация. В статье рассматривается русская народная традиция 

воспитания девочек. В частности, дана краткая характеристика образов 
женщин-воительниц, изображённых в русских народных былинах и крат-
кое описание воспитания девочки-казачки как продолжение темы воспита-
ния девочки-воина. 
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девочка-казачка. 

 
Воспитание девочки в русской народной традиции с дохристианских 

времён носило полоролевой характер. Процесс воспитания строился в со-
ответствии с будущим предназначением женщины и носил практико-
ориентированный характер. 

Любую русскую народную традицию обычно отождествляют с кре-
стьянским укладом и традициями сельскохозяйственной жизнедеятельно-
сти, тесно связанной с природой и носящий характер натурального обмена. 
Такой характер жизнедеятельности обусловил не только полоролевое раз-
деление домашнего и сельскохозяйственного труда, но требовал овладения 
большим спектром необходимых практических навыков: от выращивания 
сырья и его переработки до изготовления готового продукта обихода (хлеб 
и заготовки овощей, фруктов и зерна на зиму; изготовление такни из льна 
и конопли, пряжение, валяние шерсти т выделка кожи животных с после-
дующим изготовлением одежды и обуви; изготовление из природных ма-
териалов посуды и прочей утвари и инвентаря; выкроенная сшитая и вы-
шитая одежда, вытканные ковры и покрывала и т.д.) Это наложило отпеча-
ток на традиции семейного воспитания как мальчиков, так и девочек прак-
тически до прихода советской власти и образования СССР, которая по-
шатнула вековые устои полоролевого воспитания. 

Воспитание и девочек, и мальчиков происходило в основном в семье, 
однако имели место влияния религиозного и общественного (общинного – 
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в дохристианский период) воспитания. В связи с этим стоит отметить цели 
воспитания. В дохристианский период: сформировать навыки умелого ра-
ботника, человека сильного, стойкого, отличавшегося военной доблестью, 
умеющего защищать родное поселение. О том, что эти цели относятся как 
к воспитанию мальчика, таки девочки нам говорят сохранившиеся с тех 
времён былины о подвигах богатырей-героев, среди которых есть несколь-
ко женщин-воительниц.  

Остановимся на их особенностях, которые можно отнести к воспита-
тельным образцам для подражания девочкам того времени. 

1)  Василиса Микулишна – это Василиса, дочь Микулы Селянинови-
ча, которая стала женой боярина Ставра Годиновича из земли Ляховицкой, 
Чернигова-града. Как описывается в былине, она была обычной добропо-
рядочной женой-хозяйкой до тех пор, пока не случилась беда с её мужем. 
Тогда она «русые косы, переоделась добрым молодцем и отправилась в 
компании с 50 всадниками в стольный Киев-град» освобождать из плена 
своего мужа. Однако, женская походка, привычка по-женски присаживать-
ся на лавку за столом («Это Василиса ровно дочь Микулишна; / По полу 
она идет тихошенько, / На лавку садится – коленцы жмет») выдали в лже-
Василии Васильевиче женщину, и пришлось Василисе Микулишне прохо-
дить испытания, которые обычно устраивают для мужчин-воинов. Васили-
са парилась в жаркой «банюшке-парушке», играла в карты и боролась с 
другими богатырями. В результате, она выдержала все испытания и вызво-
лила мужа из заточения. 

Отметим характерологические особенности: кроме её природной 
красоты и молодости в былине говорится о её храбрости и мудрости-
хитрости: «Ретивым она сердцем хитра-мудра». Находчивости и позволила 
её придумать трюк с переодеванием и подражанием мужчинам-воинам. 
Однако, если бы не было у Василисы Микулишны навыков игры в карты, 
борьбы и других воинских и чисто мужских навыков, вряд ли этот трюк 
удался. 

2)  Настасья Микулишна – сестра Василисы, младшая дочь Микулы 
Селяниновича, была женой Добрыни Никитича. В былине сразу указыва-
ется на то, что она была «богатырша удалая», что и решил проверить бу-
дущий муж. Однако, в поединке поляница одолела Добрыню.  

Нужно сказать, что «поляница» или «ПолениCца, поляниCца, паленица, 
паляница удалая – дева-воительница в русских былинах, женщина-бога-
тырь», происходит от образа жизни женщины-богатырши, которая, как и 
мужчина-богатырь любит «поляковать», т.е. ездить в поле на ратное дело, 
искать воинов и вступать с ними в поединки [2].  

Описание характера Настасьи Микулишны в былине: кроме того, что 
она описывается как удалая богатырша, она ещё и верная жена: хранила 
верность мужу 12 лет, пока он служил князю Владимиру, отправившему 
Добрыню на заставу охранять Русь-матушку от степных наездников. А это 
значит, что она вела полностью сама всё домашнее хозяйство и выполняла 
не только женскую, но и мужскую работу. 
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3)  «Душа-девица» Настасья Окульевна – одна из героинь сказания о 
богатыре Михайло Потыке, не представляет образ женщины-воительницы. 
Однако, былина описывает её как находчивую и умелую врачевательницу, 
исцелившую обманутого и убитого Михайлу-богатыря, который в послед-
ствии на ней женился и стал княжить. Стоит отметить, что врачевание в те 
далёкие времена также было мужское занятие. К которому женщин не до-
пускали, они могли только ухаживать за больными и немощными. Тайные 
знания им не раскрывались и девочек им не обучали. 

4)  Настасья Королевична – возлюбленная Дуная Ивановича также 
былинная богатырша, которая познакомилась с будущим муже в бою и по-
гибла от его же неумелой руки: в споре двух богатырей о том, кто удалее 
нужно было попасть стрелой в серебряное кольцо на голове соперника. 
Настасья попала, а вот Дунай – нет, убил свою любимую, хоть и стропти-
вую жену и после того как узнал, что Настасья носила в утробе младенца, 
пронзил себя копьём. В их честь народ назвал две реки: Дунай и его при-
ток Непра. Былина как бы ненавязчиво учит: не нужно быть строптивой, а 
нужно быть мудрой, не нужно быть хвастливым, а нужно быть разумным. 

5)  Дочь Ильи Муромца – имя не указывается, поэтому загадочная 
героиня описана в былине «Илья Муромец и дочь его» просто как бога-
тырша. По сюжету незнакомая поляница – дева-воительница – появилась 
рядом с богатырской заставой и стала дразнить богатырей, провоцируя их 
на соперничество в бою. Илья Муромец предложил своим соратникам сра-
зиться с удалой девицей, но никто не решился вступить в схватку с вои-
тельницей, которая «одною рукой палицу подхватыват, как пером-то лебе-
диным поигрыват». Пришлось самому Илье Муромцу сразиться с девуш-
кой: бились и палицами, и копьями, и врукопашную. В ходе боя выясняет-
ся, что Илья Муромец борется с собственной дочерью: наступает прими-
рение. Однако, ночью паляница пытается убить отца-соперника, но не 
справляется, и отец убивает собственную дочь-соперницу. Образ богатры-
ши-паляницы не смотря на её удаль, ловкость и смелось окрашен негатив-
ными качествами: зависть и подлость, что неминуемо должно быть наказа-
но, как безусловное зло. 

В былинных сюжетах Илья Муромец не раз встречался с поляница-
ми. Среди них – и жена богатыря Савишна, и Златыгорка, родившая ему 
сына. Однако, эти образы окрашены всё-таки положительными и светлыми 
чертами и поступками, призывающими к добру и миру. 

В некоторых источниках отмечается, что эти богатырши были сар-
матскими конными воительницами, которые проживали рядом со славян-
скими племенами. Возможно описываемые в былинах брачные отношения 
воинов-богатырей с паляницами действительно существовали и представ-
ляли собой обычные смешанные браки.  

Продолжение воинских народных традиций можно увидеть у казаче-
ства, проживавшего на приграничных территориях значительно позже уже 
во времена Российской империи. С этой точки зрения интересным оказы-
вается изучение традиций воспитания девочки-казачки.  
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Условия жизни требовали и от мужчин, и от женщин развивать в се-
бе такие качества как отвага, ловкость, смекалка, удаль и несомненно – 
любовь к родному краю, отчизне. Это всё можно увидеть в народном 
фольклоре казачества, детских играх и забавах, а также в системе ценно-
стей казачества, которая транслируется из поколения в поколение. 

В условиях приграничной жизни выковывался не только характер 
воина-казака, но и совершенно особый тип женщины – казачки. Мужчины 
постоянно были в походах, на кордонах, а дома оставались старики, дети и 
казачки, которые умели выполнять всё работу по хозяйству как мужскую, 
так и женскую. Кроме обычной бытовой деятельности, казачке при напа-
дении врагов приходилось снимать со стены мужнину саблю или ружье и 
защищать стариков и детей, давая им возможность убежать, спрятаться, не 
щадя свой жизни. Чтобы уметь защищать в ситуации опасности, нужно 
было когда-то научиться владеть шашкой, стрелять из ружья, скакать на 
лошади и т.д. Кроем этого, нужно было научиться не бояться врага в бою, 
концентрироваться в опасную минуту, сохранять трезвый рассудок и сме-
калку. Этому девочку, как и мальчика в казачьих семьях учили сызмальства.  

Традиции в воспитании девочки-казачки являются неотъемлемой ос-
новой для формирования особого типа женщин - женщин-казачек, которые 
на протяжении своего жизненного пути становились не только наравне с 
мужчинами, но и заменяли их в общественной жизни. Казачьи традиции 
создали эмансипированную женщину, образом которой восхищаются уже 
многие века. Трудолюбие, самоотверженность, красота, свобода в выборе - 
все эти качества сохранялись природой и передавались из поколения в по-
коление, не угасая никогда [1]. 

В настоящее время в Краснодарском крае, как и в некоторых других 
регионах России практически в каждой школе открыты Казачьи классы, в 
которых эти традиции передаются и приумножаются. Девочки-казачки не 
только учатся петь и плясать народные казачьи песни-танцы, вкусно гото-
вить, шить-вышивать, но и ловко управляться с шашкой – казачьей саблей, 
скакать на коне, ухаживать за винтовкой и автоматом, метко стрелять, ос-
ваивают рукопашный бой и т.д. У них формируются такие качества как 
патриотизм, честность, смелость, целеустремлённость и уверенность в том, 
что нужно никогда не сдаваться и идти до конца. Кроме того, обучаясь 
вместе с мальчиками, у девочек формируются навыки, которые позволяют 
им осваивать мужские профессии, как например военный лётчик, моряк, 
офицер, не говоря о привычных инженерных специальностях, которые ещё 
совсем недавно считались чисто мужскими профессиями. 

Таким образом, необходимо следует учесть тот факт, что в русской 
былинной культуре сохранились образы женщин-воинов, демонстрирую-
щие образцы поведения нетрадиционного, но социально одобряемого жен-
ского поведения, которые, возможно, и явились той первой предпосылкой, 
которая проложила путь возникновению женщине-защитнице, женщине-
воину в последующие тяжёлые времена нашей истории.  
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Эту традицию в христианский период продолжили женщины-
казачки, воспитываемые в условиях приграничья и жизненной необходи-
мости осваивать мужские обязанности женщины-воина, женщины-
защитницы. Не смотря на формирование некоторых мужских качеств в ус-
ловиях такого воспитания, женщины всё равно оставались женщинами и 
выполняли свои главные функции в обществе: рожали и воспитывали де-
тей, заботились о муже, детях, стариках и немощных. Они обладали мяг-
кими сердцами и чистой душой. Именно эти качества демонстрируют 
женщины-герои Великой Отечественной войны, которые так же, как и ко-
гда-то казачки встали наравне с мужчинами защищать нашу отчизну и в 
бою, и в тылу. 
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию актуальных 

форм повседневной физической активности и заботе о здоровье детей и 
взрослых.  

Целью работы является выявление наиболее перспективных форм в 
этом направлении.  

В качестве результата взяты материалы из опыта работы детского 
сада № 82 «Сказка» г. Новороссийска. В ходе деятельности были выявле-
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ны наиболее эффективные формы работы с детьми и взрослыми, которые 
дают положительную динамику.  

Педагоги дошкольных учреждений в зависимости от поставленных 
задач и имеющихся условий могут использовать данный опыт в своем уч-
реждении. Такая форма взаимодействия позволяет улучшить здоровье, по-
высить физическую активность, приобщить к здоровому образу жизни де-
тей и взрослых. 

 

Ключевые слова: актуальные формы, повседневная физическая ак-
тивность, взаимодействие, здоровый образ жизни. 

 
Одной из главных задач современного общества, современного дет-

ского сада является формирование общей культуры личности детей, цен-
ностей здорового образа жизни, развития физических качеств и среды, со-
ответствующей физиологическим особенностям детей, что отражено в 
Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

По данным Роспотребнадзора в настоящее время число абсолютно 
здоровых детей в России не превышает 12 %, оказывается, что у 50 % де-
тей школьного возраста имеются хронические заболевания. Данные за по-
следние десять лет говорят: частота нарушений здоровья детей увеличи-
лась в полтора раза, а хронических болезней – в два раза [1]. Анализируя 
вышеуказанные данные за последние три года о здоровье детей в нашем 
детском саду мы увидели подтверждение этим тенденциям. Данные по уч-
реждению представлены в таблице. 

 
Таблица 1 – Данные по группам здоровья детей дошкольников  
          от 3 до 7 лет в 2017–2019 гг., в % 
 

Год 
Группы здоровья 

Д I Д II Д III 
2017 43 % 55 % 2 % 
2018 42 % 55 % 3 % 
2019 44 % 53 % 3 % 

 
Условия нашего современного детского сада позволяют в кратчай-

шие сроки проводить мониторинговые мероприятия как с родителями, так 
и с детьми, и выявлять уровень потребности или не потребности каждой 
семьи в повседневной физической активности и заботе о здоровье. В ходе 
анкетирования в нашем детском саду были получены следующие данные: 
100 % семей воспитанников считают необходимым занятия по физической 
культуре, но всего лишь 15 % из них ведут физически активный образ 
жизни (играют с ребенком в подвижные игры, выезжают на природу по 
выходным), 35 % – семей записали в спортивные секции своего ребенка. 
Можно сделать вывод о том, что большинство семей, участвующих в оп-
росе знают о необходимости и пользе здорового образа жизни, но затруд-
няются с включением его в свое плотное расписание. 
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Современные общеполитические направленности выводят институт 
семьи на новый уровень, и мы в детском саду должны тоже меняться, ис-
кать новые, современные подходы, позволяющие улучшать физическое со-
стояние ребенка, повышать ежедневную физическую активность и форми-
ровать здоровое будущее поколение. 

Родители готовы уделять время развитию физических качеств своих 
детей, но не всегда владеют педагогическими знаниями об особенностях 
развития детей конкретного возраста. Поэтому перед нами стоит задача 
проводить педагогическое просвещение родителей, приобщать к физиче-
ской активности и пропагандировать здоровый образ жизни в семье. Како-
ва же роль детского учреждения в реализации данного направления? 

В нашем детском саду созданы оптимальные условия – физкультур-
ный зал, музыкальный зал, спортивная площадка на улице, закрытый бас-
сейн, разработана система физкультурно-оздоровительной работы, в рам-
ках которой нами был проведен анализ имеющихся современных форм 
взаимодействия с семьями воспитанников и на основе этого анализа разра-
ботаны новые, наиболее успешные. 

Одной из успешных форм приобщения и стимулирования родителей 
к развитию физической активности вне детского сада стало участие семей 
в авторской масштабной игре выходного дня. 

Оказалось, что многие родители затрудняются в выборе подвижных 
игр, сомневаются какие игры подходят по возрасту, чем занять ребенка в 
выходные с пользой для здоровья. Часто, отдыхая на природе, взрослые 
заняты своими делами, а дети своими, при этом все уверены, что это со-
вместный отдых. Нет, это совместное времяпрепровождение. Для вовлече-
ния родителей в образовательный процесс, как активных субъектов, парт-
неров, для создания условий эмоционально близкого общения детей и ро-
дителей в различных ситуациях и естественно возникающей их совместной 
деятельности, формирования потребности в здоровом образе жизни в на-
шем учреждении родителям предлагают в выходной или свободный день 
поиграть в игру «Моя спортивная семья».  

В детском саду семья получает карту-схему с маршрутом и задания-
ми. Дети, совместно с родителями, в непринужденной обстановке выпол-
няют двигательные и интеллектуальные задания, проводя время в совмест-
ном общении и в физической активности. Пройдя весь маршрут, семья по-
лучает грамоту, фото на память и массу впечатлений, которыми потом 
можно поделиться с ребятами в детском саду. Создается система совмест-
ных мероприятий по вопросам формирования навыков здорового образа 
жизни в семье и ДОУ, устанавливается дружеское взаимопонимание и де-
ловой контакт с родителями в вопросах здоровьесбережения и воспитания 
у детей привычки к здоровому образу жизни, меняется отношение детей к 
сохранению своего здоровья. Снижается уровень заболеваемости. В на-
стоящий момент участие в данной игре приняли уже более 100 семей на-
шего учреждения. Игра размещена на сайте детского сада в свободном 
доступе для скачивания. 
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Для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и по-
вышения компетентности родителей (законных представителей) в вопро-
сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей успеш-
ным стало использование такой формы работы с родителями как мастер-
класс. Благодаря тому, что подобные занятия предполагают прямой и ком-
ментируемый показ приемов, родители быстрее понимают все нюансы. 
Представленные мастер-классы оформлены в виде статьи с пояснениями, 
иллюстрирующими каждый шаг действий, чтобы человек без специальной 
подготовки и знаний мог самостоятельно это выполнить. Все мастер-
классы апробированы, готовы к использованию для педагогов ДОО, по-
зволяющих авторам передать опыт и знания участникам. 

На настоящее время улучшены показатели по группам здоровья сре-
ди наших воспитанников, что отражено в показателях таблицы. Своей 
слаженной работой мы на базе своего детского сада смогли добиться 
улучшения негативных тенденций по здоровью детей. Таким образом, 
можно сказать, что в работе с родителями необходимо искать, и использо-
вать такие формы работы, которые позволят эффективно развивать и 
улучшать физическое и психическое здоровье детей. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы формиро-

вания адекватного образа тела у подростков. Рассмотрено понятие образа 
тела в целостной структуре образа «Я», а также факторы, влияющие на 
формирование образа «Я» и образа тела подростков. 

На основе связи телесного образа и образа «Я» выдвинута гипотеза о 
возможности изменения образа тела подростков в процессе занятий фитне-
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сом, как общеоздоровительного комплекса и средства коррекции образа 
тела подростков.  

 

Ключевые слова: подростковый возраст, образ тела, фитнес. 
 
Подростковый возраст является одним из сложных периодов в жизни 

человека. Неожиданности в поведении подростков связывают с их гормо-
нальной перестройкой, неустойчивостью социальных установок и не усво-
енных некоторых стереотипов поведения, которые присущи взрослому че-
ловеку. Отсюда такие проявления возрастных особенностей, как стремле-
ние изменить свою внешность вначале в одежде и причёске, а затем и не-
посредственно в теле: пирсинг, татуировки, отказ от еды для похудения, 
тренировки до изнеможения в тренажёрном зале и т.д.  

Всё это происходит из-за возрастных особенностей подростков. В 
этот период происходит активное формирование образа физического «Я», 
который является главным в комплексе всего «Я» подростка. Поэтому, ос-
новой формирования и самооценки, и самопринятия у подростков, как 
правило, является образ физического «Я». И, хотя в дальнейшем произой-
дёт некоторое «выравнивание» образа в сторону гармонии и целостности, 
адекватно сформированный образ тела в образе «Я» ведет к успешной са-
мореализации человека в жизни. 

Связь между образом тела человека и его общим «Я» известна в пси-
хологии давно. Впервые взаимосвязь между общей оценкой себя и воспри-
ятием человеком своего телесного образа отмеченав трудах З. Фрейда и                        
Э. Кречмера, что в дальнейшем привело к возникновению телесно-
ориентированного подхода современной школы психотерапии. Известны 
несколько его направлений: В. Райха, А. Лоуэна, М. Фельденкрайза. 

Одним из средств поддержания и развития тела всегда были физиче-
ские упражнения, «собираемые» в различные комплексы, а затем и в на-
правления соответствии с конкретной целью развития физического тела 
человека. Одним из таких комплексов и сегодня являющийся особенно по-
пулярным по праву считается фитнес-оздоровительная методика, прово-
димая под музыку в быстром темпе и позволяющая изменить формы тела и 
его вес и надолго закрепить достигнутый результат. 

Анализ литературных источников показал, что подростковой возраст 
характеризуется кардинальными изменениями в организме: происходит 
скачок роста и половое созревание, причем у всех по-разному – сперва 
формируется длина тела, потом масса тела и окружность грудной клетки; 
интенсивность и продолжительность этого скачка у каждого индивидуума 
различна. Часто, неадекватное восприятие своей внешности происходит у 
подростков из-за того, что у них занижена самооценка, а не потому что не-
пропорциональные части тела, лишний вес, прыщи, худоба. На это обра-
щает внимание В.А. Аверин [1]. 

В пубертатном периоде, происходит некое осознание и обогащение 
качеств личности, и формирование образа тела. Формируется представле-
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ние об особенностях своего физического облика и его возможностях. Об-
раз тела – это неотъемлемая часть в структуре самосознания (Р. Бернс,                   
Е.Т. Соколова, Л.С. Чеснокова). 

В своём исследовании О.В. Сулейманова отмечает, что впервые по-
нятие «образ тела» ввел Поль Фердинанд Шильдер, австрийский психиатр, 
представив его как «субъективное переживание человеком своего тела» 
[2]. 

В.В. Столин и А.А. Бодалев указывают, что форма и размер тела яв-
ляются источником представления о собственном «Я», физическое «Я» 
рассматривается ими как одна из составляющих «Я-концепции».  

На формирования образа тела оказывает влияние следующие факторы: 
1.  Восприятие ребенка в период младенчества и раннего детства, 

матерью. В этот период важен телесный контакт между матерью и ребен-
ком для позитивного формирования образа тела подростка. 

2.  Оценка внешности другими людьми и принятие этой оценки как 
истинной, что не всегда верно, так как у каждого человека своё понятие 
красоты. 

3.  Социально-психологическая трансляция окультивирования кра-
соты тела. В пубертатный период происходит сравнение не лучшую сторо-
ну, подросток находит несовершенства своей внешности и стремится ее 
изменить, причем, не всегда, безобидными способами для здоровья. 

Все эти факторы формируют образ тела подростка, а образ тела 
влияет на формирование образа «Я» подростков. Если образ тела получа-
ется положительным, значит и образ «Я» подростка получается положи-
тельным. Если образ тела получается отрицательным, значит и образ «Я» – 
тоже отрицательным. 

На помощь в формирование положительного образа тела подростка 
приходит популярный среди молодёжи фитнес, который при правильном 
руководстве тренера поможет привести в соответствие своё тело к тому 
образу, который подросток себе представляет, с одновременной коррекци-
ей этого образа (не всё возможно исправить, но можно изменить к этому 
отношение). 

Слово «Fitness» буквально переводится с английского языка как 
«пригодность» или «соответствие». Фитнес – это, в первую очередь, здо-
ровый образ жизни. Под этим термином подразумевается совокупность 
мероприятий, обеспечивающих разностороннее физическое развитие чело-
века, улучшение и формирование его здоровья. В нашем исследовании мы 
понимаем фитнес как средство формирования образа тела подростков. В 
процессе тренировок организм получает определенную нагрузку и за счет 
этого ускоряется обмен веществ, происходит улучшение мышечного кар-
каса, эластичность связок, тонус мышц и формирование красивого, здоро-
вого, стройного тела. Все это отражается на внешнем облике, улучшается 
самочувствие, поднимается самооценка, вера в свои силы. Подросток, за-
нимающийся фитнесом, вырабатывает определенную привычку к здоро-
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вому образу жизни и качеству жизни. У него формируется положительный 
образ своего тела, положительное представление о себе, положительный 
образ «Я» [3]. 

Таким образом, формирование образа тела подростков может быть 
не только стихийным процессом, но и управляемым. Одним из средств, по-
зволяющих позитивно влиять на формирование образа тела подростков 
может быть фитнес. 
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девиантное поведение подростков. Рассматриваются различные точки зре-
ния на феномен девиантного поведения. Указывается на необходимость 
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С каждым годом в общеобразовательных учреждениях неуклонно 
растет количество подростков, для которых характерны те или иные при-
знаки проявления девиантного поведения. На сегодняшний день откло-
няющееся (девиантное) поведение является не до конца изученным и одно-
значным психолого-педагогическим феноменом [1]. Широкое распростра-
нение данного явления в современном обществе послужило причиной то-
го, что в последние годы изучение девиантного поведения выделилось в 
самостоятельное научное направление – девиантология [3]. Девиантное 
поведение как объект исследования привлекает интерес представителей 
различных научных направлений и является объектом междисциплинарно-
го исследования. Научное изучение девиантного поведения осуществляет-
ся в психологии, педагогике, криминологии, психопатологии и в других 
научных дисциплинах.Исследованием коррекции девиаций у подростков 
занимались Г.М. Андреева, Д.Б. Эльконин, Ю.А. Клейберг, А.А. Осипова; 
А.Д. Гонеев; И.А. Агеева; М.А. Ковальчук; Н.В. Ялпаева; Н.И. Лифенцева 
и др. Разнообразие подходов к проблеме, сложность самого феномена де-
виантного поведения и его коррекции с одной стороны и практическая 
значимость для психолого-педагогической деятельности в рамках системы 
общеобразовательного заведения с другой, делают представляемое иссле-
дование востребованным и актуальным. 

Объект исследования: девиантное поведение подростков. Предметом 
исследования стала психолого-педагогическая коррекция девиантного по-
ведения подростков в условиях общеобразовательной школы. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что коррек-
ция девиантного поведения подростков в условиях общеобразовательной 
школы возможна при условии разработки и внедрения специальной кор-
рекционной психолого-педагогической программы. 

Нами была поставлена цель работы – изучить возможности психоло-
го-педагогической коррекции девиантного поведения подростков в усло-
виях общеобразовательной школы, составить относятся и апробировать 
представляют программу увязать коррекции.  

Поставленная торгов цель системе определяет решение факторов 
спроса таких задач как:  

– рассмотрение торг понятия связаны и причин экономическая деви-
антного целом поведения представляют подростков, основываясь разделе-
ниена экономическаяанализе элементы отечественной распределением и 
зарубежной элементов литературы элементы; 

– изучение внешнейтипичных признаков и особенностей девиантно-
го поведения более в переходном возрасте; 

– исследование научного опыта психолого-педагогической коррек-
ции девиантного поведения подростков; 

– разработка факторов и апробация розничной программ широкогы 
психолого-педагогической коррекции девиантного поведения подростков в 
условиях зависимости общеобразовательной деятельности школы. 
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В соответствии с методологическим замыслом, в работе использова-
лись теоретические (теоретико-методологический анализ научных источ-
ников по проблеме исследования) и эмпирические методы исследования 
(наблюдение, психодиагностические методы (беседа, тестирование), фор-
мирующий эксперимент). 

Как отмечает в своих работах большинство вышеперечисленных 
ученых, исследование девиантного поведения вызвано необходимостью 
решения множества проблем, возникающих во всех сферах общественной 
жизни. Данное явление проявляется во множестве форм и представляет 
собой угрозы стабильной жизнедеятельности людей, социальных групп, а 
когда девиации принимают массовый характер, то и для общества в целом 
[4, 5]. Поэтому общество всегда стремилось блокировать проявления деви-
антного поведения, объявляя его отклоняющимся от социальных норм, что 
влечет за собой применение определенных санкций. Кроме этого, прояв-
ляются все новые формы девиантного поведения, вызывающие необходи-
мость своевременного их изучения. Рассмотрев различные точки зрения на 
феномен девиантного поведения, можно судить о сложности в определе-
нии данного понятия. Но вместе с тем, проведя междисциплинарный ана-
лиз определений данного явления, можно сказать, что Ю.А. Клейберг вы-
деляет обобщающий набор характеристик этого явления, которые могут 
более точно определить данное явление и помогут отличать его от других 
сходных явлений, патологических состояний, психических заболеваний, 
невроза и т.д. [5]. 

Психологическая коррекция девиантного поведения подростков име-
ет широкое и узкое значение. В широком смысле – это комплекс мер раз-
личного характера помощи подросткам, проявляющим девиантное поведе-
ние, в узком – это процесс помощи подростку, связанный с устранением 
десоциализирующих влияний со стороны ближайшего окружения, вызы-
вающих его девиантное поведение [6]. Процесс психологической коррек-
ции девиантного поведения на практики реализуется как последователь-
ность взаимосвязанных этапов: 

1.  Формулировка социально-психологической проблемы; 
2.  Выдвижение гипотез о причинах девиантного поведения подро-

стков; 
3.  Диагностика; 
4.  Разработка коррекционной программы; 
5.  Выбор форм, методов и методик коррекционной работы; 
6.  Определение направлений психологической коррекции; 
7.  Осуществление программы; 
8.  Анализ результатов реализации программы и оценка эффектив-

ности коррекционной работы [2]. 
Таким образом, можем сделать вывод, что с точки зрения психоло-

гической коррекции девиантного поведения известны различные психоло-
гические подходы: в зависимости от категории, или от вида девиаций; в 
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зависимости от этапа развития девиантного поведения; на основе коррек-
ции различных сфер личности – познавательной, мотивационно-потреб-
ностной и т.д.; с помощью построения специальных социально-позитив-
ных развивающих сред. Все это необходимо учитывать при проектирова-
нии и разработки факторов розничной программы психолого-педагоги-
ческой коррекции девиантного поведения подростков, апробация которой 
планируется нами условиях зависимости общеобразовательной деятельно-
сти школы. 
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Учебная дисциплина «Профессиональные коммуникации» студента-
ми направления Психолого-педагогическое образование (профиль Психо-
логия и социальная педагогика) изучается на 5 курсе заочной формы обу-
чения. Это одна из завершающих учебный план дисциплина, освоение ко-
торой опирается практически на все полученные предшествующие знания 
из области педагогики, психологии и социальной работы, предполагает 
сформированность профессиональных компетенций, например, таких как:  

● готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса (ПК-6); 

● владение основами профессиональной этики и речевой культуры 
(ОПК-5); 

● способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия (ОК-4) [6]. 

Специфика заочной формы обучения заключается в большой доле 
самостоятельной работы студентов по освоению теоретических знаний и 
наработке практических навыков в ходе выполнения заданий учебной и 
производственной практик при относительно малом объёме контактной 
работы с профессорско-преподавательским составом высшего учебного 
заведения. Именно по этой причине количество научных публикаций по 
заявленной теме, касающейся студентов-заочников, остаётся минималь-
ным и касается в первую очередь организационных моментов процесса 
обучения и прохождения практики. 

Как дисциплина «Профессиональные коммуникации» преследует 
теоретическую учебную цель – в информационно-образовательной среде 
формирование у обучающихся компетенций в профессиональной области, 
что составляет основу формирования психологической компетентности, 
способствующей раскрытию личностных возможностей для достижения 
успеха в профессиональной деятельности. 

Исходя из этой цели, кроме освоения теоретических основ профес-
сиональной коммуникации, перед студентами ставится задача использо-
вать теоретические знания в процессе взаимодействия с участниками обра-
зовательного процесса, осуществлять взаимодействие с учениками, роди-
телями и коллегами с учетом профессиональных задач, осуществлять ком-
муникации в устной и письменной формах для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаимодействия. 

Здесь необходимо отметить следующее. Профессия педагога – одна 
из важнейших в современном мире. От его усилий зависит будущее чело-
веческой цивилизации. Профессиональный педагог – это единственный 
человек, который большую часть своего времени занимается воспитанием 
и обучением детей. Если процесс обучения детей учителем прекратится, то 
неизбежно наступит кризис. Новые поколения из-за отсутствия конкрет-
ных знаний не смогут поддерживать культурный, экономический и соци-
альный прогресс. Педагогу для успешной работы необходимы не только 
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предметные и психолого-педагогические знания, но и особое умение – это 
умение общаться. Профессия педагога относится к типу профессий «чело-
век – человек» (по типологии отечественного психолога Е.А. Климова), и 
поэтому умение общаться является для педагога ведущим, профессиональ-
но важным качеством. Общение – основа педагогической деятельности. От 
того, как педагог общается с учащимися, зависит степень их познаватель-
ного интереса к предмету, а значит, и учебная мотивация. Стиль педагоги-
ческого общения в значительной мере определяет результативность овла-
дения учащимися предметными знаниями и умениями, влияет на культуру 
межличностных отношений, создает соответствующий морально психоло-
гический климат учебного процесса. Общение является важным условием 
социализации личности [4]. 

Коммуникабельность (от лат. соединенный, сообщающийся) – спо-
собность к общению, общительность. Коммуникация (от лат. сообщение, 
связь, делаю общим) – каналы передачи информации в процессе общения, 
смысловой аспект общения и социального взаимодействия. Коммуника-
тивный компонент личности учителя включает в себя установление и под-
держание отношений с учениками, родителями, администрацией, учителя-
ми. Именно отношение учителя к ученикам определяет успех его конст-
руктивной и организаторской деятельности и эмоциональное благополучие 
школьника в процессе обучения [3]. 

Специфика педагогического образования состоит в направленности 
на широкую общекультурную подготовку. Общекультурная подготовка 
предполагает введение целого ряда человековедческих дисциплин (исто-
рии, литературы и т.д.) и углубленное изучение в данном контексте кон-
кретной области знания, соответствующей их профессиональной специа-
лизации [5]. 

Успешность педагогического взаимодействия зависит от уровня 
коммуникативной культуры педагога, формирование которой является од-
ной из важных задач профессионального становления педагога и особенно 
его саморазвития и самовоспитания. 

Основу коммуникативной культуры педагога составляет общитель-
ность – устойчивое стремление к контактам с людьми, умение быстро ус-
тановить контакты. Наличие у педагога общительности является показате-
лем достаточно высокого коммуникативного потенциала. 

В коммуникативной культуре педагога проявляется уровень его 
нравственной воспитанности. Ученики, прежде всего, высоко ценят интел-
лигентность и деликатность учителя, т.е. его умение быть вежливым, кор-
ректным, щадить самолюбие учеников, сочувствовать им, быть искренним, 
незлопамятным. 

Коммуникативная культура педагога предполагает овладение им 
коммуникативными умениями и развитие коммуникативных способностей. 
Имеются в виду такие умения как устанавливать эмоциональный контакт, 
завоевывать инициативу в общении, управлять своими эмоциями, а также 
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наблюдательность и переключаемость внимания, социальная перцепция, 
т.е. понимание психологического состояния ученика по внешним призна-
кам, умение «подавать себя» в общении с учащимися, речевые (вербаль-
ные) и неречевые (невербальные) умения коммуникации и др. В своей со-
вокупности такие умения и способности составляют технику педагогиче-
ского общения или характеризуют технологическую сторону коммуника-
тивной культуры педагога. Эффективности процесса формирования ком-
муникативной культуры учителя во многом способствует коммуникатив-
ная грамотность педагога, умение реализовать принципы партнерства в 
учебной сфере и вне учебного взаимодействия. Коммуникативная грамот-
ность обеспечивается владением будущим учителем знаниями философ-
ских, психолого-педагогических положений о человеке как высшей ценно-
сти общества, о роли общения в развитии личности; степенью сформиро-
ванности педагогического мышления [5]. 

Формирование у будущих учителей коммуникативной культуры свя-
зано с решением комплекса педагогических задач, среди которых на пер-
вый план выдвигается коммуникативная задача. От овладения студентами 
способами постановки и решения коммуникативных задач зависит эффек-
тивность коммуникативного обеспечения педагогической деятельности. 
Эффективности процесса формирования коммуникативной культуры учи-
теля во многом способствует коммуникативная грамотность педагога, 
умение реализовать принципы партнерства в учебном и вне учебном взаи-
модействии. Различают вербальные и невербальные способы педагогиче-
ского взаимодействия. На долю вербальной (словесной) коммуникации па-
дает основная часть профессионально значимой и необходимой нагрузки. 

Однако эффективность педагогического взаимодействия зависит и от 
того, насколько учитель владеет невербальной коммуникацией.  

Если у учителя сформирована наблюдательность, то от его взгляда 
не ускользнет погрустневшее лицо обычно веселого ученика, стремление 
ряда учеников избежать встречи со взглядом учителя, «отсутствующее» 
выражение на лице, невнимательность к тому, что происходит на уроке [3]. 

Общение педагога с учащимися может быть эффективным в том 
случае, если оно хорошо продумано с точки зрения применяемых психоло-
гических способов и механизмов воздействия. 

Коммуникативная культура тесно связана с понятием коммуника-
тивная компетентность-способность учителя к эффективному взаимодей-
ствию с учащимися и ориентации в ситуациях педагогического общения. 
Это интегративная способность, основанная на гуманистических качествах 
личности и направленная на обеспечение результативности коммуника-
тивной деятельности, обусловленная опытом межличностного общения 
личности, уровнем ее обученности, воспитанности, развития и предпола-
гающая учет коммуникативных возможностей собеседника (Г.С. Трофи-
мова). 
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Коммуникативная компетентность-это результат проявления лично-
стного опыта (Ю.Н. Емельянова). Чтобы приобрести опыт общения, необ-
ходимо включиться в эту деятельность, в ходе которой развиваются ком-
муникативные способности и нужный уровень межличностного опыта об-
щения [2]. 

Источники коммуникативной компетентности условно подразделяют 
на субъективные (психологическая установка на субъект-объектную или 
субъект-субъектную модель межличностных отношений, положительная 
мотивация, уровень культуры, обученности, воспитанности, жизненный и 
профессиональный опыт, опыт общения) и объективные (социальную сре-
ду, условия социализации личности, учебно-воспитательный процесс в той 
или иной педагогической системе). 

Исследования показали, что до 50 % информации в общении переда-
ется при помощи мимики и жестов. В то же время далеко не вся вербали-
зованная информация воспринимается слушателем. Умение пользоваться 
словом, эмоционально выражать свои мысли – важная сторона коммуни-
кации. Но для учителя не менее значима и другая сторона – умение слу-
шать. Психологи утверждают, что лучший собеседник – не тот, кто умеет 
хорошо говорить, а тот, кто умеет хорошо слушать. Это позволяет педаго-
гу не только понимать ученика, но и чувствовать его состояние, настрое-
ние, отношение к учебному материалу и учебному процессу в целом [3]. 
Механизмом познания и понимания воспитанников является педагогиче-
ская эмпатия. Она проявляется в умении учителя мысленно поставить себя 
на место ученика, проникнуться его состоянием, понять его, сопереживать 
ему. Но это возможно лишь тогда, когда педагог понимает самого себя, 
объективно анализирует свои мысли, действия, отношения между людьми, 
т.е. если у него развита рефлексия. Учитель, владеющий рефлексией и эм-
патийно воспринимающий воспитанников, может успешно строить педа-
гогическое общение, корректировать его, управлять им. Важной функцией 
общения является организация совместной деятельности. Общение сопро-
вождает профессиональную деятельность учителя. Урок – это, прежде все-
го, общение; классный час, экскурсия, литературная гостиная – тоже об-
щение. Успешность всех форм учебной деятельности определяется проду-
манным общением, а также тем, как учитель настроил учащихся на совме-
стную работу, как строилось общение в процессе ее организации, заверше-
ния, при подведении итогов. Выделение названных функций общения – 
условно; в реальном педагогическом процессе все они взаимосвязаны. 

Экспериментально доказано, что следствием доброжелательных 
взаимоотношений учителя и учащихся является повышение уровня моти-
вации поведения последних [1]. 

Учитель призван обучить детей не только умению пользоваться 
иным языковым кодом, но и самому общению (как поступать в конкретной 
ситуации). Это возможно лишь в том случае, если он обладает наряду с 
профессиональными знаниями еще и умениями культурой педагогического 
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общения, которая тесно связана с его общей культурой, образованием и 
воспитанием. Нельзя не согласиться с Ш.А. Амонашвили, утверждающим, 
что современный учитель должен владеть не только наукой воспитания, но 
и искусством общения с ребёнком и детским коллективом [5]. При этом 
важно помнить, что учитель может играть роль партнёра по общению с 
учениками лишь при условии, если он обучен и воспитан в духе справед-
ливости к ним, солидарности с ними и толерантности к ним, если он спо-
собен быть открытым в проявлениях своих интересов и эмоций и умеет 
критически осмыслить своё поведение. На первый взгляд перечень назван-
ных умений и качеств достаточно прост. Но это лишь на первый взгляд, 
так как строить правильные отношения с детьми не так легко, как кажется. 
Названные умения и качества не даны человеку природой, они могут быть 
следствием большой и напряжённой работы, направленной на овладение 
наукой и искусством общения с детьми. Сегодня психолого-педаго-
гическая наука убедительно доказала: для того, чтобы воспитание было 
эффективным, у ребенка необходимо вызвать положительное отношение к 
тому, что мы хотим в нем воспитать. А то или иное отношение всегда 
формируется в деятельности через сложный механизм взаимоотношений, 
общение.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению технологий 

деятельностного подхода в начальной школе. Представляемый материал 
поможет учителю спроектировать любой урок в начальной школе в соот-
ветствии с концепцией системно-деятельностного подхода и требованиями 
стандартов второго поколения. Педагогические приёмы технологии реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ) и стратегии технологии развития кри-
тического мышления (ТРКМ) помогают активизировать мыследеятель-
ность на разных этапах урока.  

 

Ключевые слова: технологии, техники, приёмы, ТРИЗ, ТРКМ. 
 
Многолетний опыт апробаций и внедрения технологий компетентно-

стно-ориентированного подхода показал, что первые шаги учитель-
экспериментатор начинает с организации урока в контексте той или иной 
технологии. Переход на ФГОС потребовал от учителя не только знания и 
понимания основных принципов системно-деятельностного подхода в об-
разовании, но и активных действий по его внедрению в учебный процесс. 
Так появилась идея рассмотреть приёмы и техники современного урока 
для начальной школы. Эти приёмы и техники позволяют любому учителю 
выстроить структуру учебного занятия в контексте деятельностного под-
хода.  

I.  Приёмы и техники «Начала урока». 
Организационный момент в начале урока традиционно отводится 

учителем для наведения дисциплины, привлечения внимания к себе и уро-
ку. Потеря пяти минут порой не даёт ожидаемого эффекта, а дети ещё в те-
чение некоторого времени продолжают заниматься своими делами, не 
включаясь в работу. Чтобы организовать учебную деятельность школьни-
ков с первых минут урока, можно использовать следующие педагогиче-
ские приемы. 
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Нестандартный вход в урок. 
Отсроченная отгадка. Ассоциативный ряд. Удивление (Прием «Яр-

кое пятно») 
Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стиму-

лирует работу ума как удивительное. Как его создавать? 
Учителю надо найти такой угол зрения, при котором даже обыден-

ное становится удивительным. Учитель одновременно предъявляет проти-
воречивые факты, теории, мнения, чтобы вызвать недоумение ученика. 
Можно использовать загадки, сказки, анекдоты – любой интригующий ма-
териал, связанный с темой урока (прием называется «Яркое пятно»).  

Примеры использования приема «Яркое пятно». 
Окружающий мир. Тема: «Вода». 
Учитель сразу заставляет ребят удивиться.  
– Однажды, – говорит учитель, – в одной африканской школе ребя-

там читали рассказ об удивительной стране, в которой люди ходят по воде! 
И самое интересное, что это был правдивый рассказ! А теперь посмотрите 
в окно! Разве мы с вами не ходим по воде? (Дело происходит зимой, за ок-
ном снег.) Мы так привыкли к воде, что не замечаем, а часто и не знаем её 
удивительных свойств. 

Русский язык. 
При изучении темы «Предложный падеж имён существительных 

женского рода». Старушка волновалась о сестре, дочери. О сестре – сущ. 
ж.р., окончание -е; дочери – сущ. ж.р., окончание -и. Что вас удивило? По-
чему у существительных окончания разные? 

Сегодня мы ответим на этот вопрос. Назовите тему нашего урока… 
Математика. 
Дети с трудом запоминают состав числа 9. Что 4 и 4 это 8 или 5 и                                

5 это 10 легко запоминают. А 4 и 5 – плохо... Тогда учитель даёт каждому 
по 9 счетных палочек в руки и предлагает разложить их так, чтобы в каж-
дой руке было поровну. Для многих открытием стало, что этого сделать не 
удается. И сами пришли к выводу, что поровну разделить нельзя, а на 4 и                            
5 можно [2, с. 32]. 

II.  Актуализация знаний. 
Чаще всего актуализацию знаний учащихся в начале урока учитель 

проводит либо в виде опроса, либо в виде проверочной работы, самостоя-
тельной работы, либо призывами «вспомнить», «подумать», «предло-
жить». Однако, наиболее эффективными способами могут стать приёмы и 
техники ТРИЗ и ТРКМ. Например, приём «Да – Нет». 

 

Использование приёма «Да – Нет». 
Универсальный приём технологии ТРИЗ: способен увлечь и малень-

ких, и взрослых; ставит учащихся в активную позицию. Формирует сле-
дующие универсальные учебные действия: умение связывать разрознен-
ные факты в единую картину; умение систематизировать уже имеющуюся 
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информацию; умение слушать и слышать друг друга. Учитель загадывает 
нечто (число, предмет, литературного героя, историческое лицо и др.). 
Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель 
может ответить только словами: «да», «нет», «и да и нет» [2, с. 65–66]. 

 

Использование приёма «Согласен – Не согласен». 
Универсальный приём, способствующий актуализации знаний уча-

щихся и актуализациизнаний учащихся и активизации мыслительной дея-
тельности.Данный приём даёт возможность быстро включить детей в мыс-
лительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока. Фор-
мирует умение оценивать ситуацию или факты; умение анализировать ин-
формацию; умение отражать свое мнение. Детям предлагается выразить 
свое отношение к ряду утверждений по правилу: согласен – «+», не согла-
сен – «–».  

 

Использование приёма «Верные – Неверные утверждения». 
Используется на стадии вызова, предлагается несколько утвержде-

ний по ещё не изученной теме. Дети выбирают «верные» утверждения, по-
лагаясь на собственный опыт или просто угадывая. Идёт настраивание на 
изучение новой темы, выделяются ключевые моменты. На одном из сле-
дующих уроков нужно вернуться к этому приёму, чтобы выяснить какие из 
утверждений были верными, можно на стадии рефлексии.  

Например, на уроке русского языка при изучении темы «Местоиме-
ние» модно использовать следующие утверждения: 

1.  Здесь написаны только местоимения: она, к нему, один, мы, они, 
со мной.  

2.  В предложении местоимения бывают только подлежащим.  
3.  В предложении местоимения бывают второстепенным членом 

или подлежащим.  
4.  Местоимения могут быть 1, 2 или 3 лица.  
5.  Местоимения изменяются по падежам и числам.  
6.  В предложении « Он съел на завтрак аппетитную булочку» ме-

стоимение является второстепенным членом. 
Использование приёма «Развивающий канон». 
Прием на развитие логического мышления. Даны три слова, первые 

два находятся в определенных отношениях. Найди четвертое слово, чтобы 
оно с третьим было в таких же отношениях. Например, 

Слагаемое – сумма = множители – ?  
Береза – дерево = стихотворение – ?  
Песня – композитор = самолет – ?  
Лев – хищник = охотник – ? 
Использование приёма «Ложная альтернатива». 
Универсальный приём ТРИЗ. Внимание слушателя уводится в сто-

рону с помощью альтернативы «или-или», совершенно произвольно выра-
женной. Ни один из предлагаемых ответов не является верным.  
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Например, учитель предлагает вразброс обычные загадки и лжеза-
гадки, дети должны их угадывать и указывать их тип. Например:  

Сколько будет 8 и 4: 11 или 12?  
Что растет не березе – яблоки или груши?  
Слово «часы» – пишется как «чесы» или «чисы»?  
Кто быстрее плавает – утенок или цыпленок?  
Столица России – Москва или Санкт-Петербург?  
Какие звери живут в Африке – мамонты или динозавры?  
Сколько в минуте секунд – 10 или 100?  
III.  Изучение нового материала. 
Выбор формы изучения нового материала на уроке зависит от мно-

гих факторов: от особенностей и уровня подготовки детей, особенностей 
предмета, особенностей темы и технического оснащения кабинета, мастер-
ства учителя. Даже в самых «безнадежных», «неинтересных» случаях 
можно найти прием, который позволит не просто ввести учащихся в новую 
тему, но и организовать их самостоятельную деятельность по изучению 
нового материала.  

Использование приёма» Создай паспорт». 
Прием для систематизации, обобщения полученных знаний; для вы-

деления существенных и несущественных признаков изучаемого явления; 
создания краткой характеристики изучаемого понятия, сравнения его с 
другими сходными понятиями (русский язык, математика, окружающий 
мир, литература). Это универсальный приём составления характеристики 
изучаемого явления по определенному плану [1, с. 47]. Может быть ис-
пользован для создания характеристик: на литературном чтении – героев 
литературных произведений. Например, вот такой паспорт можно создать, 
изучая произведение П.П. Ершова «Конек-Горбунок»: 

Имя – Иван. 
Автор (создатель) – П.П. Ершов. 
Прописка – русская сказка «Конек-Горбунок». 
Где живёт – в град-столице. 
Кем служит – конюхом у царя. 
Особые приметы – смелый, хитрый, любопытный, выполняет все 

приказания царя, не прилагая особых усилий (помогает ему во всем конек 
Горбунок). 

На окружающем мире – полезных ископаемых, растений, животных, 
частей растений, систем организма; на математике – геометрических фи-
гур, математических величин; на русском языке – частей речи, членов 
предложений, частей слова. 

Например, копилка по теме «Число имен существительных». 
Единственное число  Множественное число 
Космос     Ворота 
Молоко     Хлопоты 
Дружба     Ножницы 
Шоколад    Часы 



45 
 

IV.  Контроль знаний, обратная связь. 
Контроль знаний можно осуществлять как в традиционной форме - 

контрольная работа, зачёт, письменный опрос, диктант, тестовая работа; 
так и с использованием стратегий ТРИЗ. Наибольший эффект на данном 
этапе можно получить, если предложить учащимся на выбор несколько за-
даний разного уровня, если использовать нетрадиционные формы прове-
дения контроля, если включить в проверочную работу задания, которые 
обозначают границы применения имеющихся знаний, приоткроют новые 
возможности и неизвестные пока знания. 

V.  Рефлексия.  
В практике организации рефлексии насчитывается большое количе-

ство приёмов. При организации рефлексии важно помнить, что приёмы 
следует разнообразить, каждому приёму своё место в предмете и теме уро-
ка. Рефлексия проводится не для учителя, не для логического завершения 
урока, а для ученика. Приемы, используемые на стадии рефлексии: кла-
стер, таблицы, синквейн. 

 

Использование приёма «Синквейн» 
Это стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает свое от-

ношение к проблеме: 1 строка – одно ключевое слово, определяющее со-
держание синквейна; 2 строка – два прилагательных,характеризующих 
ключевое слово; 3 строка – три глагола, показывающие действия понятия; 
4 строка – короткое предложение, в котором отражено авторское отноше-
ние к понятию; 5 строка – резюме: одно слово, обычно существительное, 
через которое автор выражает свои чувства и ассоциации, связанные с по-
нятием.  

Составление синквейна − индивидуальная работа, но для начала 
нужно составить его всем классом [3, с. 160–163]. 

Например, опишем возможности использования данной стратегии на 
уроках окружающего мира (4 класс). При изучении тем «Что такое 
кровь?», «Лес – природное сообщество» у учащихся получились такие 
синквейны:  

Лес Кровь 
Величественный, таинственный Красная, жидкая 
Растет, живёт, радует Пульсирует, переносит, защищает 
Национальное богатство страны Транспортная система нашего орга-

низма 
Кладовая природы Ткань 
Большим полем деятельности в применении ТРКМ в начальной 

школе являются уроки окружающего мира, литературного чтения. Приме-
нение приёмов и методов технологии развития критического мышления 
(ТРКМ) не ограничивается только урочной деятельностью. Данную техно-
логию можно активно использовать при проведении родительских собра-
ний, классных часов, во внеклассной работе [3, с. 70]. 
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Аннотация. Развитие современного общества продолжает идти по 

пути интеграции цифровых и развития информационных технологий, что 
влечет за собой нивелирование, снижение яркости проявлений, а вместе с 
тем учащения различного вида негативных последствий киберсоциализа-
ции детей и подростков. Помимо этого, в данное время идет организация и 
развитие проектов цифрового образования. Цифровое образования значи-
тельно расширяет возможности образовательных учреждений, педагогов и 
учащихся. Вместе с тем, принуждает к более активной киберсоциализации 
всех участников образовательного процесса, что может участить проявле-
ние негативных последствий киберсоциализации. Указанные факторы сре-
ды предполагают необходимость совершенствования киберкультуры всех 
участников информационного общества, разработку и применение мер со-
циально-педагогической профилактики негативных последствий киберсо-
циализации, а также пересмотра установленных десятилетиями ранее кри-
териев, позволяющих говорить о различного рода зависимостях от кибер-
культуры.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что развитие совре-

менного общества продолжает идти по пути интеграции цифровых и раз-
вития информационных технологий, что влечет за собой нивелирование, 
снижение яркости проявлений, а вместе с тем учащения различного вида 
негативных последствий киберсоциализации детей и подростков. Так же, 
важность темы грамотности пользования киберкультурой, знания этиче-
ских моментов, касающихся общения посредством продуктов киберкуль-
туры выражена в применении систем видео связи в режиме онлайн, с це-
лью реализации дистанционного обучения; умение пользоваться компью-
тером и интернетом так же востребовано и в проектной деятельности 
школьников, при создании докладов, рефератов, презентаций. Помимо 
этого, в данное время идет организация и развитие проектов цифрового 
образования. Существующие в данный момент интернет-порталы, посвя-
щенный цифровому образованию, представляет собой базу информацион-
ных ресурсов, предназначенных для облегчения поиска учебного материа-
ла как для педагогов, так и для учащихся, а также реализации онлайн-
обучения по ряду программ.  

Во время обращения с ежегодным Посланием Федеральному Собра-
нию, Президент Российской Федерации В.В. Путин, обратил внимание на 
необходимость углубления цифровизации образования.  

Данный факт значительно подкрепляет актуальность темы исследо-
вания, потому как расширение цифровых возможностей образования будет 
требовать от участников учебного процесса как навыков обращения с про-
дуктами киберкультуры, так и навыков киберсоциализации. Концепция 
цифрового образования значительно расширяет возможности образова-
тельных учреждений, педагогов и учащихся. Вместе с тем, принуждает к 
более активной киберсоциализации всех участников образовательного 
процесса, что может участить проявление негативных последствий кибер-
социализации. 

Проблематика исследования представлена следующими позициями:  
– малая специализированность методик профилактики и коррекции 

негативных последствий киберсоциализации как многофакторной причины 
нарушения социализации; 

– снижение эффективности традиционных методов социализации 
ребенка как среди сверстников, так и в обществе в целом; 

– повышение необходимости киберсоциализации. 
Социально-педагогическая профилактика – это комплекс мер соци-

ально-психологической и педагогической направленности, предназначен-
ный для нейтрализации воздействия негативных факторов социального ок-
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ружения личности, с целью предупреждения негативных проявлений со-
циализации [1]. 

Социально-педагогическая профилактика негативных последствий 
киберсоциализации предполагает муниципальную и индивидуальную 
формы профилактики, и, в первую очередь, первичную форму профилак-
тики. Это позволит нам направить усилия на работу непосредственно с 
детьми, подростками, родителями, коллективом базы исследования как 
индивидуально, так и в составе учебной группы. А также предотвратить 
появление и развитие негативных последствий и негативных форм кибер-
социализации. 

«Киберсоциализация» – термин, введенный В.А. Плешаковым в 
2005-м году, изменивший свое значение несколько раз трактуется сегодня 
как – процесс качественных изменений структуры самосознания личности 
и потребностно-мотивационной сферы индивидуума, происходящий под 
влиянием и в результате использования человеком современных информа-
ционно-коммуникационных, цифровых и компьютерных технологий в 
контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках персональ-
ной жизнедеятельности [2]. 

Киберсоциализация детей младшего школьного возраста в первую 
очередь характеризуется: 

– соблюдением правил и норм, направленных на сохранение здоро-
вья (Приложение № (пока нет); 

– контролем контента, который ребенок может получить из кибер-
культуры; 

– формированием у ребенка образа цифровых информационных 
устройств как инструмента для достижения каких-либо целей, преимуще-
ственно учебных и деловых; 

– формированием у ребенка культуры обращения с личными дан-
ными своими, родных и друзей, а так же культуры общения, формирование 
понятия о том, что общение в интернете с незнакомыми заведомо людьми 
является равноценным общению с человеком при беседе в реальности. 

Киберсоциализация подростков характеризуется социализацией лич-
ности в киберпространстве, которая определяют влияние и процесс изме-
нений структуры самосознания личности. 

Киберсоциализация подростка особенно ярко происходит в кибер-
пространстве виртуальной социализирующей Интернет-среды, то есть 
вследствие использования его ресурсов и в процессе коммуникации с вир-
туальными пользователями социализации, встречающимися человеку во 
всемирной глобальной сети Интернет. В процессе киберсоциализации у 
подростка возникает целый ряд новых ожиданий, интересов и ценностей, 
мотивов и целей, потребностей и установок, а также форм психологиче-
ской и социальной активности, непосредственно связанных с киберпро-
странством – фактически новым виртуальным жизненном пространством 
человека [3]. 
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В ходе анализа научной литературы, доступного широкой публике 
материала, анализа аудитории мировой сети Интернет, были выявлены 
следующие виды негативных последствий киберсоциализации: 

– нарушения здоровья, выражающиеся в искривлении осанки со 
всеми вытекающими, нарушение зрение, слуха, кинематики; 

– нарушения социальной адаптации, в связи с повышением псевдо-
избирательной способности круга общения у владельцев доступа к сети 
Интернет, а так же замещения социально-значимых аспектов (в том числе 
сексуального поведения); 

– формирование аддиктивного поведения по отношению к продук-
там киберкультуры; 

– возможность утери данных составляющих ценность в той или 
иной мере (например, инициировать собственный компьютер вирусом, или 
пройти по фишинговой ссылке); 

– подверженность пользователей сети Интернет негативным воздей-
ствиям иных пользователей (кибербуллинг, троллинг, воровство информа-
ции, обман, мошенничество, хаккинг); 

– незапланированные траты материальных, денежных средств, или 
их хищение; 

Практическая часть исследования предполагает подборку и анализ 
диагностического материала направленного на выявление негативных по-
следствий киберсоциализации, разработку программы социально-педаго-
гической профилактики негативных последствий киберсоциализации, её 
реализацию на базе школы, анализ результатов и составление рекоменда-
ции по дальнейшему развитию и реализации программы. 

Результатом исследования предполагается валидная программа со-
циально-педагогической профилактики негативных последствий киберсо-
циализации. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу информационно-негативных 

и психологических факторов, ведущих к нивелированию социальной зна-
чимости традиционного института современной российской семьи, фор-
мированию в нём системных кризисных явлений, сопровождающихся зна-
чительным снижением брачной активности молодёжи, увеличением коли-
чества разводов, снижением уровня деторождения, а также утратой важ-
нейшей воспитательной функции семьи. Для преодоления этих негативных 
тенденций необходимы всеобъемлющие меры государственного характера 
в виде хорошо продуманной и долгосрочной семейной политики государ-
ства, которая сегодня носит в большей степени фрагментарный, нежели 
системный характер. Этому же могут способствовать и специально орга-
низованные на базе образовательных учреждений различного уровня 
(школы, колледжи, вузы) научно-педагогические воспитательные площад-
ки – «Школы семейного права и семейных отношений», специфика работы 
одной из которых детально рассматривается в данной статье. 

 

Ключевые слова: социальный институт семьи, системный кризис 
семьи и семейных отношений, причины и факторы системного кризиса со-
временной российской семьи, информационно-негативная антисемейная 
пропаганда, школа семейного права и семейных отношений. 

 
Стремительное развитие российского общества с обновлением его 

правовой и социально-экономической основы на фоне интенсивного раз-
вития современных информационных технологий и известных демографи-
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ческих вызовов предъявляют ряд качественно новых требований к тради-
ционным социальным институтам. Это в полной мере относится и к соци-
альному институту современной российской семьи, государственной се-
мейной политики и соответствующим изменениям в современном семей-
ном законодательстве. Однако эти изменения всё ещё носят недостаточно 
систематизированный, а, по сути, фрагментарный характер и поэтому не 
приносят ожидаемых и быстрых результатов, а порой, напротив, как и всё 
новое, порождают множество противоречий, ошибок и неверных юридиче-
ских трактовок.  

Социальным и семейным психологам, социальным педагогам, вра-
чам, юристам и другим специалистам в области семейного права и семей-
ных отношений вполне очевидна назревшая необходимость научной раз-
работки взвешенной системной и долгосрочной семейной политики госу-
дарства, которая бы предусматривала кардинальные изменения, направ-
ленные на возрождение традиционных функций семьи (репродуктивную, 
семейное и трудовое воспитание, поддержание здорового образа жизни и 
здорового досуга), и её важнейшей социальной роли как основы дальней-
шего успешного развития всего нашего общества [3, 4]. 

Однако, современные реалии таковы, что столь важный социальный 
институт семьи не только в РФ, но и во всём современном мире оказался в 
глубочайшем системном кризисе, у которого есть свои социально-
психологические причины и уже вполне ощутимые негативные последст-
вия [4]. В последние десятилетия они реально угрожают не только станов-
лению семейной психологической мотивации, формированию и развитию 
института семьи, но и его фактическому существованию. Мощная пропа-
гандистская антисемейная кампания, которая вполне соответствует всем 
самым изощрённым критериям «информационной войны», настолько 
плотно и всеобъемлюще внедрилась в мировоззренческую сферу совре-
менного молодого человека (а по сути «зомбировала» его), настолько уже 
успела «отлучить» его от истинных семейных ценностей, что, по мнению 
некоторых скептически настроенных социологов, «бить тревогу» по этому 
поводу уже достаточно поздно. По их мнению, «… современный мир дви-
жется к обществу без семьи...», и в ближайшем будущем «…семья будет 
лишь серьёзным препятствием к свободному и всестороннему развитию 
личности и её профессиональному росту» [5].  

Извращённая псевдосемейная и откровенная антисемейная политика 
на волне нарастания феминистских взглядов, оголтелой пропаганды гомо-
сексуальных отношений и однополых браков, которые уже давно проник-
ли в правовое поле Нидерландов, Франции, США, Великобритании и дру-
гих современных цивилизованных государств, давно уже нивелируют все 
прежние семейные ценности и их социальную значимость. В частности, во 
Франции в официальных документах уже не используются такие традици-
онные понятия, как «мать» и «отец». На их замену пришли «бесполые» по-
нятия «Родитель № 1» и «Родитель № 2». И уже в 2019 году в той же 
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Франции должен вступить в силу закон о возможном чисто женском гомо-
сексуальном зачатии без участия мужского генома. Современные меди-
цинские технологии этот «авангардный» эко-вариант продолжения рода 
уже хорошо освоили.  

Помимо этого, сегодня в некоторых из указанных стран, а также в 
отдельных штатах США можно вполне официально оформить брачные от-
ношения не только с людьми того или иного пола, но и с домашними жи-
вотными (лошади, собаки, кошки), растениями и даже с неодушевлёнными 
предметами (автомобили, оргтехника и т.п.). 

Об утраченной социальной ценности семьи в современной молодёж-
ной среде указывают и данные наших социологических анонимных интер-
нет-опросов студентов, аспирантов и молодых преподавателей наших 
анапских и астраханских вузов (всего 350 холостых респондентов в воз-
расте от 18 до 30 лет). Из всех опрошенных лиц, лишь 13 % выделили в ка-
честве основного и ближайшего жизненного приоритета – «создание пол-
ноценной семьи». А подавляющее большинство (более 70 %) в этом каче-
стве отметило «материальное благосостояние» и соответствующий «карь-
ерный рост». 27 % респондентов полностью проигнорировали (не замети-
ли) вопросы с ориентацией на возможное создание семьи в ближайшем 
будущем. Около 40 % допускают в ближайшем будущем возможность 
гражданского брака, но только без рождения детей, а 65 % девушек репро-
дуктивного возраста откровенно признались, что не хотят даже в случае 
официального замужества в ближайшее время иметь детей, так как это 
может помешать их карьере. Помимо этого, нас весьма удивили и такие 
незрелые объяснения некоторых девушек, которые «боятся рожать..., так 
как это может быть больно». 

Данное положение дел в сфере сформированного молодёжного ми-
ровоззрения на личностную и социальную значимость семьи не могут не 
тревожить руководство нашей страны и соответствующие государствен-
ные институты, заинтересованные в её сохранении. Помимо этого, тре-
вожным фактом, подтверждающим наличие системного криза социального 
института современной семьи, является статистическая динамика браков и 
разводов. Если 35 лет назад на 5 браков приходился лишь 1 развод, то к 
2010 году количество браков и разводов практически сравнялось. А в на-
стоящее время количество разводов почти вдвое превышает количество за-
ключённых браков.  

В связи с вышесказанным, очевидна необходимость принятия неот-
ложных мер государственного характера в виде хорошо продуманной дол-
госрочной семейной политики, которая сегодня носит больше фрагментар-
ный, нежели системный характер. 

Такого рода профилактическая и превентивная работа на сохранение 
социального института семьи и возрождение истинных семейных ценно-
стей должна проводится повсеместно и на всех возможных уровнях, по су-
ти – носить глобальный характер. Этому же могут способствовать и специ-
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ально созданные на базе образовательных учреждений различного уровня 
(школы, колледжи, вузы) научно-педагогические воспитательные площад-
ки типа «Школы семейного права и семейных отношений» или «Школы 
семейного воспитания», опыт работы одной из которых представлен ниже.  

В частности, в 2011 году на базе Филиала ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет» в г. Анапе (3,5 тыс. студентов 
разных форм обучения), на основе тесного научно-практического взаимо-
действия учёных, студентов, аспирантов и специалистов смежных направ-
лений в области семейного права, социальных и психологических проблем 
современной российской семьи, семейной политики государства нами бы-
ла создана первая саморазвивающаяся комплексная учебно-научно-
тематическая площадка. Создание таких научных площадок на базе выс-
ших учебных заведений, на наш взгляд, несёт важнейшую превентивно-
профилактическую, личностно-компенсаторную, социально-психологичес-
кую и воспитательную функцию в отношении обучающейся и работающей 
там молодёжи [7].  

Первой такой учебно-научно-воспитательной площадкой стала 
«Школа семейного права», которая функционировала в данном вузе около 
7 лет (2011–2017) в рамках учебно-научно-практического комплексирова-
ния кафедр гражданского права и процесса, социальной работы и социаль-
ного права, психологии и конфликтологии. А в 2014 году на фоне динами-
ческого развития основных направлений работы произошло её логическое 
расширение или второе рождение, что повлияло на изменение в её назва-
нии – «Школа семейного права и семейных отношений». В рамках этих 
учебно-научных площадок (по сути – объединения студенческих научных 
кружков) в последние 5 лет профессорско-преподавательский состав при 
активном участии студентов (будущие юристы, практические психологи, 
конфликтологи, социальные работники, педагоги-психологи) вели боль-
шую научно-исследовательскую работу по основным проблемам семейно-
го права и семейных отношений, организовывали тематические научно-
практические конференции, семинары, диспуты, мастер-классы. Количест-
во студентов и других представителей молодёжи данного вуза, участвую-
щих в работе «Школы…» к этому периоду достигло своего апогея – более 
1 тыс. человек. Результатом этой широкомасштабной просветительской, 
воспитательной и психологической работы и соответствующих научных 
исследований явились студенческие публикации – более 50 научных ста-
тей, тезисов и трудов по семейно-правовой и семейно-психологической 
тематике ежегодно. Ежегодно на протяжении этого же периода выпускни-
ками филиала выполнялось не менее 30 выпускных квалификационных ра-
бот по семейно-правовой и семейно-психологической тематике, которые 
проходили успешную защиту в рамках итоговой государственной аттеста-
ции. Практически каждый месяц по той же семейной тематике дополни-
тельно проводились студенческие внутривузовские (межкафедральные, 
межфакультетские) и межвузовские конференции, круглые столы, диспу-
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ты, мастер-классы, учебно-методические семинары, на которых активно 
изучались юридические и исторические основы этики и психологии се-
мейных отношений, социально-психологические функции семьи, понятие 
семейного долга, семейной и супружеской любви и верности, любви к де-
тям, к своему семейному очагу, другие социально значимые семейные 
ценности, отрабатывались навыки современной семейной психодиагности-
ки, семейного консультирования и семейной психотерапии [1, 2, 3, 5, 6, 7].  

Помимо этого, сами студенты, аспиранты и молодые преподаватели 
в рамках работы «Школы…» активно занимаются общественной, консуль-
тативной, просветительской и воспитательной работой среди населения и 
учащейся молодёжи других вузов нашего города. На базе имеющегося у 
нас Центра социального консультирования специалисты и другие предста-
вители школы безвозмездно оказывают консультативную правовую по-
мощь малоимущим семьям по различным вопросам семейного права и се-
мейных отношений. А при Институте береговой охраны ФСБ РФ для обу-
чающихся там студентов и молодых супружеских пар нашей «Школой…» 
были организованы систематические лектории «Для вас, мужья и отцы», 
«Этика супружеских отношений», «Если в семье не один ребёнок…» и 
другие.  

Вместе с тем, комплексно оценить эффективность проводимой нами 
работы и привести хоть какие-то её научно обоснованные позитивные ре-
зультаты нам представлялось весьма проблематичным. Но, несмотря на 
это, мы и сегодня продолжаем системно и всесторонне развивать данное 
направление работы по социально-психологической реабилитации столь 
важного для будущего нашей страны и нашего государства института со-
временной российской семьи, подключая к ней и другие образовательные 
учреждения и молодёжные организации, и никогда не сомневались в её со-
циальной важности и полезности. 

Таким образом, в условиях системного кризиса социального инсти-
тута российской семьи на уровне вузов, а также других учебных заведений 
целесообразно создание подобных учебно-научно-воспитательных площа-
док, работа которых будет направлена на учебно-научно-практическое ис-
следование различных проблем современной российской семьи и возрож-
дение традиционных семейных ценностей. А активное участие в этой ра-
боте молодых преподавателей, студентов и аспирантов имеет неоспоримое 
воспитательное значение и позволяет нам в будущем надеяться на успеш-
ное преодоление указанных выше кризисных явлений в столь важном со-
циально-психологическом институте, которым является наша семья, де-
лающая нас добрыми, любящими, самостоятельными и ответственными.  
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты про-

блемы агрессивного поведения детей младшего школьного возраста. Рас-
крывается понятие «агрессия», «агрессивное поведение». Обозначена важ-
ность решения проблемы агрессивного поведения детей в младшем 
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школьном возрасте. Рассматриваются возможности метода игротерапии в 
коррекции агрессивного поведения. 

 

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, младшие 
школьники, игротерапия, коррекция. 

 
Одним из вопросов, которому уделяется внимание в исследованиях в 

зарубежных и отечественных исследованиях, является вопрос повышенной 
агрессивности детей. В последнее время ученые отмечают тенденцию уве-
личения количества детей, прибегающих к агрессии в поведении. В связи с 
этим исследования, в рамках которых будут раскрываться возрастные осо-
бенности данного явления, факторы его вызывающие, способы работы с 
ним, по-прежнему остаются актуальными.  

Следует подчеркнуть, что в исследованиях отечественных и зару-
бежных авторов раскрываются разные стороны изучаемого явления: при-
чины, виды и т.д. Однако, достаточная разработанность проблемы в науч-
ной литературе не является препятствием к дальнейшему ее изучению, по-
скольку современные реалии вскрывают все новые и новые стороны этого 
интереснейшего научного явления. 

В психологическом словаре можно увидеть такое определение агрес-
сии: «Агрессия (от лат. aggressio – нападение) – мотивированное деструк-
тивное поведение, противоречащее нормам (правилам) сосуществования 
людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 
неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызываю-
щее у них психологический дискомфорт (отрицат. переживания, состояние 
напряженности, страха, подавленности и т.п.)» [1, с. 16]. 

Данное определение позволяет определить агрессивное поведение 
как форму реагирования человека на различные жизненные ситуации по-
средством агрессии. 

Агрессивное поведение младших школьников – это явление, которое 
зачастую наблюдают педагоги. Источником этого явления можно назвать 
еще проявляющуюся в достаточной степени импульсивность и непроиз-
вольность поведения. Но, следует заметить, что младший школьный воз-
раст является критическим в плане работы с агрессией в поведении. Ис-
следователи подчеркивают, что необходимо вести серьезную работу в этом 
направлении уже в дошкольном возрасте и активно продолжать в младшем 
школьном. Если такая специально организованная работы проводиться не 
будет, то способ поведения в форме агрессии станет привычным и транс-
формируется в личностное качество, что, соответственно, приведет к про-
блемам межличностного общения, к деформации личности. Агрессивный 
ребенок приносит массу проблем не только окружающим, но и самому се-
бе. Педагоги, родители должны знать об этом.  

В научной литературе описаны специфические проявления таких ви-
дов агрессии как: физическая, прямая, вербальная, инструментальная, кос-
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венная, враждебная, альтруистическая, аутоагрессия, каждая их которых 
имеет свои специфические проявления и описана в литературе [1, с. 16]. 

Л.С.Выгодский истоки агрессивного поведения видел в некоторых 
возрастных особенностях, среди которых указывал на эмоциональность 
детей [2]. 

Д.Б. Эльконин, в аспекте изучаемой проблемы, рассматривал такие 
агрессивные проявления детей как удары, приступы ярости, взрывы гнева 
и бешенства, неожиданные проявления внезапного упрямства и навязчиво-
сти [5].  

Изучив и проанализировав научную литературу, можно выделить 
причины проявления агрессивного поведения детей младшего школьного 
возраста, которые определяются: индивидуальными особенностями ребён-
ка (страхом, тревожностью, чуткостью), стрессами, потребностями ребёнка 
в общении со сверстниками, в движении, в желании быть самостоятель-
ным, различными заболеваниями, особенностями семейного воспитания 
(демонстрацией родителями агрессии к близким и окружающим, гиперо-
пекой, насилием в семье) и др. 

Остается открытым вопрос поиска путей, средств, которые можно 
использовать в работе с агрессивным поведением младших школьников. 
Среди методов коррекции агрессивного поведения у младших школьников 
особое место занимает игроретапия. 

Игровая терапия – метод психотерапевтического воздействия на де-
тей и взрослых с использованием игры. Другими словами, это лечение иг-
рой. 

Данное понятие включает в себя множество методик, но все они ос-
новываются на том, что в игре заложен большой потенциал влияния на 
личность ребенка. Игра является адекватным средством для перестройки 
различных отклонений в эмоциональном развитии. 

Начало игровой терапии было положено в 20-е годы нашего века в 
работах М. Кляйн, А. Фрейд, Гуг-Гельмут . На практике в России стали 
использовать игротерапию в психокоррекционных целях отечественные 
исследователи-практики Л. Абрамян, А. Варга, И. Выгодская, А. Захаров, 
А. Спиваковская и др. 

Игровая терапия представляет собой взаимодействие взрослого с ре-
бенком, когда ребенку предоставляется возможность свободного самовы-
ражения с одновременным принятием его чувств взрослыми. 

Применение игры в психопедагогической практике обосновано тео-
рией игровой деятельности, наиболее полно разработанной в трудах                        
Д.Б. Эльконина [4]. 

Шамова Е. определяя понятие и роль игротерапии пишет: «Игроте-
рапия – наиболее естественная и эффективная форма работы с детьми, те-
рапия в процессе игры. Этот психотерапевтический подход применяется 
для того, чтобы помочь детям проработать их психологические проблемы 
и эмоционально травмирующие переживания или преодолеть поведенче-
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ские проблемы и сложности развития. В процессе терапии ребенок начи-
нает лучше понимать свои чувства, развивается способность к принятию 
собственных решений, повышается самооценка, коммуникативные навы-
ки» [5]. 

Поскольку в младшем школьном возрасте игра еще остается в дея-
тельности детей, то использование игровых методов в коррекции агрес-
сивного поведения является закономерным. 

Игра является той универсальной формой деятельности, внутри ко-
торой, по определению Д. Эльконина, происходят основные прогрессив-
ные изменения в психике и личности ребенка; игра определяет его отно-
шения с окружающими, готовит к переходу на следующий возрастной 
этап, к новым видам деятельности. Ребенок испытывает удовольствие от 
процесса игры; ее результат не так важен [4]. 

В игре, которая представляет собой творческий процесс, ребенок ко-
пирует и преобразовывает окружающий мир. Участие в игре требует со-
блюдения правил, игровой роли. В игре ребенок ограничивает себя, учится 
соответствовать ситуации, понимать и осознавать свое поведение, его со-
ответствие или несоответствие игровой ситуации. 

В работах ученых выделяется также ряд психологических особенно-
стей, которые связаны с агрессивным поведением детей. Ковалева В.И. 
среди таких особенностей называет недостаточное развитие коммуника-
тивных навыков, интеллекта, несформированность игровой деятельности, 
пониженную саморегуляцию и самооценку, проблемы в общении со свер-
стниками [3].  

Целью игры в работе с агрессивными школьниками является обуче-
ние правильным формам поведения в сложных ситуациях (расширение по-
веденческого репертуара), научить навыкам конструктивного поведения, 
управления своими эмоциями, их сдерживания и правильного отреагиро-
вания негативных эмоций [3]. 

Чтобы снизить уровень агрессии у детей, необходимо подбирать иг-
ры, в которых дети могли бы избавиться от своего гнева, недовольства, 
раздражения, негодования, злобы. Все игровые упражнения необходимо 
проводить только в присутствии учителя или психолога, для того чтобы в 
случае возникновения противоречий он смог помочь детям сразу разре-
шить конфликт.  

Необходимо отметить, что в настоящее время игра как метод психо-
логической коррекции агрессивного поведения детей считается самым ус-
пешным и используется многими психологами.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что проблема агрессивного по-
ведения младших школьников остается актуальной и, в связи с этим, важ-
ным является разработка и внедрение в практику эффективных способов 
работы с указанной проблемой. Анализ научной литературы показал, что 
применение игротерапии является эффективным средством снижения аг-
рессивных проявлений в поведении младших школьников. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей 

сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста. Рассмотрены 
принципы сенсорного развития детей раннего возраста, основанные на 
разработках великих ученых, педагогов и психологов (А.В. Запорожцем,                       
А.П. Усовой, Н.П. Сакулиной, Л.А. Венгером, Н.Н. Поддъяковым и другими).  

Охарактеризованы задачи, решение которых необходимо для сен-
сорного развития детей младшего дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: сенсорное развитие, раннее детство, сенсорные 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошко-

льного образования выделены направления развития детей дошкольного 
возраста. В таком направлении как познавательное развитие предполагает-
ся формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, об их свойствах и отношениях – форме, цвете, размере, материале, 
пространстве и времени и др. Решение данной задачи педагогами дошко-
льных учреждений осуществляется в рамках сенсорного развития.                     
«Л.А. Венгер подчеркивал, что значение сенсорного развития ребенка для 
его будущей жизни выдвигает перед теорией и практикой дошкольного 
воспитания задачу разработки и использования наиболее эффективных 
средств и методов сенсорного воспитания в детском саду» [1]. 

Сенсорное развитие – это развитие восприятия ребенка и формиро-
вание его представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 
величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. С воспри-
ятия предметов и явлений окружающего мира и начинается познание.  
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На каждом возрастном этапе ребенок оказывается наиболее чувстви-
тельным к тем или иным воздействиям. Именно в младшем дошкольном 
возрасте начинается этап непосредственного усвоения и использования 
сенсорных эталонов.  

Ознакомление с каждым видом эталонов имеет свои особенности, 
поскольку с разными свойствами предметов могут быть организованы раз-
ные действия. На протяжении всего дошкольного возраста происходит 
знакомство детей с более тонкими разновидностями эталонных свойств. 
Так, наблюдается переход от ознакомления с соотношениями предметов по 
общей величине к ознакомлению с соотношениями по отдельным протя-
женностям; от ознакомления с цветами спектра к ознакомлению с их от-
тенками. Одновременно с формированием эталонов происходит совершен-
ствование действий восприятия. Обучение детей способам обследования 
предметов проходит несколько стадий: от внешних ориентировочных дей-
ствий (обхватывание, ощупывание, наложение, обведение контура и др.) к 
действиям собственно восприятия: сопоставлению, сравнению свойств 
разнообразных предметов с сенсорными эталонами, группировке по выде-
ленному признаку вокруг образцов-эталонов, а далее – к выполнению все 
более сложных глазомерных и глазодвигательных действий, последова-
тельному рассмотрению (т.е. зрительному обследованию) и подробному 
словесному описанию свойств предмета [2]. 

На начальном этапе очень важно объяснять способы действия: как 
надо рассматривать, вслушиваться, сравнивать, припоминать и т.д. – и на-
правлять деятельность детей на самостоятельное использование этих спо-
собов применительно к разному содержанию. 

Если в дошкольном возрасте не создать благоприятных условий для 
развития восприятия, то связанные с ним психические процессы будут 
формироваться в замедленном темпе, что затруднит освоение учебной дея-
тельности в младшем школьном возрасте. 

Итак, в каждом возрастном периоде стоят свои задачи сенсорного 
развития, и решать их следует путем разработки и использования наиболее 
эффективных средств и методов сенсорного развития с учетом последова-
тельности формирования функции восприятия в онтогенезе. 

Сенсорное воспитание ребёнка означает целенаправленное совер-
шенствование, развитие у детей сенсорных процессов. Цель сенсорного 
воспитания – формирование сенсорных способностей у детей. 

Сенсорное воспитание должно осуществляться в неразрывной связи 
с разнообразной деятельностью. 

Всё содержание сенсорного развития детей раннего возраста основа-
но на разработках великих ученых, педагогов и психологов (А.В. Запорож-
цем, А.П. Усовой, Н.П. Сакулиной, Л.А. Венгером, Н.Н. Поддъяковым и 
другими). При этом учитываются современные дидактические принципы. 

В основу первого принципа положено обогащение и углубление со-
держания сенсорного воспитания. Он предполагает формирование широ-
кой ориентировки в предметном окружении, то есть не только традицион-
ное ознакомление с цветом, формой и величиной предметов, но и совер-
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шенствование звукового анализа речи, формирование музыкального слуха, 
развитие мышечного чувства и так далее у детей начиная с раннего возраста. 

Второй принцип предполагает сочетание обучения сенсорным дей-
ствиям с различными видами содержательной деятельности детей, что 
обеспечивает углубление и конкретизацию педагогической работы, позво-
ляет избежать формальных дидактических упражнений. В процессе этих 
видов деятельности ребенок ориентируется на свойства и качества предме-
тов, учитывая их значение в решении важных жизненных задач. В боль-
шинстве случаев они выступают не сами по себе, а как признаки более 
важных качеств, которые невозможно наблюдать (величина и цвет плодов 
являются сигналами их зрелости). Поэтому совершенствование сенсорного 
воспитания и должно быть направлено на выяснение смысла свойств 
предметов и явлений или выяснение их «сигнального значения». 

Третьим принципом данной теории сенсорного воспитания предо-
пределяется сообщение детям обобщенных знаний и умений, связанных с 
ориентировкой в окружающей действительности. Свойства и качества 
предметов, явлений настолько разнообразны, что ознакомление ребенка со 
всеми ними без ограничения, так же, как и сообщение, ему знаний о каж-
дом из них в отдельности, невозможно. Правильная ориентировка детей в 
окружающем может быть достигнута в результате специфических дейст-
вий по обследованию величины, формы, цвета предметов. Особую цен-
ность представляют обобщенные способы обследования определенного 
рода качеств, служащие решению ряда сходных задач. 

Четвертый принцип предполагает формирование систематизирован-
ных представлений о свойствах и качествах, которые являются основой - 
эталонами обследования любого предмета, то есть ребенок должен соотно-
сить полученную информацию с уже имеющимися у него знаниями и опы-
том. Очень рано ребенок начинает использовать свои знания как средство 
восприятия и осознания нового предмета. 

Начиная с одного года, дети начинают осваивать действия с разно-
образными игрушками: разборными (пирамиды, матрёшки и другие), 
строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребё-
нок воспроизводит после показа взрослого, и путём отсроченного подра-
жания. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки «, и 
малыш учится доводить предметные действия до результата, например, за-
полняет коечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру. На вто-
ром году жизни дети усваивают названия предметов, действий. Благодаря 
тому, что ребёнок начинает хорошо ходить, он сам может исследовать 
предметы, которые окружают его [3]. 

На третьем году жизни сенсорное воспитание заключается в совер-
шенствовании восприятия детей, в формировании у них активного исполь-
зования осязания, зрения, слуха. В этот период необходимо продолжать 
работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 
разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя 
их цвет, величину, форму. Побуждать детей включать движения рук по 
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предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, 
гладить их и так далее. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковые назначения (одинаковые лопатки; большой красный 
мяч – маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Итак, содержание сенсорного воспитания в раннем возрасте в основ-
ном должно быть направлено на развитие координации движений, умение 
действовать с предметами, умение анализировать и обобщать признаки 
предметов. Это достигается через решение следующих задач: формирова-
ние персептивных действий, формирование у детей систем сенсорных эта-
лонов, формирование умений самостоятельно применять персептивные дей-
ствия и системы эталонов в практической и познавательной деятельности. 
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возраста посредством дидактических игр. Рассмотрены целевые задачи и 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом к основным задачам математического развития детей дошко-
льного возраста относятся: 

– развитие математических представлений и представлений о мате-
матических свойствах и отношениях объектов (конкретные величины, чис-
ла, геометрические фигуры, зависимости и закономерности); 

– развитие сенсорных (предметно-эффективных) способов познания 
математических свойств и взаимосвязей: обзор, сравнение, группировка, 
упорядочение, разбиение; освоение детьми экспериментальных методов 
исследования знаний математического содержания (воссоздание, экспери-
менты, моделирование, трансформация); 

– развитие у детей логических способов познания математических 
свойств и отношений (анализ, абстракция, отрицание, сравнение, синтез, 
классификация, сериация); – освоение математическими способами позна-
ния реальности: счет, измерение, простые вычисления. 

Математическое развитие дошкольников – это изменение познава-
тельной сферы личности. 

Основной уклон в разработке математических понятий делается в 
подготовительной группе. Проводятся два занятия в неделю и 72 занятия в 
год. Количество занятий, отведенных для изучения новой темы, определя-
ется ее содержанием и степенью сложности для детей. 

Проанализировав программу «От рождения до школы» под редакци-
ей Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, мы увидели, что в 
программе нет ни одной дидактической игры способствующей развитию 
элементарных математических представлений дошкольников. Поэтому 
воспитателю приходится самому, опираясь на свои знания, подбирать ди-
дактические игры и упражнения, направленные на развитие элементарных 
математических представлений дошкольников. 

Дидактические игры – это типы игр с правилами, специально разра-
ботанными педагогической школой для обучения и воспитания детей. 

Дидактические игры направлены на решение конкретных задач в 
обучении детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и раз-
вивающее влияние игровой деятельности. Дидактическая игра помогает 
сделать учебный материал увлекательным, создать радостное рабочее на-
строение. 

Среди множества креативных подходов, игр, знакомых нам по педа-
гогической дидактике, появилась совершенно особенная, оригинальная, 
креативная, очень добрая группа игр – «Развивающие игры Воскобовича». 
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Воскобович Вячеслав Валерьевич – петербургский автор игр и посо-
бий, создатель развивающей методики для детей 3–7 лет «Сказочные лаби-
ринты игры».  

Самые популярные игры Воскобовича: 
«Геоконт» – его также называют «доской с гвоздиками» или «разно-

цветной паутиной» – это фанерная доска с нанесенной на нее координат-
ной пленкой. На игровом поле закреплены пластиковые гвоздики, на кото-
рые натягиваются разноцветные «динамические» резинки. В результате 
этого дизайна получаются силуэты объектов, геометрические фигуры, узо-
ры, цифры, буквы. 

«Квадрат Воскобовича» или «Игровой квадрат» бывает 2-х цветным 
(для детей 2–5 лет) и 4-хцветным (для 3–7 летних детей). 

Игра состоит из 32 жестких треугольников, склеенных с двух сторон 
на расстоянии 3–5 мл друг от друга на гибкой тканевой основе. С одной 
стороны, «Квадрат» – зеленый и желтый, с другой – синий и красный. 
«Квадрат» легко трансформируется: его можно сложить вдоль линий сгиба 
в разных направлениях в соответствии с принципом «оригами» для полу-
чения объемных и плоских фигур [1]. 

Игра сопровождается методической сказкой «Тайна Ворона Метра, 
или сказкой об удивительных трансформациях-приключениях квадрата». В 
ней «Квадрат» оживает и превращается в различные образы: дом, мышь, 
еж, котенок, лодка, туфелька, самолетик, конфетка и т.д. Эта квадратная 
головоломка позволяет не только играть, развивать пространственное во-
ображение и мелкую моторику, но также, представляет собой материал, 
который знакомит с основами геометрии, стереометрии, материалом для 
счета, основой для моделирования, творчества, которая не имеет возрас-
тных ограничений. 

«Чудо крестики» – игра со вставками. Вставки из кругов и крестиков. 
Крестики нарезаны на части в виде геометрических фигур. На начальном 
этапе дети учатся собирать вырезанные фигуры в одно целое. Далее задача 
усложняется: согласно схемам в «Альбоме фигурок» (прилагается), ребе-
нок сначала собирает дорожки, башни, а затем драконов, человечков, сол-
датиков, насекомых и многое другое. Эта игра развивает внимание, память, 
воображение, творческие способности, «сенсорность» (различение цветов 
радуги, геометрические фигуры, их размер), способность «читать» схемы, 
сравнивать и составлять целые части. 

«Кораблик» «? Брызг – брызг» – это игровое поле из ковралина в 
форме корабля с приклеенным корпусом из фанеры и номерами от 1 до 7. 
Номера на корпусе должны быть прикреплены в соответствии с цветами 
радуги и флажков на липучке – это паруса. 

Игра развивает мелкую моторику, внимание, память, мышление, дает 
представление о математических понятиях, цвете, высоте, пространствен-
ном расположении объектов, условном измерении, количестве объектов, 
их порядковом номере и цифровом номере и цифровом ряде. 
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«Математические корзинки» – это пособие поможет ребенку бук-
вально «прикоснуться», чтобы закрепить счет, понять состав чисел, а так-
же понять смысл сложения и вычитания. Малышу необходимо положить в 
корзинку с разным количеством углублений определенное количество гри-
бов – вкладышей [2]. 

Учитель бельгийской начальной школы Джордж Кюизинер (1891–
1976) разработал универсальный дидактический материал для развития 
математических способностей у детей. В 1952 году он опубликовал книгу 
«Числа и цвета», посвященную его учебному пособию. 

«Палочки Кюизенера» – это набор счетных палочек, которые еще на-
зывают «числа в цвете», «цветными палочками», «цветными числами», 
«цветными стикерами».  

Цветные палочки – это многофункциональный математический ин-
струмент, который позволяет ребенку сформулировать понятие числовой 
последовательности, состава числа, «больше – меньше», «право – лево», 
«между», «длиннее», «?выше» и гораздо более. 

Набор способствует развитию детского творчества, развитию вооб-
ражения, познавательной активности, мелкой моторики, визуально эффек-
тивного мышления, внимания, пространственной ориентации, восприятия, 
комбинаторных и дизайнерских способностей. Здесь дети учатся постигать 
законы таинственного мира чисел и другие математические понятия. 

В наборе 10 четырехгранных палочек разных цветов и длиной от 1 до 
10 см. Палочки одинаковой длины выполнены в одном цвете и обозначают 
определенное число. Чем больше длина палочки, тем больше числовое 
значение, которое она выражает.  

Белая – число 1–25 штук; 
Розовая – число 2–20 штук; 
Голубая – число 3–16 штук; 
Красная – число 4–12 штук; 
Желтая – число 5–10 штук; 
Фиолетовая – число 6–9 штук; 
Черная – число 7–8 штук; 
Бордовая – число 8–7 штук; 
Синяя – число 9–5 штук; 
Оранжевая – число 10–4 штуки. 
Как работать с палочками Кюизенера [3]. 
Занятия с цветными линеечками проходят в 2 этапа. 
– На стадии игры ребёнок знакомится с материалом. Это помогает 

тренировать зрительное восприятие, а также мелкую моторику. Занятия 
напоминают игру с кубиками или мозаикой, то есть ребенок выкладывает 
какие-то фигурки, строит башни или лесенки. 

– На стадии обучения малыш через свои органы чувств формирует 
понятие состава числа и последовательности чисел. Этому способствуют 
упражнения, направленные на установление последовательности располо-
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жения линеечек по какому-то признаку (например, длине или цвету) и вы-
полнение простых арифметических задач на сложение, вычитание и т.д. 

Венгерский учёный-теоретик Золтан Дьенеш в 60-е годы ХХ века 
придумал методику, которую многие родители до сих пор считают анало-
гичной кюизенеровской. Однако, это не совсем так. Во-первых, блоков (а 
именно так называется пособие – «Блоки Дьенеша») всего 48. Причём они 
отличаются не по двум признакам, как палочки, а по 4: 

– цвету (красные, жёлтые, синие); 
– форме (круги, прямоугольники, квадраты, треугольники); 
– размеру (большие, маленькие); 
– толщине (толстые и тонкие). 
Определены задачи использования логических блоков в работе с 

детьми:  
1.  Развивать логическое мышление. Развивать представление о 

множестве, операции над множествами. Формировать представления о ма-
тематических понятиях (алгоритм, кодирование и декодирование инфор-
мации, кодирование со знаком отрицания).  

2.  Развивать умение выявлять свойства в объектах, называть их, 
обобщать объекты по их свойствам (по одному, двум, трем), объяснять 
сходства и различия объектов, обосновывать свои рассуждения.  

3.  Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов.  
4.  Развивать пространственные представления.  
5.  Развивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоя-

тельного решения учебных и практических задач.  
6.  Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в 

достижении цели, преодолении трудностей.  
7.  Развивать познавательные процессы, мыслительные операции.  
8.  Развивать творческие способности, воображение, фантазию, спо-

собности к моделированию и конструированию.  
9.  Развивать психические функции, связанные с речевой деятельно-

стью. Решение данных задач позволяет в дальнейшем детям успешно ов-
ладеть основами математики [4]. 

Кроме логических блоков для работы необходимы карточки (5 × 5 см), 
на которых условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, 
толщина), а также карточки с отрицанием свойств (не синий, не малень-
кий). 

Использование таких карточек позволяет развивать у детей способ-
ность к замещению и моделированию свойств, умение кодировать и деко-
дировать информацию о них. Эти способности и умения развиваются в 
процессе выполнения разнообразных предметно-игровых действий. 

Карточки-свойства помогают детям перейти от наглядно-образного 
мышления к наглядно-схематическому, а карточки с отрицанием свойств - 
это мостик к словесно-логическому мышлению. 

Когда дети свободно научатся пользоваться кодовыми карточками, 
вводится код, обозначающий знак отрицания «не» (не квадратной формы, 
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значит круглой, или треугольной, или прямоугольной; не красный, значит 
синий, или желтый; не большой, значит маленький и т.д.). 

Таким образом, дидактические игры оказывают благоприятное воз-
действие на изучение детьми основ математики в дошкольном учреждении 
и способствуют их дальнейшему успешному обучению математике в школе. 
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Период дошкольного детства является наиболее благоприятным 

временем для создания необходимых условий по развитию познаватель-
ных способностей ребенка, которые определяют развитие всех высших 
психических функций. А проблема развития произвольной памяти у детей 
дошкольного возраста является одной из актуальных в теории и практике 
дошкольного образования. 



69 
 

Развитие памяти детей в первую очередь осуществляется в процессе 
игры. Опыт многих педагогов показывает, что на начальном этапе форми-
рования тех или иных способностей ребенка в первую очередь привлекают 
игровые действия. Игра представляет эмоциональный фон, на котором 
разворачивается воспитательный процесс. Используя элементы игры, 
можно достигать поставленных педагогических целей и задач, способствуя 
тем самым развитию познавательных способностей, в частности, памяти 
дошкольников. 

Применение игровой деятельности в развитии личности детей до-
школьного возраста является важной частью формирование личности в це-
лом и социализации ребенка в обществе [3]. 

Сегодня в научно-педагогической, психолого-педагогической лите-
ратуре можно найти много разнообразных и развернутых рекомендаций по 
использованию игр в учебно-воспитательной и психолого-педагогической 
практике.  

Сюжетно-ролевая игра оказывает влияние на формирование произ-
вольной памяти, поскольку при выполнении игровой роли дети подчиняю 
выполнению данной задачи любые свои импульсные действия. Тем самым 
ребенок может лучше сосредотачиваться и запоминать больше материала в 
условиях игры, а не в процессе выполнения прямых заданий педагога или 
психолога. 

С психологической точки зрения, развитие памяти дошкольников 
имеет особенность, которая заключается в постепенном переходе от не-
произвольного и непосредственного к произвольному и опосредованному 
запоминанию и припоминанию. Известно, что с возрастом происходит 
увеличение скорости, с которой информация извлекается из долговремен-
ной памяти и переходит в оперативную, так же увеличивается объем и 
время действия оперативной памяти [2]. 

Что касается совершенствования произвольной памяти у детей до-
школьного возраста, то она имеет тесную взаимосвязь с постановкой перед 
ними специальных мнемических задач на запоминание, сохранение и вос-
произведение материала. Для совершенствования произвольной памяти у 
ребенка в процессе запоминания и воспроизведения материла, проходит 
ряд мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, а 
также установления смысловых связей. Все это приводит к тому, что вме-
сте с улучшением памяти происходит усовершенствование умственной 
деятельности ребенка [1]. 

Следует отметить, что сюжетно-ролевая игра соответствует основ-
ному мотиву детей в дошкольном возрасте – войти в мир взрослых. В свя-
зи с этим в игре создаются благоприятные условия для овладения произ-
вольным запоминанием, при котором оно выступает как средство для ус-
пешного выполнения взятой игровой роли. Помимо того, развитие произ-
вольной памяти детей дошкольного возраста протекает в процессе побуж-
дения со стороны педагога или психолога к сознательному воспроизведе-
нию опыта ребенка в игре. Другими словами, перед ребенком ставится 
цель «вспомнить». Важным моментом здесь является то, что эффектив-
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ность развития произвольной памяти в процессе сюжетно-ролевой игры 
определяется тем, что требование запомнить вызвано потребностью самой 
игры, в которой принимает участие ребенок.  

Помимо того, сюжетно-ролевая игра является ценным естественным 
источником при развитии произвольной памяти, поскольку она позволяет 
создавать действенную игровую мотивацию, подчиняя запоминание близ-
кой и понятной для дошкольника цели, тем самым позволяя осознавать 
способы выполнения деятельности. 

Таким образом, игра является ведущим видом деятельности у детей 
дошкольного возраста, которая дает возможность создавать благоприятные 
условия для развития произвольной памяти. В ходе сюжетно-ролевых игр 
происходит эффективное знакомство ребенка с приемами логического за-
поминания, поскольку дети упражняются в их применении в процессе иг-
ровой деятельности. 
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представлений с помощью моделей. Обоснована необходимость разработ-
ки и внедрения инновационных технологий формирования представлений 
о природе, которые позволили бы детям дошкольного возраста проникнуть 
в причинные виды связей и отношения вещей, познать закономерность яв-
лений, а затем эти обобщенные знания использовать в своей деятельности. 
Такой технологией может быть внесение моделей в процесс экологическо-
го обучения. 
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По общему признанию и определению ученых (философов, экологов, 

педагогов), природа принадлежит к абсолютным ценностям высшего по-
рядка, ибо она является основой существования человека на Земле и опре-
деляет его не только физическое, но и духовное благополучие. Природа 
нашей страны выполняет особую функцию: для всей планеты Россия явля-
ется регионом компенсации глобальных антропогенных нарушений. Леса 
России – это легкие планеты, они имеют самый высокий комплексный по-
казатель вклада в сохранение устойчивости биосферы – общепланетарного 
баланса. С одной стороны, этим обстоятельством можно гордиться, а с 
другой – следует понимать, что на россиянах лежит ответственность за 
поддержание и сохранение полноценной жизни на Земле. Именно поэтому 
необходимо экологическое обучение всего населения начинать с дошколь-
ного детства и продолжать на протяжении всей жизни. 

«Именно на этапе дошкольного детства складывается начальное 
ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональные впечат-
ления о природе, накапливает представления о разных формах жизни. Та-
ким образом, уже в этот период формируются первоосновы экологическо-
го мышления, сознания, экологической культуры. Но только при одном 
условии – если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают эколо-
гической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспо-
коятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир 
природы, помогают наладить взаимоотношения с ним» [1, с. 3]. 

Элементарное знание основ экологии является обязательным компо-
нентом экологической культуры любого человека. Доказано, что формиро-
вание этого знания легче начинать в дошкольном детстве на конкретных 
примерах ближайшего к ребенку природного окружения. 

Средний дошкольный возраст именно тот период жизни человека, 
когда в детях закладываются первые навыки и умения, формируются пси-
хологические азы, закладываются основы нравственного и эстетического 
поведения, как в обществе, так и в окружающем мире. Дети должны иметь 
представление о том, что такое экосистема и её связях с природой, и зави-
симости природы от экосистемы. 

Осознанно-правильное отношение к природе вырабатывается при 
условии тесного контакта и различных форм взаимодействия ребёнка с 
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растениями и животными, имеющимися в помещении, на участке детского 
сада и в доме ребёнка. Он узнаёт, что всё живое, в том числе и человек, 
имеет определённые потребности, удовлетворить которые может лишь при 
наличии определённых внешних условий – среды обитания, пригодной для 
того или иного организма. Иначе говоря, каждое существо должно иметь 
свой «дом», в котором есть всё для его жизни. С.Н. Николаева утверждала, 
что: воспитание правильного отношения к природе, умения бережно об-
ращаться с живыми существами имеет большое значение в дошкольный 
период жизни ребёнка. Планомерная работа по экологическому обучению 
должна проводиться как в дошкольных образовательных учреждениях, так 
и в семье» [3, с. 3]. 

Основным содержанием экологического обучения является форми-
рование у ребёнка осознанно- правильного отношения к природным явле-
ниям и объектам, которые окружают его, и с которыми он знакомиться в 
дошкольном детстве [4]. 

Формирование представлений дошкольника в той или иной познава-
тельной сфере должно идти по пути оптимизации мыслительных опера-
ций, преобладающих для данного возраста. В частности, для развития 
представлений о природе может быть использован метод моделирования – 
система действий по построению, преобразованию и использованию на-
глядно воспринимаемой системы (модели), элементы которой находятся в 
отношении подобия к элементам некоторой другой системы. По мнению 
Л.А. Венгеру: «Основной мыслительной операцией наглядного моделиро-
вания является замещение – использование при решении разнообразных 
умственных задач условных заместителей реальных предметов и явлений, 
употребление знаков и символов» [5, с. 3]. 

Самым эффективным методом обучения дошкольников является на-
глядное моделирование экологической системы, которое более приемлемо 
для сознания и восприятия ребёнка. Изучение материала происходит за 
счёт замены настоящих предметов и объектов изображениями и знаками. 
Не всегда удаётся обучать детей дошкольного возраста на примере нату-
ральных объектов и тогда моделирование является более доступным сред-
ством для получения знаний. Метод наглядного моделирования помогает 
ребенку создать образ другого типа – схематизированный, отражающий не 
все, а только наиболее существенные связи и свойства объектов. 

В то же время, в педагогической практике является актуальным про-
тиворечие между признанием педагогами всей важности формирования у 
детей представления о природе и отсутствием модели целенаправленной 
психолого-педагогической деятельности по осуществлению этого процесса 
в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Сущность моделирования заключается в воспроизведении свойств, 
структуры и функций объекта познания на специально созданной или по-
добранной модели-заменителе. Изучая окружающий мир посредством мо-
делирования, с помощью моделей, считали Н.И. Ветрова, К.В. Назаренко, 
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И.С. Фредкин и другие ученые, дети пополняют знания о характерных 
особенностях объектов и явлений природы, учатся находить у них призна-
ки, значимые для предстоящей деятельности, осваивают экологические 
связи, зависимости, приемы абстрагирования и обобщения. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает наличие 
значительного числа исследований, где при обучении дошкольников при-
меняются различного рода заместители реальных объектов природы. В за-
висимости от цели и задач в эколого-педагогическом процессе использу-
ются предметные, предметно-схематические, графические и отвлеченные 
модели. 

Обучение детей моделированию осуществляется в следующей по-
следовательности: описание нового объекта с помощью готовой, ранее ус-
военной модели, сравнение объектов между собой (сначала два, затем три 
и более), упражнение в моделировании существенных или значимых для 
предстоящей деятельности признаков, руководство созданием моделей 
элементарных понятий. 

Модели являются важным средством формирования у дошкольников 
разнообразных представлений о природе, в частности о взаимосвязи жи-
вотных и среды обитания, о роли человека в их жизни. Они успешно до-
полняют наблюдения за природой, существенно расширяют круг явлений, 
которые доступны постижению дошкольников. Чтобы сделать экологиче-
ские представления доступными для дошкольников, традиционные методы 
и приёмы необходимо дополнить демонстрацией готовых моделей и мето-
дом моделирования, которые позволяют в материализованной форме вос-
произвести внутренние существенные связи в природе, в частности, зако-
номерности приспособления организмов к среде обитания, закономерности 
их роста и развития, всесторонне развивают интеллект дошкольников. 

Таким образом, педагогические исследования по ознакомлению до-
школьников с природой раскрывают возможность и необходимость при-
менения метода моделирования. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению системы взаи-

модействия воспитателя с родителями в рамках программы «педагог-
ребенок-родитель».  

Современное общество испытывает потребность в творческих лич-
ностях. Родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости 
и недостаточной компетентности в вопросах развития и поддержки твор-
ческих способностей детей. Представленные формы и методы взаимодей-
ствия направлены на формирование педагогической компетентности роди-
телей, что будет способствовать успешной социализации их детей. 

Материал основан на реализуемом инновационном проекте по разра-
ботке и апробации комплексной модели формирования педагогической 
компетентности родителей в воспитании дошкольников с признаками ху-
дожественно-эстетической одарённости «Компетентный родитель». 

 

Ключевые слова: формирование педагогической компетентности 
родителей, взаимодействие, сотрудничество, личность, признаки одарён-
ности. 
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Стремительно развивающееся общество нуждается в инновационно 
мыслящих, мобильных личностях с неординарным, творческим мышлени-
ем и широким кругозором. Это потенциал любой страны, позволяющей ей 
эффективно развиваться и успешно решать современные экономические и 
социальные задачи. 

Статья 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ определяет, что родители имеют пре-
имущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравствен-
ного и интеллектуального развития ребёнка [2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования определяет необходимость активного включения роди-
телей (законных представителей) в образовательный процесс дошкольной 
образовательной организации. Стандарт предлагает педагогам и родителям 
стать не только равноправными, но и равноответственными участниками 
образовательного процесса [1]. 

По нашему мнению, областью, в которой скрыты инновационные 
возможности и ресурсы для решения задач поддержки детской одаренно-
сти, является область взаимодействия родителей и ДОО. Использование 
этого ресурса для решения задач поддержки детской одаренности ослож-
нено тем, что родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, заня-
тости и недостаточной компетентности в вопросах детской одаренности. В 
результате происходит снижение воспитательного потенциала семьи. Се-
годня назрела необходимость формирования у родителей целого комплек-
са педагогических компетентностей по воспитанию ребенка с признаками 
одаренности. 

Наше ДОО реализует проект «Разработка и апробация комплексной 
модели формирования педагогической компетентности родителей в воспи-
тании дошкольников с признаками художественно-эстетической одаренно-
сти» (проект «Компетентный родитель»)». 

Выбор темы проекта обусловлен сформировавшейся потребностью в 
компетентном родителе, способном поддерживать и сопровождать ребёнка 
с признаками художественно-эстетической одаренности. 

Компетентный родитель – успешный ребёнок. 
Мы предполагаем, что высокий уровень педагогической компетен-

ции родителей может быть достигнут, если в ДОО будет создана система 
организационно-педагогического сопровождения развития педагогической 
компетенции родителей, базирующаяся на принципах непрерывности, по-
степенности, последовательности, открытости, социального партнёрства, 
целостности, системности и субъектной активности. 

Объективная необходимость формирования педагогической компе-
тентности родителей в воспитании дошкольников с признаками художест-
венно-эстетической одаренности определила цель нашего проекта, которая 
заключается в разработке и апробации комплексной модели формирования 
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педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с 
признаками художественно-эстетической одаренности. 

Работа по формированию педагогической компетентности родителей 
разделена нами на три компонента: 

– гностический; 
– коммуникативно-деятельностный; 
– мотивационно-личностный. 
Реализуя гностический компонент, мы даём родителям определён-

ные знания, ставим задачи и используем наиболее эффективные формы 
взаимодействия для формирования этого компонента: клубный час, сайт 
ДОО, «Семейная гостиная» и т.д. 

При реализации коммуникативно-деятельностного компонента, где 
формируем умения родителей применить эти знания, на первый план вы-
ходят такие формы взаимодействия, как тренинги, мастер-классы, практи-
кумы. 

Говоря о мотивационно-личностном компоненте, где формируется 
отношение родителей к признакам одарённости ребёнка, его успешности, 
мы используем такие формы, как «Школа молодого родителя», деловые 
игры, конкурсы, площадки успешности. 

Завершением модели является результативно оценочный блок, кото-
рый позволяет определить динамику формирования педагогической ком-
петентности родителей в сопровождении детей с признаками художест-
венно-эстетической одаренности, уровень сформированности педагогиче-
ской компетентности родителей и степень успешности нашей работы. 

Реализация проекта позволила увеличить процент родителей, имею-
щих высокие показатели педагогической компетентности, расширить фор-
мы информационно-образовательного сопровождения родителей, педаго-
гам ДОО удалось заинтересовать и добиться понимания родителей их уча-
стия в развитии и поддержке детей с признаками творческих способностей, 
создать атмосферу взаимопонимания и поддержки педагогических воз-
можностей родителей, что, безусловно, будет способствовать успешности 
их детей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам организации само-

стоятельной и организованной взрослым двигательной активности детей 
дошкольного возраста в условиях ограниченного пространства. В связи с 
чем, автор предлагает следовать нескольким действенным советам, среди 
которых необходимо стимулировать желание и интерес детей к утренней 
зарядке через использование современной музыки, применение специаль-
ных приемов, подключение мотивирующих ситуаций. 
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Проблема современности оказывает прямое влияние на развитие са-

мостоятельной двигательной активности у детей дошкольного возраста. 
Данное утверждение подтверждается рядом следующих причин:  

– небольшие площади квартир, в которых проживают семьи с ма-
ленькими детьми; 

– переоборудованные тесные групповые ячейки дошкольных учре-
ждений; 

– переукомплектованные детьми дошкольные группы; 
– недостаточная двигательная активность детей во время прогулок; 
– многие родители являются заложниками собственных фобий, 

предвещающих беду: «А вдруг мой ребенок упадет и получит травму!»; 
– формирующийся статичный образ жизни у детей дошкольного 

возраста; 
– ослабленное здоровье дошкольников. 
Но самая главная проблема, взрослые не умеют правильно организо-

вать самостоятельную двигательную деятельность детей в условиях огра-
ниченного пространства. Касаемо дошкольных учреждений, то в пере-
укомплектованных детьми группах, перенасыщенной мебелью и игрушка-
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ми невозможно свободно играть в подвижные игры! Поэтому, одной из за-
дач педагогов является научить детей самостоятельной двигательной ак-
тивности в условиях малой площади. Решить эту задачу помогает пра-
вильно организованная развивающая предметно-пространственная среда, 
которая является важным направлением в формировании у детей основ 
правильной двигательной активности.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды обя-
зательно следует учитывать следующие факторы: 

1)  индивидуальные образовательные потребности и психофизиче-
ские возможности и особенности детей дошкольного возраста; 

2)  эмоционально-личностные особенности развития детей; 
3)  уровень потребностей, интересов и предпочтений детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы должна 

быть безопасной, доступной, разнообразной, динамичной, трансформи-
руемой, полифункциональной насыщенной нестандартным, многофунк-
циональным оборудованием и инвентарем, отвечающим санитарно-
гигиеническим, эстетическим и ирным требованиям.  

Согласно нормативным требованиям по организации пространства 
групповых ячеек дошкольного учреждения, обязательно должен наличест-
вовать центр двигательной активности для дошкольников.  

В детском саду «Гармония» в каждой группе имеются обозначенные 
центры, которые представлены традиционным инвентарем: спортивным 
оборудованием, атрибутами для подвижных, малоподвижных и хоровод-
ных игр, дорожками здоровья, бизибордами, дарами Фребеля, беговелами. 
Кроме того, в группе имеются картотеки подвижных, хороводных игр, 
картотека бодрящей гимнастики, физкультминуток, пальчиковых игр и игр 
для дыхания. 

Для правильной организации двигательной активности необходимо 
не столько понимать, что именно необходимо использовать из центра дви-
гательной активности, но каким образом заинтересовать ребенка и удер-
жать его интерес в процессе двигательной активности. Начиная с утренней 
зарядки, следует задаться вопросом: «А что необходимо сделать, чтобы де-
ти делали зарядку с удовольствием?» 

Совет № 1: Для стимуляции желания и интереса к утренней зарядке 
делайте ее под современную музыку! Для достижения эффекта удовольст-
вия во время утренней зарядки в центре имеются специальная подборка 
современных музыкальных ассорти, под которые дети с радостью выпол-
няют упражнения. Гимнастика после сна также проходит под музыку в ув-
лекательной форме, с использованием видеофрагментов, где любимые 
персонажи мультфильмов бодро выполнят физические упражнения. Гим-
настика после сна помогает ребятам проснуться, заряжает бодростью, 
энергией, чувством радости. 
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Совет 2: Чтобы дети были активны в самостоятельной двигательной 
деятельности, педагог должен помнить о специальных приемах: 

– наблюдать за детьми, видеть их всех, своевременно оказывать не-
обходимую помощь; 

– привлекать детей к размещению пособий в группе, на участке, 
стимулируя тем самым желание выполнять движения; 

– поощрять действия детей, хвалить их, снимая тем самым напряже-
ние, скованность; 

– предлагать детям пособия, соответствующие их опыту; 
– менять расположение пособий; 
– при знакомстве с новым пособием показывать разные способы 

действий с ним; 
– самим включаться в совместные игры с детьми, вызывая тем са-

мым дополнительный интерес; 
– строить с детьми элементарные «полосы препятствий», используя 

для этого пособия, снаряды, мебель. Учить детей по-разному преодолевать 
их. В дверных проёмах можно укрепить тренажёр «Попади в кольцо», на 
полу яркой лентой сделать разметку для игры в «Классики».Желательно 
организовать пространство таким образом, чтобы появилась возможность 
для многовариативных игр. 

Совет 3: И не забудьте про мотивацию! Если вы постараетесь и при-
гласите в группу настоящих пожарных, полицейских, военных, которые 
расскажут ребятам о пользе и роли физкультуры в их жизни, то дети сде-
лают правильный вывод, что занятие физическими упражнениями необхо-
димо для взросления. А еще, главный мотиватор – это, конечно же, роди-
тель! Поэтому их участие и активность в жизни группы очень важны! 

И, в завершение, главное: Не бойтесь выглядеть смешными!!!! Не 
бойтесь экспериментировать, потому что выигрывает тот, кто не сдается! 
Будьте примером! 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

культуры межличностного общения у детей старшего дошкольного воз-
раста. Рассматривается понятие «культура межличностного общения». 
Подчеркивается важность периода дошкольного детства в формировании 
данного явления. Анализируются средства и методы формирования куль-
туры межличностного общения у старших дошкольников.  

 

Ключевые слова: культура, межличностное общение, формирова-
ние культуры межличностного общения, средства формирования, старшие 
дошкольники. 

 
В современном российском обществе наблюдается тенденция к по-

вышению требований, предъявляемых к личностным качествам человека. 
Среди них особое место занимает уровень коммуникативной культуры, ко-
торый позволяет расширить пределы деятельности современного человека, 
обеспечивает возможность преломления своего потенциала. 

Межличностное общение играет важную роль в жизни каждого че-
ловека, особенно в дошкольном возрасте. Общение в аспекте дошкольного 
возраста рассматривается как средство адаптации к окружающей среде. В 
процессе общения у детей формируются представления о других людях, о 
самом себе. Именно посредством общения ребенок познает окружающий 
мир, приобретает социальный опыт взаимодействия с другими людьми. 

Особенности взаимоотношения, общения дошкольников раскрываются 
в исследованиях М.И. Лисиной, Т.А. Марковой, В.Г. Нечаевой, Т.А. Репиной, 
А.Г. Рузской. 
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Одним из основных элементов межличностного общения выступает 
культура, и именно на этом аспекте мы акцентировали своё внимание в 
данной статье. 

Перейдем к рассмотрению понятия «культура межличностного об-
щения». Которое занимает свое достойное место среди компонентов об-
щей культуры человека. 

Понятие «культуру межличностного общения» в психологической и 
педагогической литературе включает в себя: 

– правила коммуникации с другими людьми; 
– культурное поведение в общественных местах; 
– употребление обычного словарного запаса. 
Под культурой общения понимают – часть культуры вежливого по-

ведения, которое употребляется в речи, в общении друг друга и беседе. 
По мнению ряда учёных, именно у детей дошкольного возраста фор-

мируются основы общих принципов, высоконравственной культуры, раз-
вивается эмоциональное состояние и сфера личности, формируется полез-
ный опыт культуры общения (Е.А. Флерина, С.В. Петерина, О.С. Ушакова 
и др.).  

Л.В. Лидак дает следующее определение «культура общения – это 
умение личности организовать коммуникативную деятельность, в которой 
содержание информации, поведенческие и речевые средства будут способ-
ствовать установлению нравственных взаимоотношений» [1, с. 22]. 

Культура межличностного общения у детей старшего дошкольного 
возраста позволяет обеспечить достаточный уровень психологического 
комфорта как в процессе воспитания и обучения, так и в процессе взаимо-
действия детей в коллективе. 

Поэтому, так важно прививать культуру общения начиная со старше-
го дошкольного возраста. Формирование культуры межличностного обще-
ния является сложной задачей и без специально организованного педаго-
гического вмешательства будет не эффективным или происходить очень 
медленно. Поэтому можно и нужно осуществлять этот процесс стенах до-
школьных учреждений, где есть возможность использовать потенциал 
учебно-воспитательного процесса.  

Культура межличностного общения у дошкольников старшего воз-
раста формируется во всех видах деятельности. Решающим фактором это-
го процесса является совместная деятельность детей и воспитателя. 

Проявления культуры межличностного общения видны в играх, во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, но лишь в специально соз-
данных педагогами ситуациях окончательно формируется культура меж-
личностного общения. 

Культура общения старших детей определяет правила и нормы при-
нятия ребёнка отношений с людьми разной возрастной категории, как в 
детском саду, так и в общественных местах. Культура предполагает усвое-
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ние культурных норм в речи, как диалогической так и монологической ре-
чи, соблюдение требований в речевом общении, грамотности речи. 

Для того чтобы сформировать культуру общения у старших детей 
применяются различные методы и средства, которые можно разделить на 
три группы. 

Так словесным методам формирования культуры межличностного 
общения соответствуют следующие средства: 

– литература (методическая, учебная, сказки, рассказы и т.д.); 
– дидактические материалы, 
– инструкционные карты. 
Словесные методы формирования культуры общения очень значимы, 

так как они в короткие сроки помогают передать большой объём информа-
ции, рассказать детям о сложностях, возникающих при общении (со взрос-
лыми, сверстниками, родителями и т.д.) 

Наиболее продуктивным методом по формированию культуры меж-
личностного общения С.В. Петерина выделяет беседу [2]. 

Одна из основ беседы – это чтение сказок детям. По мнению                     
В.А. Сухомлинского, «чтение книг – это дорожка, по которой воспитатель 
умелый и думающий находит подход к сердцу ребёнка» [3, с. 120].  

Чтение литературы, в том числе и русских народных сказок, развива-
ет моральное, нравственное сознание, а также принципы внутреннего по-
ведения, прививает художественно-эстетическое восприятие. Из сказок ре-
бенок может узнать очень много незнакомых ему слов. Сказка сообщает и 
помогает детям выразить свое отношение к прослушанному, применять 
метафоры, эпитеты, сравнения и другие средства выразительности.  

Е.А. Флерина утверждает, что «художественное произведение дает 
языковые средства, определения, характеристики образа, которыми поль-
зуется ребенок» cредствами художественного выражения еще до школы, и 
до понимания грамматических замен ребенок усваивает грамматические 
правила языка с его лексикой [4]. 

А вот наглядные средства к процессу формирования культуры обще-
ния не имеют значения. Их использование вне сомнения с деятельностью 
воспитателя ДОУ и детей может придавать зрительное впечатление заня-
тию, но это не может решить проблему наглядности развития формирова-
ния культуры общения. 

В третьей практической группе методов предпочтение отдается са-
мостоятельной деятельности детей. Ребята закрепляют в процессе живого 
общения материал, который до этого был объяснен в устный форме воспи-
тателем.  

К практическим средствам можно отнести игры и упражнения игро-
вого и подражательного характера. 

К упражнениям игрового характера можно отнести: «Спроси у не-
знакомого человека, сколько времени»; «Вежливо купи билет в кассе (во-
ду, игрушку в магазине и т.д.)»; «Умей извиняться». 
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Большую роль в формировании культуры межличностного общения 
играют театрализованные игры. Например, с ребятами готовят драматиза-
цию сказки «Репка». В постановке сказки обращают внимание на культуру 
общения в семье. Все жители сказки и маленькая мышка поднялись на об-
щее дело, помочь дедушке – вытащить репку. В этой семье каждый зна-
чим, и по своему играет свою роль. Постановка сказки, и выступление с 
ней перед ребятами и родителями несут осознание множества правил как 
поведения так и общения. 

А сама роль воспитателя в игре может быть различна. В одном слу-
чае он подскажет ее сюжет, в другом будет играть в ней ведущую роль.  

Воспитатель и дети – соавторы любой игры. Нельзя забывать о дет-
ской самостоятельности и инициативе, надо только направлять их обуче-
ния правильному поведению. Тогда не будет скучны нотаций, жестких и 
непонятных детям требований, а культура общения легко войдет в жизнь 
маленького человека, осознавшего в ходе игры ее важность и необходи-
мость. 

Как видим, методы обучения весьма разнообразны. Каждый из них 
направлен на то, чтобы в той или иной форме донести до детей как нужно 
общаться, сформировать культуру общения. А как эта задача будет выпол-
нена, зависит от профессионализма воспитателя и уровня восприятия де-
тей.  

Таким образом, проблема формирования культуры межличностного 
общения у детей старшего дошкольного возраста по-прежнему привлекает 
внимание учёных. Является актуальным на сегодняшний день и вопрос 
поиска средств её формирования. 
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Аннотация. Данная статья посвящена сюжетно-ролевой игре как 

средству социально-коммуникативного развития детей младшего возраста.  
Проблема социально – коммуникативного развития детей актуальна, 

так как в современном мире родители и педагоги обеспокоены, что нужно 
сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастли-
вым, умным, добрым и успешным. В этом сложном процессе становления 
человека немало зависит от того, как ребенок адаптируется в мире людей, 
сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать свой потенциал. 
Сюжетно-ролевая игра способствует социально-коммуникативному разви-
тию детей, готовит почву для успешной деятельности ребенка в реальной 
жизни. 

 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, социум, 
социальное развитие, младший дошкольный возраст. 

 
Дошкольное детство – короткий, но важный период становления 

личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об ок-
ружающей жизни. У него начинает формироваться определенное отноше-
ние к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного 
поведения, складывается характер. 

Многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении с 
окружающими, особенно со сверстниками. Некоторые дети не умеют по 
собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой даже стес-
няются ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто-
либо. Они не могут поддержать и развить установившийся контакт, адек-
ватно выражать свою симпатию, сопереживание, поэтому часто конфлик-
туют или замыкаются в одиночестве. 



85 
 

Общительность является одной из составляющих социально-комму-
никативного развития, которое направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, на 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-
ми, становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Так же на развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-
обществу детей и взрослых. Формирование позитивных установок к раз-
личным видам труда и творчества. И, конечно же, на формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе [3]. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольников проис-
ходит через игру. Именно в игре ребенок может проявить себя субъектом 
деятельности. Утверждение, что игра – ведущий вид деятельности дошко-
льника, давно стала аксиомой. Игра – это отражение жизни. Здесь все «как 
будто», «понарошку», но в этой условной обстановке, которая создается 
воображением ребенка, много настоящего: действия играющих всегда ре-
альны, несмотря на то, что дети прекрасно осознают, что игра идет «как 
будто». Чувства играющих детей, их переживания – подлинны, искренни. 
Ребенок знает, что кукла или мишка – только игрушки, но любят их как 
живых. Подражание взрослым в игре связано с работой воображения. Ре-
бенок не копирует действительность, он комбинирует разные впечатления 
жизни с личным опытом. 

Сюжетно-ролевая игра это самостоятельная деятельность, в которой 
дети впервые вступают в общение со сверстниками. В младшем дошколь-
ном возрасте с помощью взрослых дети овладевают сюжетно-отобрази-
тельной игрой. Это еще не творческая игра, но уже и не манипуляции с 
предметами, появляется сюжет и все чаще возникает потребность в парт-
нерах по игре, несмотря на то, что характер игры все еще носит индивиду-
альный характер, младшие дошкольники начинают подбирать себе партне-
ра для игры [2]. 

В сюжетно-ролевой игре заложены большие возможности для разви-
тия навыков общения. В первую очередь, развитие рефлексии как челове-
ческой способности осмысливать свои собственные действия, потребности 
и переживания других людей. В игре, как и во всякой творческой коллек-
тивной деятельности, происходит столкновение умов, характеров, замы-
слов. Именно в этом столкновении складывается личность каждого ребен-
ка, формируется детский коллектив. В игре эффективно воспитывается 
умение жить и действовать сообща, оказывать помощь друг другу, ответ-
ственности за свои действия. Игра служит и средством воздействия на тех 
детей, у кого проявляются эгоизм, агрессивность, замкнутость. В ней ребе-
нок познает смысл человеческой деятельности, начинает понимать и ори-
ентироваться в причинах тех или иных поступков людей. 
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Игры доставляют детям не только радость и удовольствие, но и учат 
быть добрыми, смелыми, внимательными, ловкими, всесторонне развива-
ют и воспитывают. 

Руководство сюжетно-ролевыми играми требует большого педагоги-
ческого такта. Педагог должен направлять игру, не разрушая, сохранять 
самодеятельный и творческий характер игровой деятельности детей, непо-
средственность переживаний, веру в правду игры. Взрослый влияет на иг-
ровой замысел опосредованно, обогащая чувственный опыт детей, содер-
жание жизни, расширяет их представление о быте и труде, о взаимоотно-
шениях людей. Все эти способы не прямо воздействуют на игру, а направ-
лены на более глубокое раскрытие тех источников, из которых дети чер-
пают ее содержание. 

Начальные навыки ролевого поведения дети получают в игре с кук-
лами. На детской игре проецируется поведение взрослого. Для игры под-
бираем несложные сюжеты, а также используем, например стихотворения 
А. Барто «Игрушки». Показываем детям пример, как накормить куклу, по-
качать её, уложить спать, спеть колыбельную песню, затем передаем куклу 
ребенку для самостоятельной игры, при затруднении проводим совмест-
ную игру. Во время игр с куклой дети проявляют заботу о ней, учатся дей-
ствовать самостоятельно. В этих играх формируются положительные каче-
ства. 

В дальнейшем организуем игры – ситуации «На стройке», «Шофер», 
«Железная дорога», которые предполагают участие в игре группы детей, 
благодаря им формируются социальные взаимоотношения между сверст-
никами, играющими роли людей труда. В процессе игры дети общаются со 
сверстниками, создаются дружеские взаимосвязи, что способствует объе-
динению в коллектив. 

Для этого нужно осуществлять педагогическую поддержку сюжетно-
ролевых игр: поощрять к ролевому общению, одобрять реплики при игро-
вом взаимодействии детей, своим участием демонстрировать ролевое по-
ведение. Вводить ребенка в игровую ситуацию взрослому следует не пря-
мыми указаниями, а косвенными методами (советы, напоминание). 

Ведь играя, дети подражают взрослым, принимают на себя социаль-
ные роли: мамы, воспитателя, врача. Такие игры воспитывают у детей 
уважение к труду и стремление быть полезным для людей. Благодаря сю-
жетно-ролевым играм, дошкольники учатся общаться друг с другом, кон-
тролировать свое поведение согласно правилам игры, а так же развивают 
творческие и познавательные интересы [1]. 

Таким образом, сюжетно-ролевые игры являются средством соци-
ально-коммуникативного развития детей младшего дошкольного возраста, 
помогают не только адаптироваться в коллективе, но и активно его осваи-
вать. Играя и выполняя различные роли, дети учатся видеть события с раз-
ных позиций, учитывать действия и интересы других, соблюдать нормы и 
правила. 



87 
 

Литература 
 

1.  Гилева А.В. Игра и развитие ребёнка в дошкольном возрасте : 
Курс лекций. – Соликамск : СГПИ, 2007. – 80 с. 

2.  Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М. : Про-
свещение, 1988. 

3.  Коломийченко Л.В. Занятия для детей 3–5 лет по социально-
коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Л.В. Коломий-
ченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. – М. : ТЦ Сфера, 2015. – 171 с. 

 
 

УДК 373. 2  
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Т.Н. Грядунова, 

студ. 5курса, 
Анапский филиал МПГУ; 

 

Л.М. Берман, 
канд. пед. наук, доцент, 

Анапский филиал МПГУ 
ppo.mpgu@.mail.ru 

 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития коммуни-

кативного развития детей дошкольного возраста. Актуальность рассмотре-
ния этой проблемы заключается в том, что неспособность детей организо-
вать общение вызывает личные и поведенческие расстройства, которые 
способствуют возникновению чувства отверженности. Задачами взрослых 
является: научите детей преодолевать застенчивость, нерешительность, 
неуверенность, внутреннее расслабление, развитие навыков сотрудничест-
ва, умение находить общие решения в конфликтных ситуациях, развитие 
навыков командной работы. Чем раньше обратить внимание на эту сторо-
ну жизни ребенка, тем меньше у него будет проблем в дальнейшей жизни. 
Процесс создания полноценной коммуникативной деятельности должен 
основываться на учете ведущей деятельности – игровой. Одной из наибо-
лее эффективных форм взаимодействия между детьми являются обычные 
коммуникативные игры, в которых дети действуют одновременно и на 
равных. 
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Жизнь каждого человека пронизана контактами с другими людьми. 
Потребность в общении является одной из самых важных человеческих 
потребностей. Общение – это главное условие и главный путь человече-
ской жизни. Только в общении и отношениях с другими людьми человек 
может почувствовать и понять себя, найти свое место в мире. В последнее 
время термин «общение» получил широкое распространение наряду с тер-
мином «коммуникация». 

Коммуникация – это двусторонний обмен информацией, ведущий к 
взаимопониманию. 

Ребенок, который мало общается со сверстниками и которого не 
принимают из-за неспособности общаться, чувствует себя оскорбленным и 
отвергнутым, что может привести к потере самооценки, изоляции, тревоги 
или, наоборот, слишком агрессивного поведения. 

Чем раньше вы уделите внимание этой стороне жизни ребенка, тем 
меньше у него будет проблем в дальнейшей жизни. 

В настоящее время, по мнению Б.С. Волкова «коммуникативные 
способности, основанные на человеческих отношениях, связаны с дефици-
том воспитанности доброты, культуры, неустойчивыми нравственными 
критериями в воспитании детей. Отсутствие положительного опыта обще-
ния детей приводит к стихийному возникновению у них негативных форм 
поведения, к ненужным конфликтам. Дети стремятся, но часто не умеют 
вступить в контакт, выбрать уместные способы общения со сверстниками, 
проявлять вежливое, доброжелательное отношение к ним, соблюдать раз-
говорный этикет, слушать партнера» [1]. 

Чем старше становится ребенок, тем активнее он участвует в жизни 
общества и поэтому должен общаться с другими людьми и их морально-
нравственным суждением. Ребенок в возрасте пяти лет уже в значительной 
степени овладевает этими стандартами, у него есть социальный опыт, та-
кие чувства, как стыд, гордость. Особенно со взрослыми и сверстниками, 
он начинает требовать взаимопонимания для оценки и сочувствия. В то же 
время он начинает оценивать их сам: поступки, личные качества. В этом 
возрасте оценка взрослого очень жестоко воспринимается ребенком. Он 
больше не просто пытается выполнить работу для самого действия, но 
также ожидает, что его действия будут оценены другими. 

М.И. Лисина отмечает, что «в дошкольном возрасте последовательно 
заменяются четыре формы общения между ребенком и взрослыми: ситуа-
тивно-личностный, ситуативно-деловой, некогнитивно-познавательный и 
не ситуационно-личностный» [2]. 

Д.И. Фельдштейн отмечает такую неблагоприятную тенденцию, как 
«обеднение и ограничение общения детей. Уже в младшем школьном воз-
расте у 25 % детей наблюдается беспомощность в отношениях со сверст-
никами, неспособность разрешать простейшие конфликты. Поэтому имен-
но в дошкольном возрасте должны развиваться коммуникативные навыки, 
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строиться межличностные отношения ребенка со сверстниками и взрос-
лыми» [3]. 

Принцип формирования коммуникативной деятельности должен ос-
новываться на учете ведущей деятельности – игры. 

Работа проводится в форме игровой терапии, потому что игра явля-
ется ведущей деятельностью в дошкольных учреждениях, а также позволя-
ет ребенку расти и взаимодействовать с внешним миром, со сверстниками 
и взрослыми. Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия детей 
являются совместные коммуникативные игры, в которых дети действуют 
одновременно и одинаково. Отсутствие соревновательного старта в таких 
играх, совместные действия и эмоциональные переживания создают осо-
бую атмосферу единства и близости со сверстниками, что положительно 
сказывается на развитии общения и межличностных отношений. 

Приведем некоторые из коммуникативных приемов: Упражнения 
«Волшебная опека», «Расскажите нам о своем настроении», «Животные – 
наши друзья», выдумка историй. Психо-гимнастика «Котенок», «Хорошие 
и плохие дела». Чтение стихов «Доброта», Эмоциональный тренинг, Пси-
хогимнастика «Гневная гиена», Разъяренная медведица», «Если бы я был 
волшебником» Игра «Водяной, Упражнение «Лифт», Игра «Мышь и мы-
шеловка», Упражнение «Бене-зло», «Дружба», Эмоциональный тренинг 
«Три друга», Коммуникативное упражнение «Неожиданные образы», «Уп-
ражнение «Придумывание историй» Игра «Кляксы», Упражнение «В гос-
тях у волшебника». «Мои поступки и поступки других» Тренинг эмоций, 
сочинение историй, поведенческий тренинг, игра «Хорошо – плохо». 

Организация отпусков и совместных развлечений играет важную 
роль в формировании сплоченности коллектива родителей, детей и учите-
лей. В программу каждого мероприятия входит театрализация или поста-
новка сказки, в которой участвуют дети и родители. Это способствует 
сплоченности команды, авторитет родителей возрастает в глазах детей, а 
родители лучше знают своих детей, видят их отношения со сверстниками. 
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Аннотация. Данная статья посвящена повышению качества образо-

вательных услуг через реализацию сетевого партнерства на безвозмездной 
основе. 

В соответствии с ФГОС дошкольное образование должно быть не 
только доступным, но и качественным. Проблема качества образования 
является в настоящее время одной из самых актуальных для всей системы 
современного образования, ведь в современном обществе оно должно со-
ответствовать потребностям личности, общества, государства. Качество 
дошкольного образования – это гарантия успешного освоения образова-
тельных программ на следующих ступенях системы образования, а также в 
целом успешности человека. Одним из путей повышения качества образо-
вания является создание системы взаимодействия ДОО и социума, которая 
позволит использовать социокультурный опыт и потенциал для повыше-
ния качества дошкольного образования.  

Материал основан на реализуемом инновационном проекте по при-
менению технологий краудсорсинга в образовательном процессе ДОО как 
механизма повышения качества образования.  
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Ведущей тенденцией модернизации российского образования явля-

ется особое внимание к проблеме повышения качества деятельности обра-
зовательной организации, что нашло отражение в Законе Российской Фе-
дерации «Об образовании» [2]. 

В современном российском дошкольном образовании идет активный 
процесс выработки механизмов, обеспечивающих качество дошкольного 
образования. Новые требования к системе дошкольного образования опре-
деляют новое понимание качества образования и становятся ведущей те-
мой образовательной политики Краснодарского края.  

Сегодня актуальной задачей становится разработка эффективного 
измерительного инструмента, который мог бы «измерять» качество усло-
вий предоставления образовательных услуг, независимо от типа и направ-
ленности деятельности ДОО, региональных особенностей, местных усло-
вий [1].  

Максимальное привлечение потребителя образовательных услуг с 
подключением информационных технологий и компьютерных телекомму-
никаций должно способствовать формированию предложений по улучше-
нию условий дошкольного образования. Это обеспечит высокий уровень 
удовлетворенности потребителя, привлечет его к управлению качеством и 
будет способствовать развитию дошкольной образовательной организации 
за счет потребителя. 

Изучая данный вопрос, творческая группа нашего учреждения при-
шла к выводу, что одной из эффективных инновационных моделей по-
строения образования отвечающего запросам потребителя образователь-
ных услуг может стать краудсорсинг – сетевая организация работы сооб-
щества над какой-либо задачей ради достижения общих благ. Что явилось 
основанием для выбора темы нашей инновационной деятельности. Мы по-
няли, что объединение усилии ̆ ДОО и субъектов городского общественно-
профессионального сообщества на основе интеграции позволит значитель-
но обогатить образовательный процесс дополнительными возможностями, 
а развитие социальных связей ДОО с культурными и образовательными 
центрами даст дополнительный импульс для духовного развития и обога-
щения личности ребенка, а также будет способствовать становлению взаи-
моотношении ̆ педагогов и родителей, основанных на идее социального 
партнерства, обеспечит рост профессионального мастерства всех специа-
листов, работающих с детьми и поднимет статус ДОО. 

Исходя из того, что платформой для образовательного краудсорсинга 
являются информационные технологии и компьютерные телекоммуника-
ции, способные практически мгновенно обеспечить массовое участие в 
любом начинании и решить задачу получения обратной связи от макси-
мально широкой аудитории, можно сказать, что образовательный крауд-
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сорсинг может обеспечить новую систему оценки качества образования и 
повысить уровень удовлетворённости качеством образовательных услуг.  

В практике нашего учреждения ранее не были разработаны положе-
ния о краудсорсинге; модели и инструментарий краудсорсинга; карты для 
его проведения с характеристиками образовательной услуги; не было эф-
фективных форм работы, направленных на повышение профессиональных 
компетенций сотрудников и формирование педагогических компетенций у 
родителей воспитанников. 

Таким образом, наша творческая группа зафиксировала проблему, 
состоящую в противоречии между сформированной потребностью в разра-
ботке и внедрение новых технологий взаимодействия с потребителями об-
разовательных услуг, эффективных и ориентированных на современное 
качество дошкольного образования, с одной стороны, и образовательной 
практикой ДОО с другой стороны, характеризующейся использованием 
традиционных подходов оценки качества дошкольного образования, от-
сутствием представлений и опыта апробации современных моделей сете-
вого партнерства дошкольной образовательной организации и субъектов 
городского общественно-профессионального сообщества в целях концен-
трации ресурсов и координации действий по повышению качества в нашем 
учреждении. Что активизировало работу нашего коллектива в решении за-
дачи по созданию системы нормативно-правового, кадрового, материаль-
но-технического и информационно-методического обеспечения нашей ин-
новационной деятельности. 

На заседании творческой группы мы определили, кто может являться 
социальным заказчиком наших образовательных услуг, провели анализ 
объектов социума для определения целесообразности установления парт-
нёрства с учётом территориального компонента. Обозначив социальных 
партнеров, мы определили направления и формы взаимодействия и при-
ступили к составлению плана работы партнерского сообщества. Следую-
щим этапом нашей работы стала апробация технологии краудсорсинга в 
условиях ДОО. 

Проанализировав работу с одним из социальных заказчиков, а имен-
но родителями воспитанников, проводя анкетирование, мы поняли, что то 
взаимодействие, которое было ранее, было направлено лишь на информи-
рование, не давая возможности формирования у родителей педагогических 
компетенций, которые в настоящее время являются составляющей качест-
ва образования. В ходе анализа мы разработали анкету, которая стала ин-
струментарием для обозначения проблемы. Выявив данную проблему, мы 
стали искать формы взаимодействия, которые будут направлены на фор-
мирование педагогических компетенций родителей воспитанников. Таки-
ми формами стали тренинги, деловые игры, мастер-классы, игровое моде-
лирование, открытый показ детской деятельности. В данной ситуации мы 
использовали краудсорсинг как инструмент выявления проблемы с одной 
стороны и её решения, с другой стороны. 
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Рисунок 1 – Схема сетевого партнерства 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема форм взаимодействия сетевого партнерства 
 
Еще один пример применения технологии краудсорсинга в ДОО. 

Решив использовать авторскую программу по обучению дошкольников 
шахматам, создавая условия для её реализации, пришли к выводу, что соб-
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ственных ресурсов учреждения недостаточно, а именно нет квалифициро-
ванных специалистов по обучению дошкольников игре в шахматы.  

Определив проблемное поле, пришли к решению привлечь кадровые 
ресурсы из вне. А именно, заключили договор о сотрудничестве с учреж-
дением дополнительного образования, что позволило в полной мере реали-
зовать поставленные задачи вариативной части ООП ДО. 

Проанализировав реализацию задач вариативной части ООП ДО, мы 
определили проблемные вопросы и обозначили учреждения, ресурсы и 
творческий потенциал которых позволяют их решить, что несомненно, по-
высит качество образования в нашей ДОО. 

Таким образом, особое значение приобретает использование потен-
циала сетевого партнерства в целях повышения качества дошкольного об-
разования. Максимально эффективной и наименее затратной для ДОО тех-
нологией является краудсорсинг – привлечение к решению тех или иных 
проблем дошкольного образования широкого круга лиц для использования 
их творческих способностей, знаний и опыта по типу субподрядной рабо-
ты на добровольных началах с применением инфокоммуникационных тех-
нологий.  

Применение этой технологии позволит экономить значительные фи-
нансовые ресурсы и получить современный образовательный результат 
минимальными затратами.  

Основным механизмом реализации этой идеи является решение сле-
дующих задач: 

1)  разработка и внедрение нормативно-правовых документов, рег-
ламентирующих деятельность в сфере сетевого партнерства; 

2)  разработка педагогических продуктов, выполняемых в рамках 
основных направлений инновационного проекта; 

3)  организация деятельности педагогов-новаторов в сфере примене-
ния технологий краудсорсинга в образовательном процессе; 

4)  поддержка педагогов дошкольной образовательной организации, 
реализующих технологии краудсорсинга; 

5)  создание партнерской сети с субъектами городского обществен-
но-профессионального сообщества, обеспечивающей концентрацию и эф-
фективное использование внешних ресурсов. 

7)  разработка механизмов обмена инновационным опытом в целе-
вой области (конференции, семинары, специализированные интернет-
порталы и форумы и т.д.);  

Новизна этого замысла определяется следующими основными мо-
ментами: 

– пониманием краудсорсинга как равноценнои ̆ составляющей про-
цесса дошкольного образования, обладающей своими собственными целя-
ми, принципами и закономерностями;  

– пониманием краудсорсинга как инструмента привлечения к реше-
нию тех или иных проблем дошкольного образования широкого круга лиц 
для использования их творческих способностей, знаний и опыта;  
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– признанием в качестве основных благополучателеи ̆ процесса кра-
удсорсинга – субъектов дошкольного образования (дошкольников и их ро-
дителей) и субъектов дальнейшего образования дошкольников (начальное 
и основное общее образование); 

– разработкой нового содержания и форм социального партнёрства, 
обеспечивающих повышение качества образования в ДОО. 

Реализация нашего проекта  
– увеличилось количество детей с высоким уровнем развития, спо-

собствующих их дальнейшей успешности; 
– увеличилось количество родителей, владеющих педагогическими 

компетенциями; 
– увеличилось количество педагогов, обеспечивающих высокие ре-

зультаты деятельности в новых условиях ФГОС ДО; 
– расширены формы информационно-образовательного сопровож-

дения родителей в образовательном процессе ДОО; 
– повысилась конкурентноспособность ДОО. 
Результаты нашей инновационной деятельности могут быть эффек-

тивно распространены и внедрены в практику других ДОО, желающих ис-
пользовать разработанный нами механизм применения технологии крауд-
сорсинга в целях повышения качества образовательных услуг. 

 
Литература 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования от 17.10.2013. – № 1155. – 30 с. 

2.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012. – № 273-ФЗ. – 111 с. 

 
 

УДК 373.2 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Т.А. Камнева, 
заведующий МАДОУ  

д/с № 6 «Ракета», 
МО г-к. Анапа 

kamneva74.74@mail.ru 
 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению актуальных во-

просов управления дошкольным образовательным учреждением. О раз-
личной степени возможностей и процессах совершенствования системы 
управления кадрами в дошкольной образовательной организации.  
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Цель работы состоит в поиске и реализации оптимальных способов 
совершенствования системы управления кадрами в ДОУ, с использовани-
ем различных методов для эффективного управления кадрами. 

Изучение психолого-педагогической литературы по данной теме ис-
следования позволило сделать следующие выводы: совокупность действий 
повышения педагогического потенциала и уровню мотивации сотрудни-
ков, а также, корректировка структуры управления в соответствии с изме-
ненными условиями трудовой деятельности, может способствовать повы-
шению эффективности деятельности системы управления кадрами, что бу-
дет говорить о ее совершенствовании.  

 

Ключевые слова: Совершенствование системы управления кадрами, 
эффективность деятельности, социально-психологические методы, специ-
фика методов 

 
Социально-психологические методы управления основаны на ис-

пользовании социального механизма управления (система взаимоотноше-
ний в коллективе, социальные потребности и т.п.). Специфика этих мето-
дов заключается в значительной доле использования неформальных фак-
торов, интересов личности, группы, коллектива в процессе управления 
персоналом. Социально-психологические методы базируются на использо-
вании закономерностей социологии и психологии. Объектом их воздейст-
вия являются группы людей и отдельные личности.  

По масштабу и способам воздействие эти методы можно разделить 
на две основные группы:  

1)  социологические методы, которые направлены на группы людей 
и их взаимодействие в процессе трудовой деятельности;  

2)  психологические методы, которые направленно воздействуют на 
личность конкретного человека.  

Такое разделение достаточно условно, так как в современном обще-
ственном производстве человек всегда действует не в изолированном ми-
ре, а в группе разных по психологии людей.  

Социологические методы играют важную роль в управлении персо-
налом, они позволяют установить назначение и место сотрудников в кол-
лективе, выявить лидеров и обеспечить их поддержку, связать мотивацию 
людей с конечными результатами производства, обеспечить эффективные 
коммуникации и разрешение конфликтов в коллективе.  

Постановку социальных целей и критериев, разработку социальных 
нормативов (уровень жизни, оплата труда, потребность в жилье, условия 
труда и др.) и плановых показателей, достижение конечных социальных 
результатов обеспечивает социальное планирование. 

Анкетирование позволяет собирать необходимую информацию пу-
тем массового опроса людей с помощью специальных анкет [1]. 

Интервьюирование предполагает подготовку до беседы сценария 
(программы), затем – в ходе диалога с собеседником – получение необхо-
димой информации.  
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Социометрический метод незаменим при анализе деловых и друже-
ских взаимосвязей в коллективе, когда на основе анкетирования сотрудни-
ков строится матрица предпочтительных контактов между людьми, кото-
рая также показывает и неформальных лидеров в коллективе. Метод на-
блюдения позволяет выявить качества сотрудников, которые подчас обна-
руживаются лишь в неформальной обстановке или крайних жизненных си-
туациях (авария, драка, стихийное бедствие).  

Собеседование является распространенным методом при деловых 
переговорах, приеме на работу, воспитательных мероприятиях, когда в не-
формальной беседе решаются небольшие кадровые задачи. Психологиче-
ские методы играют важную роль в работе с персоналом, так как направ-
лены на конкретную личность рабочего или служащего и, как правило, 
строго индивидуальны. Главной их особенностью является обращение к 
внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, образам и поведе-
нию, с тем, чтобы направить внутренний потенциал человека на решение 
конкретных задач организации.  

Четко выстроенная система методической работы в дошкольном об-
разовательном учреждении позволит повысить профессионализм каждого 
педагога. Совершенствование системы мотивации персонала. Мотивация в 
управлении персоналом понимается как процесс активизации мотивов ра-
ботников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мотива-
ция) для их побуждения к эффективному труду. Целью мотивации являет-
ся формирование комплекса условий, побуждающих человека к осуществ-
лению действий, направленных на достижение цели с максимальным эф-
фектом. 

Формирование единства мотивации у членов коллектива должно 
стать важнейшей задачей руководителя, что в свою очередь будет способ-
ствовать благоприятному морально-психологическому климату в детском 
саду. Мотивация является основополагающим фактором побуждения ра-
ботников к высокопроизводительному труду. Условием же повышения 
эффективности труда будет являться психологический климат в коллективе.  

Устойчивый психологический климат характеризуется стабильно-
стью коллектива и удовольствием, с которым люди ходят на работу. Нор-
мальный психологический климат не создается в один день, он требует ог-
ромных усилий. Нарушить его может любая мелочь, поэтому его надо по-
стоянно поддерживать [2]. 

Морально-психологический климат – это преобладающий в группе 
или коллективе относительно устойчивый психологический настрой его 
членов, проявляющийся во всех многообразных формах их деятельности. 
Морально-психологический климат определяет систему отношений членов 
коллектива друг к другу, к труду, к окружающим событиям и к организа-
ции в целом на основании индивидуальных, личностных ценностей, ори-
ентаций. 

Анализ сложившегося морально-психологического климата в                       
МАДОУ начался с поиска факторов мотивирующих коллектив на эффек-
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тивную работу. Существует много факторов, которые побуждают педагога 
к эффективной работе. И носят они сугубо индивидуальный характер. 

Таким образом, определены основные направления совершенствова-
ния и развития системы мотивации персонала образовательного учрежде-
ния: 

– внедрение руководителем предложенных способов мотивации; 
– применение тренингов в работе с коллективом. 
Совершенствование системы управления персоналом требует опре-

деления не только экономических, но и социальных последствий их реали-
зации особенно в условиях некоммерческой организации.  

Социальная эффективность мероприятий проявляется в возможности 
достижения позитивных, а также избегания отрицательных с социальной 
точки зрения изменений в детском саду. 

К числу позитивных можно отнести следующие изменения: 
– повышение квалификации сотрудников; 
– овладение средствами ИКТ; 
– создание благоприятного морально-психологического климата; 
– организация дополнительных платных образовательных услуг; 
– участие детского сада в различных конкурсах. 
Проведя анализ всего вышеизложенного, сделаю вывод:  
Дошкольное учреждение должно все время развиваться, так как со-

временное образование не стоит на месте. В связи с этим необходимо по-
стоянно работать в инновационном режиме, искать и находить что-то но-
вое и вводить инновации в работу, осуществлять экспериментальную дея-
тельность. 

Управление кадрами является одним из важнейших направлений 
деятельности дошкольного образовательного учреждения и считается ос-
новным критерием успеха его образовательной деятельности. Можно 
иметь отличные образовательные программы и информационные техноло-
гии, но при неквалифицированном персонале работа будет непродуктивна 
[3]. 

Таким образом, ключевой составляющей успешного функциониро-
вания учреждения является развитая система управления кадрами. 

Все элементы системы управления кадрами делятся на три основных 
блока: формирование кадровых ресурсов, использование кадровых ресур-
сов и развитие кадровых ресурсов. 

Помимо прочего, для эффективного управления кадрами использу-
ются различные методы. 

Все методы условно можно разделить на три группы: 
– административные; 
– экономические; 
– социально-психологические. 
Несмотря на особенности каждого метода управления кадрами, ос-

новная ставка всегда делается на человека. Сила любой организации, пре-
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жде всего в профессионалах, преданных организации. Слабость любой ор-
ганизации – это люди, которые не соответствуют по своим профессио-
нальным данным занимаемому ими посту. 

И если я, как руководитель своего детского сада, использую все из-
ложенные здесь совершенствования управления его деятельностью, то я 
добьюсь поставленной цели и получу ожидаемый результат. 
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Одна из основных педагогических задач – развитие коммуникации. 
Все занятия планируются так, чтобы игры, насыщенные движением, ярки-
ми сенсорными и эмоциональными впечатлениями или требующие воле-
вых усилий, чередовались со спокойными занятиями, где ритм, структура 
пространства, привычный стереотип поведения успокаивают и четко орга-
низуют ребенка.  

Предметно – пространственная развивающая среда группового по-
мещения – мощное средство выстраивания поведения наших детей рас-
стройством аутистического спектра. Мы считаем целесообразным по воз-
можности использовать различные зоны помещения для разных типов за-
нятий. Это помогает преодолевать страхи и сложности в освоении про-
странства, а также облегчает переключение детей, так как в каждой зоне 
помещения создается свой стереотип поведения. 

При создании среды для организации образовательного процесса с 
детьми, имеющими расстройством аутистического спектра, большое зна-
чение имеют: 

– организация пространства; 
– организация времени. 
Пространство, организованное для работы с детьми, имеющими рас-

стройством аутистического спектра, характеризуется привлекательностью, 
упорядоченностью и функциональностью. Помещение группы условно де-
лится на зоны по функциональным назначениям: игровая и учебная. 

Обязательно используются дополнительные визуальные средства: 
фотографии, информационные таблички, пиктограммы, иллюстрации пра-
вил поведения, визуальные сценарии. 

Визуальные средства, подсказки условно подразделяются на три вида: 
– ориентировочные; 
– коммуникативные; 
– социально поведенческие. 
Ориентировочные подсказки: 
– использование маленьких фотографий ребенка, цвет для обозначе-

ния вещей, которыми он пользуется в группе (стула, стола, шкафчика, 
крючка для полотенца и т.д.); 

– размещение на стене перед входом в группу стенда с фотография-
ми детей, посещающих группу; 

– размещение в местах для индивидуальных занятий фотографий 
педагогов, специалистов; 

– обозначение определенных помещений при помощи информаци-
онных табличек.  

Пиктограммы с изображением одевающегося/раздевающегося чело-
века на двери спальни – пиктограмма со спящим человеком; на двери туа-
лета – ребенок, сидящий на горшке, в игровой зоне – пиктограмма с изо-
бражением ребенка, строящего башню из кубиков, и т.д. 

Такие пиктограммы дают ребенку возможность не только сориенти-
роваться в окружающем мире, но и напоминают, какие социальные дейст-
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вия можно осуществлять в конкретном помещении/зоне. Они являются 
сигналом для выполнения определенных социальных действий. 

В качестве коммуникативных подсказок используются пиктограммы 
с рисунком и печатным текстом, которые размещаются в соответствующих 
местах.  

– табличка «ПОМОГИ» – в рабочей зоне ребенка; 
– табличка «ДАЙ ПИТЬ» – на бутылке с водой; 
– табличка «ОТКРОЙ ДВЕРЬ» – на входной двери; 
– табличка «ДАВАЙ ИГРАТЬ» – в игровой зоне; 
– табличка «ОДЕВАТЬСЯ» – на двери шкафчика для одежды и т.д. 
В качестве социально поведенческих подсказок могут использоваться: 
– иллюстрированные списки правил поведения, которые можно и 

нельзя делать в детском саду; 
– серии картинок, иллюстрирующие алгоритм социальных действий. 

Например, на стене напротив унитаза может быть размещена серия рисун-
ков: ребенок снимает штаны, ребенок сидит на унитазе, ребенок отрывает 
бумагу, ребенок надевает штаны, ребенок моет руки. В раздевалке могут 
быть размещены следующие последовательные картинки: мальчик надева-
ет ботинки, мальчик надевает куртку, мальчик надевает кепку, мальчик 
выходит на улицу. 

Обязательным условием при организации пространства для детей с 
РАС является наличие в нем средств коммуникации:  

– коммуникативной доски; 
– коммуникативного альбома; 
– которые позволяют ребенку и окружающим его людям общаться.  
Коммуникативная доска и коммуникативный альбом включают: 
– фотографии близких людей; 
– фотографии и пиктограммы с изображением любимых видов дея-

тельности ребенка; 
– фотографии, пиктограммы, связанные удовлетворением физиоло-

гических потребностей ребенка (вода, еда, туалет); 
– фотографии, пиктограммы с изображением эмоций ребенка; 
– пиктограммы, иллюстрирующие базовые коммуникативные функ-

ции (в т.ч. просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т.д.) [1]. 
Если ребенок с расстройством аутистического спектра посещает 

ДОУ в индивидуальном режиме, то наиболее целесообразно использова-
ние коммуникативного альбома, который ребенок носит с собой. В случае, 
когда ребенок зачислен в группу («Особый ребенок», инклюзивную груп-
пу), в качестве визуальных средств коммуникации используется коммуни-
кативная доска. 

При организации игрового пространства/зоны важно обеспечить 
привлекательность, упорядоченность удобство и возможность для соци-
ального взаимодействия и коммуникации между детьми. Эти условия осо-
бенно важны, поскольку дети с расстройством аутистического спектра час-
то не мотивированы на социальную игру. 
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Оборудование игровой зоны включает: однотонный ковер; шкаф с 
игрушками и играми, а также игровой стол, мягкие пуфы, зону уединения. 
Также игровая зона оборудуется дополнительными подсказками. На шка-
фах с игрушками приклеены картинки с соответствующими изображения-
ми, чтобы ребенок мог лучше ориентироваться во время игры и уборки иг-
ровых материалов. 

Важное значение имеют сенсорные игры – с водой, сыпучими и пла-
стичными материалами, со светом и тенью. Они помогают установить 
эмоциональный контакт, а в дальнейшем способствуют получению ребен-
ком новой сенсорной информации, развитию сенсорной интеграции и иг-
ровой деятельности. На этих занятиях дети осваивают навыки регуляции, 
контроля и самообслуживания: вначале – в совместной деятельности со 
взрослым, комментирующим его действия, затем постепенно самостоя-
тельно. Если на первых занятиях педагоги сами готовят материалы, то в 
дальнейшем к этому привлекаются дети. С каждым разом доля их помощи 
увеличивается. Детей обязательно привлекают к уборке игрушек, пособий 
и рабочего места в конце занятия. 

Детям с расстройством аутистического спектра важно обозначить 
собственное пространство, для этого используется прием разграничения: 
поверхность стола делится клейкой лентой, поверхность ковра – веревкой 
или туристическим ковриком. 

В результате дети чувствуют себя спокойнее, увереннее. У них не 
возникает протестных реакций, появляется возможность играть за одним 
столом. По мере того как дети привыкают друг к другу и осваивают навы-
ки социальной игры, необходимость в разделении игровой зоны уменьша-
ется. Игровое пространство должно характеризоваться относительным по-
стоянством.  

Еще одним важным условием является умеренность игрового про-
странства. Все предметы, находящиеся в помещении, должны быть функ-
циональными и немногочисленными.  

В работе с группой приходится учитывать отсутствие или слабое 
развитие у детей произвольной регуляции и контроля поведения, поэтому 
занятия, а также входящие в них игры и упражнения, строятся с опорой на 
внешние формы контроля, совместную деятельность с педагогами, с по-
степенной частичной передачей функции ребенку. Важна организация чет-
кой структуры занятий, следующих друг за другом в определенной после-
довательности. Более или менее постоянная структура необходима на про-
тяжении нескольких последовательных занятий, новые игры и виды дея-
тельности вводятся постепенно. Каждое занятие имеет четко обозначенные 
начало и конец. После каждого занятия предусматривается отдых и, по 
возможности, свободная игра в этом же помещении. 

При организации учебного пространства важно обеспечить возмож-
ность концентрации внимания ребенка с расстройством аутистического 
спектра на учебной деятельности и формировании стереотипа учебного 
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поведения. Основной принцип организации рабочего места – ограничение 
с трех сторон. Специфика организации учебного пространства для детей с 
РАС заключается в создании визуального расписания, последовательности 
выполняемых заданий, системы крепления, использовании специальных 
наглядных пособий [2]. 

Для детей с расстройством аутистического спектра большое значе-
ние имеет организация времени. Это связано с тем, что в их сознании с 
трудом формируются временные представления, структура времени, по-
следовательность временных событий. События, происходящие с ними в 
течение дня, оказываются неупорядоченными, бессвязными, хаотичными. 
Дети с расстройством аутистического спектра не знают, в какой момент 
совершаются определенные социальные действия. Таким образом, необхо-
дима работа по организации времени. 

Упорядочивание режима дня осуществляется путем его визуализа-
ции, наглядной демонстрации. 

Визуализация осуществляется при помощи фотографий или карто-
чек, иллюстрирующих последовательность событий, происходящих в те-
чение дня. Благодаря таким визуальным подсказкам ребенок понимает, что 
нужно делать в определенный момент времени. 

В качестве символов для обозначения определенных событий могут 
быть использованы: 

– различные предметы, символизирующие определенное событие 
(например, мячик может обозначать время игры, кепка – прогулку, глубо-
кая тарелка – обед и т.д.); 

– фотографии (самого ребенка, выполняющего определенный вид 
деятельности; изображение предмета, вызывающего ассоциацию с опреде-
лённым видом деятельности или режимным моментом); 

– рисунки, пиктограммы; 
Таким образом, для организации деятельности ребенка в течение дня 

используется наглядное расписание. 
В случае индивидуализированного распорядка дня, расписание мо-

жет представлять собой альбом или папку с фотографиями, разложенными 
в определенной последовательности. В случае, когда ребенок посещает 
группу «Особый ребенок» или инклюзивную группу, расписание режима 
дня может быть представлено в виде панно с последовательно вывешен-
ными фотографиями, которые могут крепиться на липучках. Ежедневная 
работа с ребенком в условиях ДОУ начинается с его знакомства с расписа-
нием, отражающим режим дня. Затем после каждого события они возвра-
щаются к расписанию и убирают карточку с изображением прошедшего 
события, и взрослый показывает, что будет дальше. 

В результате, понимание последовательности происходящего позво-
ляет ребенку лучше ориентироваться в повседневных событиях, более са-
мостоятельно выполнять социальные действия в соответствии с режимом 
дня и расписанием занятий. 
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Наглядное расписание составляется при помощи: 
– различных предметов, символизирующих определенное задание. 

Например, план занятия включает игру в кубики, работу с картинками, ри-
сование и игру с игрушками. В этом случае, составляя расписание, можно 
использовать следующие предметы: кубик, карточку, фломастер и мягкую 
игрушку; 

– фотографий (самого ребенка, выполняющего определенный вид 
деятельности; предмета, вызывающего ассоциацию с определённым видом 
деятельности, заданием); 

– пиктограмм, рисунков, символизирующих определенные задания. 
В первом случае расписание представляет собой последовательно 

разложенные на столе предметы. Карточки могут быть последовательно 
вывешены на доске при помощи магнитов или рядом с доской на панно с 
липучками. Предметы, изображенные на фотографиях, должны быть тесно 
связаны с определенным видом деятельности. Это помогает ребенку быст-
рее почувствовать взаимосвязь между изображениями и тем, что он будет 
делать. Каждая фотография должна символизировать только один вид дея-
тельности. Недопустимо использование одной карточки для обозначения 
различных видов деятельности. Это может привести ребенка в замеша-
тельство и вызвать негативные поведенческие реакции. 

Таким образом, учет организации пространства и времени в коррек-
ционной работе уменьшает поведенческие проблемы ребенка с аутистиче-
скими нарушениями и помогает ему приспособиться к социальным прави-
лам, которые окружают нас в обыденной жизни и как следствие повышает 
его качество жизни. 

Командный принцип работы специалистов обеспечивает возмож-
ность создания и реализации индивидуальной программы развития каждо-
го ребенка. Коррекционная работа, построенная по этому принципу, заре-
комендовала себя эффективной. С детьми занимаются воспитатель, лого-
пед, дефектолог, психолог и музыкальный руководитель. При этом каждый 
из них владеет методами, применяемыми в смежных специальностях, ис-
пользуя их в своей работе. Педагоги также стараются поддерживать кон-
такты со специалистами других организаций для координации коррекци-
онной работы и создания единой стратегии ведения ребенка. Только в ре-
зультате решения этих задач возможна наиболее эффективная реализация 
индивидуальной программы развития. 
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Мир, в котором живет и воспитывается ребенок, характеризуется по-

стоянным обновлением информации, он динамичен и изменчив. Такие ус-
ловия диктуют маленькому человеку необходимость видеть свои цели, 
проявлять инициативу, проектировать, выстраивать социальные связи и 
быстро включаться во временные коллективы, и мы помогаем ему в этом. 
Воспитание и обучение должны максимально опираться на индивидуаль-
ность. 

В соответствие с образовательной программой дошкольного образо-
вания и ФГОС ДО мы используем в своей педагогической деятельности 
современные образовательные технологии. 

Здоровьесберегающая технология. В дошкольном возрасте формиру-
ется фундамент физического и психического здоровья. Именно в этот пе-
риод идёт интенсивное развитие и взаимодействие ребенка и педагога, ре-
бёнка и родителя. 

Здоровьесберегающая педагогическая деятельность включает все ас-
пекты воздействия педагога на здоровье ребенка.  

Динамические паузы мы используем во время непрерывной образо-
вательной деятельности для создания благоприятной атмосферы. На про-
гулке мы играем в разнообразные подвижные игры, соответствующие воз-
расту детей («Медведь и пчелы», «Горелки», «Гуси-гуси» и т.д.), которые 
влияют на развитие двигательной активности, на развитие мышления, сме-
калки, ловкости, морально-волевых качеств. 

Релаксацию мы проводим после подвижных игр, веселых праздников 
и развлечений, перед сном (мы слушаем спокойную музыку или звуки 
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природы), для снятия напряжения, вызванное перегрузками мышц, нерв-
ной системы.  

Пальчиковую гимнастику мы делаем во время творческой работы, 
она улучшает мелкую моторику, помогает сосредоточиться и сконцентри-
ровать внимание детей. 

Также, с помощью здоровьесберегающей технологии мы решаем 
следующие задачи: 

– овладение набором простейших норм и способов поведения, спо-
собствующих сохранению и укреплению здоровья; 

– формирование положительного отношения к собственному здоро-
вью, здоровому образу жизни; 

– закрепление полученных навыков, способствующих усвоению ос-
нов здорового образа жизни в группе, семье. 

Обучаем ребенка различным приемам и методам сохранения и укре-
пления своего здоровья, очень важно перед дальнейшем обучением в школе. 

Благодаря применению здоровьесберегающих технологий, система-
тически проводимых мероприятий по физической культуре рациональному 
использованию нестандартного оборудования значительно увеличился ин-
терес детей к разным видам движений, появилась изобретательность в са-
мостоятельной двигательной деятельности, значительно повысился эмо-
циональный тонус на физкультурных занятиях [1]. 

Развивающая технология. Немаловажное значение имеет планирова-
ние и организация взаимодействия, с социумом, реализацией поставлен-
ных целей, анализ результатов деятельности. Мы используем технологию 
развивающего обучения для того, чтобы научить детей выстраивать парт-
нерские отношения между ребёнком и взрослым. К развивающей техноло-
гии мы относим игровую деятельность, которая создаёт доброжелательный 
настрой на восприятие воспитательно-образовательного материала. Игра 
создаёт положительную атмосферу сотрудничества с взрослым, например, 
(дидактическая развивающая игра «Дорога» для изучения правил дорож-
ного движения, дидактическая развивающая игра «Бусы» для формирова-
ния элементарных математических представлений). Важной особенностью 
использования игровых технологий, является то, что игровые моменты 
проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, образовательная 
деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с вы-
полнением режима и игра. Данные технологии, направлены на развитие 
психических процессов: восприятие, внимание, память, мышление, вооб-
ражение. 

Технологии развивающего обучения позволяют нам развивать само-
стоятельность и привести в движение внутренние процессы психических 
новообразований. На первый план выдвигаю развитие детей в различных 
видах деятельности, формировании познавательных, интеллектуальных, 
творческих качеств личности [2]. 

Игровые технологии. Используем игровые технологии в образова-
тельном процессе, мы учим детей осуществлять эмоциональную поддерж-
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ку, создавать радостную обстановку, быть доброжелательными и также 
поощряю любую выдумку и фантазию ребенка. Игра полезна для развития 
ребенка и создания положительной атмосферы, сотрудничества с взрос-
лым.  

А также на занятиях по ознакомлению детей с художественной лите-
ратурой (совместный пересказ художественных произведений или сочине-
ние новых сказок, историй) воспитанники получают опыт, который позво-
лит им играть затем в игры – придумки, игры – фантазирования [3]. 
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та с народно-прикладным искусством, в качестве методов используются 
мультимедийные презентации и виртуальные экскурсии для того чтобы 
заинтересовать детей народно-прикладным искусством. А в сочетание тра-
диционных методов с привлечением компьютерных технологий, усвоение 
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В век информационных технологий, когда компьютер является необ-

ходимым атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средст-
вом обучения детей, вопрос об использовании компьютерных технологий в 
образовательном процессе в рамках введения ФГОC ДOO является очень 
актуальным.  

Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что в нашем 
крае нет своего вида народно-прикладного искусства. Так как наш детский 
сад находится в сельской местности, в 30 км от города, не каждый роди-
тель может себе позволить отвезти ребенка на выставку или в музей. В 
связи с этим, мы в своем детском саду начали активно использовать ком-
пьютерные технологии в виде мультимедийных презентаций, виртуальных 
экскурсий для ознакомления детей с народно-прикладным искусством [2]. 

Процесс внедрения компьютерных технологий определяется измене-
ниями современной парадигмы дошкольного образования, ориентирован-
ного на реализацию Федеральных государственных требований к структу-
ре и содержанию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и внедрения инноваций в образовательный процесс [4]. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах ново-
го поколения указаны требования к активному применению компьютерных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач [1]. 

Современный педагог должен владеть компьютерными технология-
ми и уметь применять их в образовательном процессе. Для того чтобы 
сформировать необходимые интегративные качества ребенка – дошколь-
ника и обеспечить полноценный переход на следующий уровень системы 
образования, педагогу дошкольного учреждения необходимо гармонично 
сочетать в своей работе традиционные методы обучения с компьютерными 
технологиями [3]. 

Компьютерные технологии часто используют кaк средство обмена 
информацией и как средство создания чего-то нового. Теорией и практи-
кой применение компьютерных технологий в обучении занимались такие 
ученые как Матрoс А.А., Лавинa Т.А., Роберт И.В, и др. Влияние компью-
терных технологий на повышение эффективности процесса обучения от-
мечено в исследованиях Коротковой М. и др. 

Проведение занятий c использованием ИKТ позволило нам сделать 
вывод, что на занятиях современного типа у детей существенно повышает-
ся интерес к представленной информации. 
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Таким образом, в процессе работы, мы смогли сделать вывод, что 
проведение занятий с использованием ИКТ ведет к повышению усвоения 
знаний дошкольниками на более высокий уровень, несёт в себе образный 
тип информации, обладает стимулом познавательной активности, облегча-
ет работу воспитателя. Однако следует помнить, что какими бы положи-
тельным, огромным потенциалом не обладали информационно-коммуни-
кационные технологии, заменить живого общения педагога с ребенком они 
не могут и не должны. 
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Важность изучения монологической и диалогической речи заключа-

ется в том, что одним из необходимых условий гармоничного формирова-
ния личности ребёнка является речь. Чем она будет правильнее и богаче, 
тем ребёнку будет легче общаться, высказывать свои суждения, тем об-
ширнее станут его способности в познании окружающего мира. Поэтому 
немаловажно вовремя беспокоиться о формировании речи, её правильно-
сти. Своевременное развитие речи считается одним из ключевых обстоя-
тельств нормального психологического развития детей.  

Несформированность диалогической и монологической речи отрица-
тельно влияет на способности ребёнка к учёбе и полноценную социальную 
адаптацию. 

Современные ребята живут в обществе компьютеризации, им необ-
ходимо получать новые знания, способность оперировать данными зна-
ниями, по-новому размышлять. Ребята учатся извлекать эти знания управ-
лением старшего, либо самостоятельно. Новые открытия стимулируют ре-
бенка делиться новой информацией со своими сверстниками, тем самым 
увеличивая собственный лексический резерв.  

Речь – это набор тематически объединенных фрагментов речи, кото-
рые непосредственно взаимосвязаны и составляют единое семантическое и 
структурное целое. Как отмечает О.С. Ушакова, «связная речь – это речь, 
которая требует обязательного развития таких качеств, как связность, це-
лостность, которые тесно связаны между собой» [3]. Связная речь включа-
ет в себя две формы речи: монологическую и диалогическую. Монолог – 
это наиболее сложная форма речи. Это связная речь одного человека, ко-
торая служит для целенаправленной передачи информации. Основными 
типами монологической речи являются описание, повествование и элемен-
тарные рассуждения. Диалогическая речь непроизвольна, состоит в основ-
ном из слов-клише и шаблонов. Значительными чертами обеих форм речи 
являются связность, последовательность, логическая и семантическая ор-
ганизация. 

А.М. Леушина приходит к выводу, «что не слово, а именно предло-
жение (связная речь) является единицей речи и именно развитие связной 
речи играет ведущую роль в процессе речевого развития дошкольника» 
[2]. 

Главная цель педагога – научить детей последовательно, граммати-
чески и фонетически правильно передавать свои мысли, рассказывать о 
событиях, фактах из окружающей жизни. С целью формирования моноло-
гической и диалогической речи могут быть использованы в работе дидак-
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тические игры. Дидактическая игра формируют речь детей, пополняет и 
активизирует словарный запас, формирует правильное звуковое произно-
шение, развивает связную речь, умение правильно и грамотно выражать 
свои мысли. По мнению В.Н. Аванесовой, «в образовательном процессе, 
важная роль должна отводиться дидактическим играм, так как они высту-
пают своеобразной игровой формой занятия и проводятся со всеми детьми 
организованно в часы занятий; и в повседневной жизни, в часы самостоя-
тельной игровой деятельности» [1]. 

Нами было проведено исследование с целью выявить особенности 
формирования монологической и диалогической речи у детей старшего 
дошкольного возраста. Для изучения этих особенностей у детей старшего 
дошкольного возраста использовалась методика Лалаевой Р.И, Глухова В.П., 
которые были предложены ребятам с целью выявления монологической и 
диалогической речи. 

Полученные данные показали, что дети не всегда могут правильно 
передать содержание сюжетных картинок, имеются ошибки в оформлении 
предложений, несогласованность, длинные и частые паузы, частые ошибки 
в координации предмета и описании формы, в произношении отдельных 
звуков. Выявленные проблемы явились стимулом для создания картотеки 
дидактических игр, обеспечивающих формирование умения составлять 
связные рассказы по сюжетным картинкам. 

Использование дидактических игр, позволило детям развить и закре-
пить навык построения предложений разной структуры, а также способст-
вовало формированию коммуникативных умений и навыков для полно-
ценного общения детей с педагогом и между собой в процессе занятий. 

Итоги показали, что уровень сформированности монологической и 
диалогической речи у детей на седьмом году жизни существенно увели-
чился. Сравнение результатов тестирования выявило положительную ди-
намику за счет использования в работе дидактических игр. 
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Аннотация. В настоящее время особое внимание уделяется вопро-

сам сотрудничества ДОО и семьи. Это связано с тем, что дошкольный воз-
раст относится к одному из важнейших периодов в жизни человека. В со-
ответствии с ФГОС в современных условиях для более успешного сотруд-
ничества дошкольной организации и семьи необходим партнерский под-
ход. Для развития гармоничной личности дошкольника необходимо обес-
печить успешное сотрудничество семьи и дошкольной организации. В ка-
честве основной задачи дошкольной образовательной организации рас-
сматривается привлечение родителей к сотрудничеству с помощью ис-
пользования различных форм взаимодействия. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время происходит процесс модернизации дошкольного образования и осо-
бое внимание уделяется вопросам сотрудничества ДОО и семьи. Это свя-
зано с тем, что дошкольный возраст относится к одному из важнейших пе-
риодов в жизни человека, так как в это время происходит формирование 
основ физического, эмоционального, психического здоровья человека, на-
чинается процесс становления и развития человека как личности. На дан-
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ном этапе, у детей начинается формирование характера, отношения к себе 
и к окружающим, складываются личностные, морально-волевые, поведен-
ческие качества. Происходит процесс социализации, в котором особую 
роль играет как семья, так и детский сад, которые должны взаимодейство-
вать и сотрудничать. В соответствии с ФГОС в современных условиях для 
более успешного сотрудничества дошкольной организации и семьи необ-
ходим партнерский подход [5]. 

В основе такого подхода должно быть заложено открытое и конст-
руктивное сотрудничество дошкольной образовательной организации и 
семьи.  

В научной литературе вопросам взаимодействия дошкольной обра-
зовательной организации и современной семьи уделяется особое внима-
ние. Это связано с тем, что особый приоритет принадлежит общественно-
му и семейному воспитанию детей. В силу значимости дошкольного воз-
раста для последующего развития личности ребенка особое внимание уде-
ляется формированию взаимоотношению в семье. Для развития гармонич-
ной личности дошкольника необходимо обеспечить успешное сотрудниче-
ство семьи и дошкольной организации. 

По мнению М.И. Лисиной, именно семья является тем важнейшим 
фактором, от которого зависит благополучие ребенка, становление его 
личности [3]. 

В своих исследованиях Т.Н. Доронова, неоднократно подчеркивала, 
что именно семейный микроклимат обусловливает эффективность педаго-
гических воздействий [2]. Благополучный микроклимат семье обеспечива-
ет дружественную атмосферу, которая делает ребенка более податливым 
для педагогического воздействия. 

В качестве основной задачи дошкольной образовательной организа-
ции рассматривается привлечение родителей к сотрудничеству с помощью 
использования различных форм взаимодействия.  

В педагогической литературе под термином «сотрудничество» по-
нимается общение на равных, где никому не принадлежит привилегия ука-
зывать, контролировать, оценивать [1]. 

Под взаимодействием понимается такой способ организации совме-
стной деятельности, при котором происходит процесс социальной перцеп-
ции и общения. В «Словаре русского языка» С. Ожегова представлены 
следующие объяснения слова «взаимодействие»: в первом варианте данное 
слово понимается как взаимная связь двух явлений; во втором варианте 
рассматривается как взаимная поддержка [4]. 

Современная дошкольная образовательная организация должна на-
ходиться в режиме развития, а не функционирования, должна представлять 
собой открытую мобильную систему, которая сможет достаточно быстро 
реагировать на изменения социального состава родителей, их образова-
тельные потребности и воспитательные запросы. В отечественной и зару-
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бежной литературе по педагогике под открытостью дошкольной организа-
ции понимают «открытость внутрь» и «открытость наружу». 

Для того чтобы обеспечить дошкольной образовательной организа-
ции «открытость внутрь» необходим достаточно свободный педагогиче-
ский процесс, который будет достаточно гибким, чтобы реагировать на 
изменение требований к воспитательному процессу, будет направлен на 
гуманизацию отношений между воспитанниками, их родителями и педаго-
гами. Для этого должны быть созданы специальные условия для всех уча-
стников педагогического процесса, которые позволят каждому участнику 
раскрыть себя в какой либо деятельности. Привлечение родителей к со-
трудничеству с дошкольной образовательной организацией будет способ-
ствовать более эффективной воспитательной работе и педагогическому 
процессу в целом [2].  

Для этого должна быть сформулирована основная цель взаимодейст-
вия с родителями – создание условий для формирования ответственных 
партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников и обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 
сада. 

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: 
– в основе реализации единого подхода к воспитанию и обучению 

детей в семье и дошкольной образовательной организации должны соблю-
даться основные принципы ФГОС ДО; 

– дошкольная образовательная организация должна максимально 
корректно оказывать профессиональную помощь семьям воспитанников, 
но при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реа-
лизацию семьей ее воспитательных функций; 

– обеспечить установление дружественных партнёрских отношений 
между сотрудниками дошкольной образовательной организации и родите-
лями детей. 

Под понятием «открытость наружу» следует рассматривать готов-
ность дошкольной образовательной организации к взаимодействию со 
всеми расположенными рядом социальными институтами, такими как об-
разовательные учреждения, музыкальные школы, библиотеки и т.д. На-
пример, на праздниках, посвященных Дню города, Рождеству, Пасхе и др., 
выступает хор детей, сотрудников, родителей дошкольной образователь-
ной организации. 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи 
на основе партнерства подразумевает равноправие участников образова-
тельного процесса, когда родители имеют право не только знать о том, как 
их ребенок проводит день в детском саду, но и принимать активное уча-
стие в жизни детского сада наравне с педагогами, специалистами и адми-
нистрацией учреждения [2]. 

В настоящее время не все родители владеют знанием возрастных и 
индивидуальных особенностей развития ребенка, нередко процесс воспи-
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тания ребенка осуществляется вслепую, интуитивно, что не приносит же-
лаемых результатов. Поэтому именно педагоги дошкольной образователь-
ной организации могут организовывать различные мероприятия с родите-
лями, которые будут более интересны и значимы, чем повседневные дела 
родителей. Именно детский сад может оказать семье необходимую про-
фессиональную педагогическую помощь. Тем самым, становится возмож-
ным реализация задачи по привлечению семью на свою сторону и органи-
зация единого подхода к воспитанию дошкольников. 

Для того чтобы сотрудничество дошкольной образовательной орга-
низации и семьи стало открытым и помогало раскрытию способностей и 
возможностей ребёнка необходима организация следующих форм взаимо-
действия: 

– информационно-аналитические формы (проведение различных 
видов анкетирования, тестирования, почты доверия, вопросов-ответов); 

– реализация различных досуговых форм, таких как открытые про-
смотры детской деятельности, семейные праздники и развлечения, дни 
здоровья, выставки, творческие конкурсы, экскурсии, выпуск семейных га-
зет; 

– различные познавательные формы: родительские собрания, кон-
сультации, беседы, дискуссии, семинары-практикумы, родительские гос-
тиные, круглые столы, совместное создание развивающей среды; 

– наглядно-информационные формы, такие как стенды, буклеты, 
памятки, альбомы, папки-передвижки, фотовыставки, дни открытых две-
рей, интернет сайт. 

Таким образом, с помощью новых форм сотрудничества, можно раз-
нообразить жизнь детей в дошкольной образовательной организации, а 
также способствовать раскрытию творческого потенциала семей воспи-
танников.  
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Аннотация. В настоящее время сфера дошкольного образования пе-

реживает достаточно сложный период развития. Особое внимание к про-
цессу сотрудничества семьи и детского сада вызвано тем, что дошкольное 
детство – большой отрезок жизни ребенка, на протяжении которого проис-
ходит познание человеческих взаимоотношений, различных видов дея-
тельности. Протекает процесс замены ценности обучения ребенка на цен-
ность его развития как личности. Работа с семьей должна основываться на 
принципе преемственности семьи и дошкольной образовательной органи-
зации. ФГОС ДО предусматривает возможность вовлечения семьи в дея-
тельность дошкольной образовательной организации, в том числе на осно-
ве создания различных проектов и инициатив семьи. 

 

Ключевые слова: личность, дошкольный возраст, дошкольная обра-
зовательная организация, семья, сотрудничество, взаимодействие. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время сфера дошкольного образования переживает достаточно сложный 
период развития, происходят изменения в нормативно-правовой базе, ко-
торые направлены на совершенствование деятельности дошкольных обра-
зовательных учреждений, способствуют модернизации образовательной 
деятельности дошкольной организации и развитию сотрудничества с семь-
ей. Современная дошкольная образовательная организация представляет 
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собой достаточно сложную систему, в которой сочетаются различные ви-
ды деятельности, педагогической, образовательной, воспитательной. В ка-
честве основных помощников по осуществлению воспитательного процес-
са в дошкольной образовательной организации выступают родители вос-
питанников.  

Особое внимание к процессу сотрудничества семьи и детского сада 
вызвано тем, что дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка, 
на протяжении которого происходит познание человеческих взаимоотно-
шений, различных видов деятельности. Он относится к возрастному диапа-
зону от 3 до 7 лет. В его рамках выделяют такие возрастные периоды, как 
младший дошкольный возраст (3–4 года), средний дошкольный возраст                            
(4–5 лет), старший дошкольный возраст (5–7 лет). Несмотря на то, что по 
временным рамкам дошкольный период – небольшой, важно заметить, что 
в это время развитие ребенка происходит очень быстро и стремительно [1].  

Именно в этот период происходит становление первоначального и 
фактического склада личности, начинается развитие личностных «меха-
низмов» поведения. Вся психическая жизнь ребенка перестраивается и но-
вым становится отношение к миру. Наблюдается постоянный рост эмо-
ционального, физического, психического и личностного развития. У детей 
появляется и возрастает интерес ко всему, что его окружает. Так же ребе-
нок начинает осознавать свою значимость, индивидуальность. У малыша 
формируются нравственные черты личности: возникают чувства стыда, 
сопереживания, совести, гордости [2].  

В качестве основных социальных институтов, которые окружают ре-
бенка в этот период времени, выступают семья и дошкольное образова-
тельное учреждение. Именно на них возлагается особая ответственность 
по воспитанию личностных качеств у подрастающего поколения. Поэтому 
задачи стоящие перед современными дошкольными образовательными ор-
ганизациями не исчерпываются подготовкой ребенка к школе, а расширя-
ются до формирования социально-психологических основ его личности 
ребенка. В настоящее время протекает процесс замены ценности обучения 
ребенка на ценность его развития как личности, поэтому возрастает значи-
мость сотрудничества семьи и дошкольной организации.  

С.А. Козлова и Т.А. Куликова под сотрудничеством чаще всего по-
нимают процесс воздействия объектов или субъектов друг на друга, в ходе 
которого происходит взаимное воздействие педагогов и семьи друг на дру-
га [3]. 

Работа с семьей должна основываться на принципе преемственности 
семьи и дошкольной образовательной организации. Данный принцип от-
мечается практически во всех последних нормативно-правовых актах, под-
черкивается важность тесного взаимодействия семьи и дошкольной обра-
зовательной организации, необходимость педагогического просвещения 
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родителей. Это связано с тем, что осознание себя в новом статусе у роди-
телей может сопровождаться пересмотром жизненных принципов, систе-
мы ценностей, устремлений. Поэтому очень важно, чтобы рядом оказался 
грамотный педагог, который сможет оказать необходимую компетентную 
помощь. ФГОС ДО предусматривает возможность вовлечения семьи в дея-
тельность дошкольной образовательной организации, в том числе на осно-
ве создания различных проектов и инициатив семьи [4].  

В современной образовательной дошкольной организации могут 
быть реализованы следующие формы сотрудничества и взаимодействия с 
семьей воспитанников: 

– в форме собрания, которое можно рассматривать как форму вза-
имного обмена мнениями и идеями. Они могут протекать как в форме 
групповой дискуссии, так и конструктивного спора. В качестве инноваци-
онной формы родительского собрания можно рассматривать такую форму 
как «Телефон доверия». Родители в игровой форме могут задавать педаго-
гам любые интересующие их вопросы, как в устной форме, так и в пись-
менном виде;  

– родительский лекторий, который можно рассматривать как одну 
из традиционных форм взаимодействия с родителями, и которая позволяет 
предоставлять большой объем информации. Данная форма особенно эф-
фективна при знакомстве с родителями. В качестве положительного мо-
мента можно отметить, что данная форма способствует повышению пси-
холого-педагогической компетенции родителей; 

– проведение Дня открытых дверей. Именно такая форма позволяет 
родителям ознакомиться с детским садом, узнать основные правила и сло-
жившиеся традиции, особенности организации образовательного процесса. 
Также возможно проведение небольшой обзорной экскурсии в процессе 
которой осуществляется знакомство с педагогами дошкольной организа-
ции. Также в этот день могут проводится индивидуальные беседы с роди-
телями, в ходе которых определяется возможность дошкольной образова-
тельной организации каждой конкретной семье;  

– организация и проведение различных мастер-классов для родите-
лей. Такая форма взаимодействия способствует превращению информации 
в личные знания и умения. На таких занятиях взрослые получают возмож-
ность обсудить вопросы, самореализоваться в области театрального искус-
ства, детского фитнеса, изобразительной деятельности. Данная форма ра-
боты позволяет родителям занять более активную жизненную позицию; 
через творческое самоопределение им легче привлечь к творчеству собст-
венных детей; 

– организация и проведение различных творческих и тематических 
мастерских. В процессе их проведения происходит вовлечение семьи в 
деятельность детского сада. Главной целью функционирования таких 
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творческих и тематических мастерских выступает создание условий для 
творческой самореализации детей и родителей; 

– организация открытых занятий непрерывной образовательной дея-
тельности. Не многие родители имеют представление о методах и формах 
проведения НОД, поэтому в настоящее время практика показывает, что та-
кие совместные мероприятия достаточно востребованы, так как позволяют 
родителям увидеть положительные стороны своего ребёнка, а дети в свою 
очередь могут по-новому воспринимать своих родителей. Педагоги ДОО 
на таких занятиях могут научить родителей как читать книгу своему ре-
бенку, рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как гото-
вить руку ребёнка к письму, или упражнять артикуляционный аппарат и 
др. Все это позволяет родителям заимствовать у педагогов наиболее удач-
ные приемы, что можно рассматривать как процесс эффективного сотруд-
ничества; 

– проведение индивидуальных и групповых консультаций. Консуль-
тации могут проводиться как по инициативе педагога, учителя-логопеда, 
так и по просьбе родителей. Целью консультаций является оказание роди-
телям помощи в решении спорных вопросов и проблем; 

– проведение устного журнала. Данная форма достаточно интересна 
для родителей, как позволяет в течение короткого времени получить необ-
ходимый объём нужной информации от разных педагогов и специалистов. 
Каждую страницу готовит педагог по определенному виду деятельности.  

Таким образом, реализация рассмотренных выше направлений по-
зволяет создать необходимый эмоциональный настрой педагогов и роди-
телей, который будет способствовать более эффективному взаимодейст-
вию, позволит учитывать индивидуальные особенности воспитанников. 
Будет способствовать реализации единой программы воспитания и разви-
тия ребенка в ДОО и семье.  
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Аннотация. Данная статья знакомит с практическим опытом по раз-

работке и внедрению в воспитательно-образовательный процесс интерак-
тивной технологии «Календарь ожидания». 

Раскрывается алгоритм создания дидактических пособий, являю-
щихся продуктами детской деятельности. Рассматриваются возможности 
составления всеми участниками образовательного процесса творческих за-
даний, развивающих мотивационную и познавательную сферу детей стар-
шего дошкольного возраста.  

Представлено использование данной технологии, как инструкции-
мотиватора в развивающей предметно-пространственной среде, способст-
вующей поддержке детской инициативы.  

 

Ключевые слова: Технологии интерактивного обучения, продукт 
детской деятельности, мотивация, познание, календарь ожидания, инст-
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошко-

льного образования изложен перечень требований к формированию социо-
культурной среды и приобщению детей к социокультурным нормам, тра-
дициям семьи, общества и государства, а также к оформлению развиваю-
щей предметно-пространственной среды продуктами детского творчества. 
В этом плане всегда интересно внедрение современных образовательных 
технологий, новаторских идей в совместную образовательную деятель-
ность с дошкольниками. Поиск организационно-методического инстру-
ментария педагогического процесса для осуществления этих задач привел 
к возможности использовать в работе с дошкольниками различные инте-
рактивные технологии – это и «Карусель», «Дерево решений», «Дебаты», 
«Дискуссия», «Календарь ожидания» [1]. 
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Интерактивная технология «Календарь ожидания», помогла реше-
нию целого комплекса проблем. Детям дошкольного возраста еще очень 
трудно ориентироваться во времени, так как это понятие размытое, неося-
заемое. Для большинства из них к пяти годам прочно усвоен прямой уст-
ный счет до 10, но проследить смену дней в течение месяца без помощи 
взрослого им еще не под силу. Хотя интересоваться, сколько же времени 
остается до встречи каждого праздника, в силу природной любознательно-
сти и детской нетерпеливости, дошколята начинают задолго до его наступ-
ления. Проблема заключается в невозможности понимания понятий десят-
ков в силу возрастных особенностей детей 6-го года жизни и их желанием 
ежедневно получать точную информацию о количестве оставшихся дней 
до праздника. В связи с этим пришла идея использовать наглядные кален-
дари с целью разрешения этого противоречия у старших дошкольников.  

Также в группе у нескольких ребят была выявлена проблема – низ-
кий уровень интереса к участию в сюжетно-ролевых играх, у других – сла-
бая заинтересованность к участию в продуктивной деятельности, у третьих – 
отсутствие умения организовать самостоятельную деятельность. 

«Календари ожидания», выполненные совместно с воспитанниками 
группы, в рамках творческих проектов, подготовки к праздникам и раз-
личным мероприятиям помогли решить перечисленные проблемы. 

Изготовление и использование в совместной деятельности «Кален-
дарей ожидания» играет важную роль в формировании мотивации у стар-
ших дошкольников к различным видам детской деятельности. Календарь 
выступает как инструкция-мотиватор в развивающей предметно-прост-
ранственной среде группы. Задания в календаре на каждый день содержат 
всю необходимую информацию о том, как организовать самостоятельные 
или групповые занятия детей, расширяют представление детей о том, чем 
можно заниматься, предлагают на выбор разные варианты той или иной 
деятельности [2]. 

Это также положительно сказывается на включении в коллективную 
деятельность тех ребят, которые испытывают сложности при коммуника-
ции со сверстниками и взрослыми. Основное достоинство использования 
данной технологии – формирование длительной внутренней мотивации, 
как в познавательной, так и социальной сфере для всей группы воспитан-
ников, на протяжении всего периода подготовки к празднику или меро-
приятию. 

Был разработан алгоритм знакомства детей с понятием «Календарь 
ожидания» и разработаны этапы его создания и использования с позиции 
поддержки детской инициативы. 

Знакомство с календарями ожидания необходимо начинать с муль-
тимедийной презентации «Музей календарей ожидания», которая знакомит 
детей с данным понятием, дает возможность оценить разнообразие их 
внешнего вида и используемых материалов.  
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Затем вместе с детьми составляется план изготовления собственного 
оригинального календаря ожидания, который включал 4 этапа: 

– поиск информации и исследование различных календарей ожида-
ния на заданную тему; 

– изготовление нескольких эскизов будущего календаря ожидания 
детьми; 

– выбор лучшего эскиза; 
– изготовление объемного календаря ожидания и заданий к нему. 
Так, с целью расширения знаний ребят о традициях празднования 

Нового года, оформления группы к этому празднику и изготовления по-
дарков и сувениров для родителей мы с ребятами решили изготовить ка-
лендарь ожидания в виде дома Деда Мороза. А имевшиеся затруднения в 
организации сюжетно-ролевой игры в почту помогли нам с ребятами гене-
рировать идею внешнего вида календаря в виде сказочной почты Деда Мо-
роза.  

В соответствии с первым пунктом плана ребята предложили изучить 
энциклопедии и посетить виртуальный музей календарей, что и было осу-
ществлено.  

Для реализации второго пункта были подготовлены три плоских за-
готовки с различным внешним видом будущего календаря ожидания, для 
каждого из которых ребята предложили различные формы для кармашков 
и самостоятельно их нанесли на эскизы методом рисования и аппликации. 
Выбор лучшего эскиза по предложению ребят мы провели методом голо-
сования.  

Изготовление авторского календаря ожидания и заданий к нему – 
процесс длительный и ему посвятили несколько дней. Некоторые задания 
«Письма в почтовый ящик» дети придумывали сами, некоторые придумали 
и оформили вместе с родителями, часть заданий предложил воспитатель. 
Письма-задания перемешали и разложили в почтовые ящики.  

За две недели до Нового года сказочная почта Деда Мороза зарабо-
тала. Каждый день ребята доставали письмо-задание из соответствующего 
дню недели почтового ящика и с интересом выполняли их. Были предло-
жены письма и на выходные дни. Их содержание предусматривало совме-
стную деятельность детей и родителей.  

После новогодних каникул данный календарь ожидания «Сказочная 
почта Деда Мороза» использовали в непрерывной образовательной дея-
тельности по познавательному развитию «Знакомство с различными вида-
ми календарей», в качестве маркера игрового пространства в сюжетно-
ролевой игре «Почта» [3].  

С целью привлечения родителей к участию в воспитательно-
образовательном процессе, а также мотивации их к дальнейшему созданию 
различных видов календарей ожидания для подготовки к праздникам или 
дням рождениям членов семьи, был проведен мастер-класс «Календарь 
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ожидания своими руками». Заинтересовавшись, родители предложили из-
готовить авторский календарь ожидания в виде «Цветочного магазина». 
Творческие семьи изготовили вазы с цветами в определенной технике в 
домашних условиях, а в детском саду мы с детьми изготовили макет мага-
зина с полочками и разработали задания к букетам цветов в виде ценников. 

Таким образом, актуальность данной технологии для современного 
дошкольного образования заключается в полифункциональности календа-
рей ожидания, одновременно являющихся: 

– эффективными маркерами игрового пространства развивающей 
предметно-пространственной среды, которые позволяют предложить де-
тям увлекательную и познавательную игровую деятельность в интерактив-
ной форме; 

– инструкциями-мотиваторами к различным видам деятельности в 
коллективной и подгрупповой форме с целью подготовки к конкретному 
мероприятию; 

– продуктом детской деятельности – оригинальным оформлением 
развивающей предметно-пространственной среды к празднику или меро-
приятию; 

– атрибутами для сюжетно-ролевых игр; 
– средством наглядности в образовательной деятельности, в особен-

ности по познавательному и художественно-эстетическому развитию; 
– дополнительным поводом для организации взаимодействия и со-

трудничества детского сада с семьями воспитанников по их изготовлению 
и дальнейшему использованию. 

Владея данной интерактивной технологией, ребенок овладевает ос-
новными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности. Также ребенок обладает 
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена важности своевременному 

развитию основных движений у детей раннего возраста. 
Обосновывается необходимость реализации потенциальных возмож-

ностей детей посредством использования адекватных этому возрасту 
средств физического воспитания и обучения.  

Представлены формы работы, основным компонентом которых яв-
ляются специальные игровые упражнения и подвижные игры. Творчески 
организованный системный подход к их использованию в повседневной 
жизни детей раннего возраста и непосредственной образовательной дея-
тельности позволяет обеспечить своевременное продвижение в развитии 
основных движений детей и в развитии ребенка в целом. 

 

Ключевые слова: ранний возраст, основные движения, физическое 
воспитание, подвижные игры, игровые упражнения, навыки. 

 
Первые годы жизни являются чрезвычайно важным и ответственным 

периодом в развитии ребенка. В настоящее время все больше внимания 
уделяется умственному развитию, а ведь именно физическое развитие де-
тей является основой его полноценного развития.  

Еще Аристотель считал, что «Движение – кладовая жизни». Здоро-
вый ребенок не может, не стремится к движениям. Движение для него – 
это жизнь, это радость, это развитие, это здоровье. Посредством движений 
ребенок познает окружающий мир, у него вырабатываются и совершенст-
вуются двигательные навыки, формируется психика.  

Именно двигательные навыки делают ребенка более активным, вни-
мательным, выносливым, ловким, сообразительным. Постепенно у него 
развивается сила, согласованность (координация) движений, его игровая и 
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бытовая деятельность становится более разнообразной и самостоятельной. 
Двигаясь, ребенок открывает и познает самого себя, осваивает свое тело.  

Вопросами формирования двигательных навыков у детей занимают-
ся многие педагоги и специалисты в области физического воспитания. Так, 
А.В. Кенеман, Е.Г. Леви-Гориневская, А.И. Быкова, Д.В. Хухлаева в своих 
трудах отводила особую роль обучению двигательных навыков у детей. 
Метод Марии Монтессори выделяет развитие движений у детей в числе 
основных приоритетов в воспитании. «Я двигаюсь – значит, я существую!» 
[2, с. 45].  

«Ранний возраст» – период интенсивного моторного развития. Ребё-
нок осваивает различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, пе-
решагивание и пр.), удерживает равновесие, учится ловко двигаться в про-
странстве. Все эти достижения становятся возможными при адекватной 
образовательной работе» [3, с. 40].  

Выдающийся французский мыслитель Жан Жак Руссо призывал к 
тому, «чтобы физическое воспитание начиналось с первых дней рождения 
человека. Основой физического воспитания, по его мнению, должны быть 
детские подвижные игры и физические упражнения» [4, с. 23].  

Оценка уровня сформированности основных движений детей пока-
зала, что запас двигательных навыков и умений у детей небольшой. По-
этому, появилась необходимость компенсировать недостаток движений и 
освоение новых движений средствами специально подобранных игровых 
упражнений и подвижных игр, тем самым, стимулируя проявление актив-
ности детей в двигательной сфере. Навыки основных движений формиру-
ются успешнее, если дети выполняют их охотно и радостно. 

Опыт работы показал, что подвижные игры и специальные игровые 
упражнения привлекают детей своей игровой основой, сюжетом, эмоцио-
нальностью, способствуют развитию интереса к двигательным навыкам, 
закладывают основы для их дальнейшего совершенствования.  

Основной формой организации подвижных игр и двигательных уп-
ражнений с детьми раннего возраста согласно ФГОС ДО является совме-
стная партнерская деятельность взрослого с детьми. Совместная деятель-
ность взрослого и детей – это основная модель организации образователь-
ного процесса детей раннего возраста. В значительной степени зависит от 
умения взрослого создать необходимые условия для своевременного ус-
воения детьми движений. Большое значение в развитии интереса к движе-
ниям занимает игровой компонент. Для того чтобы сюжет игры был при-
нят малышом, педагог должен дать изображаемому образу характеристику 
(оживить игрушку). Таким образом, создается игровая ситуация. С целью 
сохранения этой игровой ситуации в процессе игры необходимо пояснять 
происходящее, направлять действия детей, изменять интонацию голоса, 
выделять с ее помощью главное, что малыш должен усвоить. Особую ра-
дость у малышей вызывает внезапное появление образной игрушки. Мак-
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симальные условия для развития двигательных навыков дают разнообраз-
ные и красочные пособия для игр, яркая спортивная атрибутика. Преодо-
левая препятствия, малыши радуются, находя неожиданные сюрпризы. 

Эмоциональная насыщенность малыша являются одним из основных 
условий при обучении движений детей раннего возраста. Поощрение дей-
ствий ребенка вызывает у него желание еще раз повторить какое-нибудь 
движение, тем самым улучшая качество их выполнения. При выполнении 
движений желательно использовать звуковые и речевые стимулы, способ-
ствующие звуковой регуляции движений. «Использование слуховой на-
глядности не только улучшает качество движений, регулирует темп и 
ритм, но и вызывает у ребенка эмоциональный подъем, желание выпол-
нять движения» [4, с. 78]. 

Индивидуальный подход к каждому ребёнку во время игр, является 
непременным условием правильного руководства деятельностью детей. 
Особое внимание надо уделять технике выполнения движения. 

Проведенная нами работа по развитию основных движений с детьми 
раннего возраста дала положительные результаты. Нами были подобраны 
специальные игровые упражнения и подвижные игры, которые использо-
вались во всех режимных моментах, связанных с двигательной активно-
стью; обновлена и дополнена развивающая физкультурная среда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема развития 
основных движений у детей раннего возраста посредством специальных 
игровых упражнений подвижных игр актуальна, т.к. ребенок раннего воз-
раста приобретает и накапливает двигательный опыт, связанный с выпол-
нением определенных упражнений, направленных на освоение основных 
движений, координацию и равновесие. Данные выводы основаны на полу-
ченных результатах наблюдений за развитием и поведением детей раннего 
возраста, а также повышенном интересе детей к двигательной деятельно-
сти, желание играть, взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, 
развитие личностных качеств. 
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Аннотация. Данная статья посвящена ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста временными представлениями при помощи модели-
рования. 

Моделирование – это «замена оригинала моделью (мысленно или ре-
ально) наиболее удобна для работы и наиболее доступна». 

Детям уже в дошкольном возрасте жизненно необходимо научиться 
самим, ориентироваться во времени: определять, измерять время (пра-
вильно обозначая в речи), чувствовать его длительность (чтобы регулиро-
вать и планировать деятельность во времени), менять темп и ритм своих 
действий в зависимости от наличия времени.  

Поэтому в педагогической практике встает вопрос как ребенку пока-
зать время. Время воспринимается ребенком опосредованно, через конкре-
тизацию временных единиц и отношений в постоянно повторяющихся яв-
лениях жизни и деятельности. Поэтому детей надо знакомить с такими ин-
тервалами времени, которыми можно измерять и определять длительность, 
последовательность, ритмичность их действий, разнообразных видов дея-
тельности. 

 

Ключевые слова: временные представления, моделирование, мо-
дель, периодичность, цикличность, необратимость. 

 
Необходимость ориентироваться во времени и пространстве для все-

го человечества является крайне важной необходимостью. Поэтому, начи-
ная с самого дошкольного возраста, детям необходимо самим научиться 
ориентироваться во времени. Определять, измерять время (отражая пра-
вильно в речи), чувствовать его длительность (регулировать и планировать 
свою деятельность во времени), менять темп и ритм своих действий в за-
висимости от наличия времени. Представления о времени детям даются 
трудно, это связано, по мнению Т.Д. Рихтермана, с своеобразными свойст-
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вами времени: текучестью, необратимостью, отсутствием наглядных форм, 
относительностью словесных обозначений времени. Особенно остро стоит 
данная проблема в старшем дошкольном возрасте в связи с предстоящим 
обучением в школе [4]. 

Осуществления современных подходов в дошкольном образовании 
требует введения в практику дошкольной образовательной организации 
(ДОО) особых форм, методов, средств и технологий развития временных 
представлений у детей. Одним из важнейших средств формирования вре-
менных представлений у детей дошкольного возраста в настоящее время 
является моделирование. 

Моделирование по словам Репиной Г.А. – это «замена оригинала мо-
делью (мысленно или реально) наиболее удобна для работы и наиболее 
доступна» [3, с. 34].  

Элементарное моделирование начинается с младшего дошкольного 
возраста. В этот период ребёнок учиться заменять окружающие его объек-
ты геометрическими фигурами (яблоко – шаром, тарелку – кругом, поднос – 
овалом и т.д.) и наоборот. С помощью модели можно создавать представ-
ления об оригинале, с ее же помощью можно объяснить доступно ребенку 
оригинал. Модель выполняет функции замещения, представления и иссле-
дования.  

Понятие модель в толковом словаре русского языка Ожегова С.И. и 
Шведова Н.Ю. рассмотрены, как образец какого-нибудь изделия или обра-
зец для изготовления чего-нибудь, а также предмет, с помощью которого 
воспроизводится изображение [1]. 

Сформированность временных представлений у детей старшего до-
школьного возраста создает основу для дальнейшего умственного развития 
личности ребенка, влияет на воспитание таких качеств как организован-
ность, целенаправленность, собранность умение планировать свою дея-
тельность и т.д. Эти качества являются необходимыми условиями для под-
готовки детей к школе. 

Мы знакомим детей с окружающим миром, в котором все события, 
изменения явлений протекают во времени. Временные характеристики 
развертывания реальных явлений, их длительность, порядок следования 
друг за другом, скорость протекания, частоту повторений и ритм необхо-
димо показывать и объяснять детям дошкольного возраста. 

Проведя теоретический анализ литературы, мы выяснили, что разви-
тие представлений о времени у детей в детском саду осуществляется двумя 
путями: через повседневную жизнь и на занятиях. Оба пути могут соче-
таться друг с другом. В повседневной жизни нужно опираться на режим 
дня, четкий распорядок в чередовании различных видов деятельности. 
Кроме собственной деятельности ребенка в качестве ориентиров исполь-
зуются примеры из жизни других людей, а так же природные явления, на-
блюдения за которыми способствуют распознанию частей суток, сезонов. 
Работа по ознакомлению дошкольников со временем должна иметь ярко 
выраженную практическую направленность. 
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Современное состояние математического развития дошкольников 
рассматривается в различных вариативных программах нового поколения. 
Мы рассмотрели и проанализировали несколько программ: «От рождения 
до школы», «Детство» «Радуга» «Развитие». 

Анализ программ показал, что современные вариативные программы 
учитывают становление у детей временных и пространственных понятий. 
Каждая вариативная программа предусматривает множество подходов, ме-
тодики и средства в формировании у детей временных представлений. 

Только в программе «От рождения до школы» дают элементарное 
представление о текучести и необратимости времени. Что не мало важно 
для понимания детей. Но в методическом пособии Помораевой И.А и По-
зиной В.А., которое рекомендует эта программа не на каждом занятие про-
исходит формирования временных представлений. Этого недостаточно для 
качественного овладения детьми программы [2].  

Со средней группы, появляется возможность использовать различ-
ные модели. В моделях – квадратах, кружках – обычно цветом символизи-
руется один из значительных признаков временного отрезка. Обобщенные 
знаки-модели выступают наглядным материалом, как для установления 
отдельных эталонов, так и для установления последовательности между 
ними. 

В конце пятого года жизни и в старшем дошкольном возрасте есть 
возможность познакомить детей с иной формой движения – по кругу. И 
это очень важно. «Круговое движение» подводит ребенка к пониманию 
непрерывности, текучести времени. 

Движение является сущностью времени и то что, следовательно, ма-
терия, движение, время и пространство неотделимы друг от друга. Образ-
ное описание развития представлено в виде раскручивающейся по верти-
кали спирали, где каждый новый виток как бы повторяет предыдущий, но 
на более высокой ступени. 

Поэтому принципу создана объемная модель времени в виде спира-
ли, характеризующей путь развития возвратам к исходным пунктам, но на 
новой основе. Закон философии – отрицание отрицания – выступает как 
ядро развития в том смысле, что он обуславливает порядок развития, при 
котором совершается переход к новому этапу на основе старого. Это и есть 
закон разрешения противоречий в пути движения, в его итогах. 

Поэтому для лучшего усвоения временных представлений у детей, 
нами были подобраны и разработаны игры, а также сделаны модели вре-
мени спиралью по методики Е.И. Щербаковой [5]. 

Таким образом, с помощью моделей можно дать представление о 
цикличности времени, последовательности сменяющих друг друга явле-
ний, о диалектической связи, будущего с прошлым через настоящее. А 
признак цвета символизирует цветовую гамму времени года, частей суток 
и дни недели. С помощью метода моделирования и модели, у детей до-
школьного возраста, возможно, формировать представление о времени. 
Для этого необходимо осуществлять знакомство с временными интервала-
ми в строгой системе, последовательности. 
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Детство каждого из нас проходит в мире сюжетно-ролевых игр. Они 

помогают детям освоить правила и законы взрослых людей. Каждый ребе-
нок всегда играет по-своему, но все копируют взрослых, любимых героев, 
хотят быть похожими на них: на красавицу Забаву, веселого Буратино, ми-
лую Дюймовочку. 

Игры детей похожи на импровизированные театральные постановки. 
Ребенок может побывать в роли актера, режиссера, декоратора, музыканта. 
При изготовлении декораций, костюмов у детей развивается изобразитель-
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ное и техническое творчество. Они рисуют, лепят, шьют. Все эти занятия 
приобретают смысл и цель как часть общего, волнующего детей замысла. 
Большое значение в ДОУ нужно уделять театрализованной деятельности, и 
другим видам детского театра, потому что они помогают: 

–  формированию правильной модели поведения в современном мире;  
– повышают общую культуру ребенка, приобщают к духовным цен-

ностям;  
– знакомят его с детской литературой, музыкой, изобразительным 

искусством, правилами этикета, обрядами, традициями, прививают устой-
чивый интерес;  

– совершенствованию умения воплощать в игре определенные пе-
реживания, побуждению создания новых образов, развитию мышления [3]. 

Театрализованная деятельность – источник развития чувств, глубо-
ких переживаний ребенка. В ней развивается эмоциональная сфера ребен-
ка, где он сочувствует персонажам, сопереживает разыгрываемым событи-
ям. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, обуче-
ния чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 
фантазирование и сочинительство [1].  

Работая с детьми, мы заметили, что у них плохо развита связная мо-
нологическая речь, дети тяжело рассказывают о событиях своей жизни, 
плохо пересказывают литературные произведения, на поставленный во-
прос отвечают одним словом. Театрализованная игра является эмоцио-
нальным средством, формирующим личность ребенка, его раскрепощение. 
Во время театрализованной игры расширяется и совершенствуется словар-
ный запас, грамматический строй речи, выразительность речи, темп, зву-
копроизношение. Участие в театрализованных играх вызывает у детей ак-
тивный интерес, вызывает радость, увлекает их. Думая над вопросом о по-
вышении уровня речи детей, мы решили, что может помочь театрализо-
ванная деятельность [2]. 

Мы в своей работе начали активно использовать настольный театр и 
театр на фланелеграф и магнитной доске. Также игры-драматизации с 
пальчиками и драматизации небольших сценок и стихов. Работа осуществ-
лялась по трем направлениям:  

– создание предметно-пространственной среды; 
–обучение воспитанников;  
– взаимодействие с родителями. 
Так как предметно-развивающая среда обеспечивает свободу выбора 

каждого ребенка на театрализацию любимого произведения, в зоне театра-
лизованной деятельности мы разместили разные виды театров, маски, кос-
тюмы, реквизит, декорации, ширмы разных размеров. Периодически об-
новляется материал, опираясь на интересы детей. 

Второе направление – работа с детьми. В нее входит: 
– чтение и совместный анализ сказки (выделение героев с разными 

чертами характера, выяснение, чувств, эмоций, которые они испытывают); 
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– пересказ сказки по эпизодам; 
– проигрывание отрывков из сказки; 
– драматизация сказки; 
– драматизация с добавлением новых эпизодов; 
– импровизации. 
Чтение проводим как в НОД, так и в ходе проведения режимных мо-

ментов, в совместной деятельности. При чтении или рассказывании произ-
ведений свои чувства к прочитанному или рассказанному стараемся выра-
жать искренно и неподдельно. Но не пытаемся навязывать свои оценки, а 
предоставляем детям возможность высказаться, проявить активность. 

Пересказ сказок мы проводим с использованием театра на фланеле-
графе и магнитной доске.  

Например, после рассказывания детям сказки «Дюймовочка» пред-
ложили им эту сказку посмотреть на магнитах. Дети с удовольствием иг-
рали и пересказывали ее. И в дальнейшем не раз играли самостоятельно. 

Чтобы речь детей была выразительной необходимо создать условия, 
при которых ребенок мог проявить свои эмоции, желания, взгляды и чув-
ства не только в обычном общении, но и публично, не стесняясь присутст-
вия посторонних. 

Для развития интонационной выразительности мы проводили этюды: 
«Произнесите слово или стихотворение радостно, приветливо, угрюмо, 
грустно, шепотом, громко и т.д.» Чтобы дети видели свою мимику, жесты, 
движения, этюды проводили перед зеркалом.  

Давали детям возможность поэкспериментировать при создании од-
ного и того же образа. Например, в игре «Семья» дети стараются изобра-
жать одни и те же персонажи по-разному. Один лисенок веселый, другой 
осторожный, третий игривый… Дети-зрители, наблюдают, потом подбира-
ют слова-определения и рассказывают, у кого какой получился персонаж. 

Можно предложить изобразить какой-либо персонаж из сказки, а по-
том обсудить, чей образ больше всего похож на данного героя. Так мы вы-
бираем артистов для игры-драматизации. Обязательно проигрываем сказку 
два раза, чтобы приняло участие максимальное количество детей. Сказки 
для драматизации мы выбираем из изучаемых по программе, стараемся ис-
пользовать сказки с большим количеством героев.  

Мы стараемся так организовать театрализованную деятельность, 
чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя в какой-то роли. 
Для этого в своей работе мы используем разнообразные приемы: 

– выбор детьми роли по желанию; 
– назначение на роли наиболее робких, застенчивых детей; 
– проигрывание ролей небольшими группками или отдельно маль-

чики и девочки. 
Для снятия мышечного напряжения мы применяем в своей работе 

динамические паузы и пальчиковую гимнастику. Они помогают развитию 
интонационной, двигательной выразительности и развитию словаря. 
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Для развития воображения, мышления, памяти используем игру «Так 
бывает или нет?». Дети учатся определять правильность высказывания и 
сами придумывают небылицы. 

К сказкам придумываем новые варианты, включаем новых героев, 
которых не было в сказке другие предметы. Допустим в сказке «Лисичка 
со скалочкой» лиса нашла не скалочку, а «рушничок», и требовала за него 
других героев, в которых нарядились дети. Ещё, мы с ребятами сочиняем 
сами сказки и обыгрываем их. Большую поддержку нам оказывают роди-
тели. Для них мы подбираем консультации, советы, рекомендации. Стара-
емся подобрать в уголок для родителей интересные и доступные по содер-
жанию игры, задания, упражнения, которые они могли бы самостоятельно 
использовать дома.  

Театрализованная деятельность – это вариативная система, позво-
ляющая формировать способности детей к анализу и синтезу, эмоциональ-
ным переживаниям, развитию речи и творческой активности детей. Теат-
рализованная деятельность позволяет комплексно воздействовать на детей 
в вербальном и невербальном плане, эффективно решает задачи нравст-
венного и эстетического воспитания, обогащает эмоциональную сферу, ак-
тивизирует речевую деятельность. 
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В свете требований ФГОС дошкольного образования гендерный 
подход рассматривается как развитие творческого потенциала каждого ре-
бенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром». 

По мнению многих ученых именно в детском возрасте закладывают-
ся первые представления о самом себе [1, 3]. 

В возрасте 2–3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, 
либо мальчик, и обозначают себя соответствующим образом. С 3 до 7 лет 
формируется гендерная устойчивость [4].  

Проблема в гендерном воспитании актуальна как никогда. На фоне 
социальных изменений в современном обществе меняется и сознание де-
тей. Многие девочки становятся грубыми, лишены скромности, нежности. 
Мальчики перенимают женский тип поведения. Почему это происходит? 
Причины следующие:  

– большой процент разводов в обществе; 
– преобладание неполных семей; 
– пассивное участие мужчин в воспитании детей; 
– главенствующая роль матери в семье; 
– построение педагогического процесса без учета гендерных осо-

бенностей. 
Проблема гендерного воспитания волнует, сегодня большое количе-

ство учёных и педагогов принимая во внимание актуальность проблемы, 
была поставлена цель и следующие задачи: 

1)  формировать у детей нравственные волевые качества и способы 
поведения характерных для мальчиков и девочек;  

2)  помогать детям овладеть культурой отношений в сфере взаимо-
отношений полов; 

3)  воспитывать интерес и положительное отношение к себе, с уче-
том гендерных особенностей. 

Среда является одним из основных средств развития личности ре-
бенка, источником социального опыта: обеспечивает разные виды актив-
ности дошкольников, интересы обоих полов. 

Особая роль в формировании гендерной устойчивости у девочек и 
мальчиков принадлежит сюжетно-ролевой игре. Именно в игре ребенок 
тренирует социальные проявления будущей взрослой жизни. Мальчики 
принимают на себя мужские роли, а девочки женские [2].  

Девочкам ближе тихие игры на семейно-бытовые темы, например: 
«Дочки – матери». Им достаточно маленького уголка, играют в ограничен-
ном пространстве.  

Девочки – крайне чувствительны к интонациям и форме оценки. Для 
них важно чтобы ими восхищались в присутствии других детей. Они как 
будущие женщины, помимо женских качеств, обладают активностью, ини-
циативой, умением отстаивать свои интересы. Девочки воспринимают ин-
формацию на слух.  
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Мальчикам ближе истинно мужские игры, шумные, наполненные 
движением. Им необходимо более обширное пространство. Чтобы игры не 
носили агрессивный характер, нужно научить мальчиков играть в солдат, 
водителей, капитанов. 

Для мальчиков значимым является указание на то, что он добился 
результата: научился чистить зубы, конструировать что-то. Каждый при-
обретенный результат, положительно сказывается на его личностном рос-
те, позволяет гордиться собой и стремиться к новым достижениям, маль-
чик как будущий мужчина демонстрирует не только мужественность, во-
лю, но и доброту, мягкость, чуткость, заботу по отношению к другим. Они 
воспринимают информацию зрением. 

При воспитании мальчиков и девочек необходимо организовывать 
совместные игры, в процессе которых дети могут действовать сообща. 

Игры-драматизации создают благоприятные условия для развития и 
воспитания отдельных черт характера мальчиков и девочек. 

В игровых ситуациях необходимо ориентировать мальчиков и дево-
чек на закрепление правил поведения. 

В целях формирования представлений у детей о мужественности и 
женственности использовать художественную литературу. 

Музыка – одно из средств поло ролевого поведения детей. При разу-
чивании танца мальчики овладевают навыками ведущего партнера, а де-
вочкам делать акцент на изящество, мягкость движений. 

Для формирования поло ролевых представлений у детей необходимо 
внедрять активные формы работы с родителями, они представлены на 
слайде (беседы, консультации, совместные праздники, мастер классы, не-
деля семьи, день открытых дверей). 

Результаты мониторинга подтвердили эффективность использования 
разных форм работы, методов и приёмов воспитания детей с учетом ген-
дерных особенностей. Полученные данные на основе диагностики показа-
ли, что (автор А.М. Щетинина) у детей сформированы устойчивые пред-
ставления о своей половой принадлежности, положительное отношение к 
себе и другим [4]. 

Выросла культура поведения и общения детей. Мальчики стали бо-
лее внимательными к девочкам, а девочки – доброжелательными по отно-
шению к мальчикам. 

Мальчик и девочка – это два разных мира. Постараемся понять и 
принять наших мальчишек и девчонок такими, какие они есть. Такими 
разными и по-своему прекрасными, какими создала их природа. А вот уда-
стся ли сохранить, раскрыть, развить эти задатки, не повредить, не сломать – 
зависит только от нас с вами. 
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Праздники и развлечения – яркие и радостные события в жизни де-

тей дошкольного возраста. Всё это связанно с тем, что различные виды ис-
кусства, оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. «Надо 
помочь ребенку через искусство глубже осознавать свои мысли и чувства, 
яснее мыслить и глубже чувствовать...» подчеркивала П.К. Крупская [1]. 

Очень часто мы слышим фразу: «Без праздников не бывает детства!» 
И действительно, детский праздник – это важная часть жизни ребенка, это 
радостное событие, которое позволяет расслабиться, встряхнуться и про-
сто отдохнуть от будней. Ведь даже взрослые не хотят жить без праздни-
ков, что же говорить о детях. Именно о праздниках детства, проведенных 
вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для 
многих эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в 
жизни. Ведь независимо от возраста, в душе каждого праздник – это ощу-
щение вечной радости, и, чем больше этой радости было в детстве, тем ус-
пешнее и счастливее он будет в жизни! Поэтому задача каждого музы-
кального руководителя задать старт своим воспитанникам к успешной и 
счастливой жизни.  

Начнём с того, что праздники духовно обогащают ребенка, расши-
ряют его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые 
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и добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству. Без всякого 
сомнения, благодаря праздникам развиваются такие моральные ценности, 
как доброта, сочувствие, прощение, любовь. Формируются положительные 
жизненные установки – добро побеждает зло и что, в конце концов, все 
будет хорошо. Не менее важно – воспитание и укрепление патриотических 
чувств, формирование семейных традиций [2].  

Праздники, развлечения – важный фактор формирования маленького 
человека. Через звуки и движения ребенок познает мир, в который пришёл. 
У детей досуг, праздники побуждают интерес к творчеству, воспитывают 
умение жить в коллективе, содействуют накоплению опыта общественного 
поведения, проявлению инициативы и самостоятельности, позволяют ре-
бёнку открыть в себе новые способности и таланты, развить уже имею-
щиеся навыки. Массовость, красочность, положительные эмоции, доступ-
ность всего происходящего нужны как витамины. Ведь нет ничего желан-
нее, чем увидеть счастливую улыбку на лице ребенка, как педагогу, так и 
его родителям. Помимо радостного состояния, праздник даёт возможность 
увидеть динамику развития ребёнка, чему он научился и насколько он 
комфортно себя чувствует в детском саду, кроме этого, праздники и раз-
влечения являются источником новых впечатлений для ребёнка, стимулом 
его дальнейшего развития. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагоги-
ческого воздействия на подрастающее поколение. Как же добиться эффек-
тивности? Для начала нужно отметить, что важно не допускать однообра-
зия в подготовки и проведения мероприятия. А это значит, что необходимо 
написать сценарий и к этому нужно подойти со всей ответственностью. 
Сценарий детского праздника, в первую очередь, включает в себя подроб-
ную литературно-текстовую разработку содержания и хода праздничного 
действия. В нем последовательно излагается все, что будет происходить. 
Сценарий праздника составляется музыкальным руководителем, совместно 
с воспитателями и утверждается заведующим. В сценарии детского празд-
ника обязательно должен быть сюжет, мотивация для действий. Поиски 
яркого, интересного материала для организации сюжета и средств эмоцио-
нального воздействия – неотъемлемая часть работы над сценарием [3].  

Что же это за средства эмоционального воздействия? На этот вопрос 
сможет ответить абсолютно любой человек и для этого не нужно иметь 
музыкального образования, достаточно вспомнить наше детство и наши 
любимые праздники в детском саду. Какие эмоции вызывало у нас музы-
кальное оформление праздника, как нам хотелось показать наши подготов-
ленные танцы и спеть для любимых мам и пап, поиграть в любимые игры 
и в какой восторг мы приходили от красочного оформления музыкального 
зала.  

Время идёт, но всё это продолжает вызывать у наших деток те же 
самые эмоции, что и у нас много лет назад. Именно это и доказывает, что 
праздники – это неотъемлемая часть в жизни каждого ребёнка. И если мы 
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будем продолжать воспитывать эстетическое чувство к прекрасному, уме-
ние ценить материальные и духовные ценности, а также умение ими поль-
зоваться, то наших детей, несомненно, ждёт успех в их дальнейшей взрос-
лой жизни.  
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Аннотация. В связи с переходом на Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования возникает необходи-
мость в использовании современных подходов к организации образова-
тельного процесса в условиях дошкольной образовательной организации. 
В законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что до-
школьное образование является первым уровнем системы общего образо-
вания (гл. 2, ст. 10). Образовательный процесс в дошкольной образова-
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тельной организации можно рассматривать в настоящее время как важную 
ступень в системе непрерывного образования в жизни человека. Именно 
образовательный процесс направлен на то, чтобы каждая отдельная лич-
ность смогла удовлетворить свои потенциальные способности, сохранить 
свою индивидуальность, и получить возможность самореализации. 

 

Ключевые слова: субъективное взаимодействие, дошкольная обра-
зовательная организация, образовательный процесс, конструирование об-
разовательного процесса, модели образовательного процесса. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время, связи с переходом на Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования возникает необходимость в ис-
пользовании современных подходов к организации образовательного про-
цесса в условиях дошкольной образовательной организации. Все это спо-
собствует тому, что пересматриваются формы и методы организации обра-
зовательного процесса в сфере дошкольного образования [4].  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что 
дошкольное образование является первым уровнем системы общего обра-
зования (гл. 2, ст. 10), и именно в этом возрасте закладываются ценност-
ные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, от-
ношения к миру, обществу, семье и самому себе [3]. Поэтому, в качестве 
основной миссии дошкольного образования выступает сохранение уни-
кальности и самоценности дошкольного детства и обеспечение необходи-
мого образовательного процесса.  

В настоящее время образовательный процесс можно рассматривать 
как основной компонент образовательной среды. В качестве основы обра-
зовательного процесса современной дошкольной организации выступает 
новая система координат, которая призывает, прежде всего, ценить, а не 
оценивать ребёнка. Именно это, позволяет воспринимать образование в 
дошкольных организациях как самостоятельное звено общего образования. 
Образовательный процесс в дошкольной образовательной организации 
можно рассматривать в настоящее время как важную ступень в системе 
непрерывного образования в жизни человека. 

Образовательный процесс в дошкольной образовательной организа-
ции можно рассматривать как системный, целостный, развивающийся во 
времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс 
взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный 
характер, направленный на достижение социально-значимых результатов, 
призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 
воспитанников. 

Именно образовательный процесс направлен на то, чтобы каждая от-
дельная личность смогла удовлетворить свои потенциальные способности, 
сохранить свою индивидуальность, и получить возможность самореализации. 
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Образовательный процесс в каждом образовательном учреждении и 
для каждого воспитанника (обучающегося) имеет свою уникальность и 
своеобразие, которые обусловлены возможностью участия в его проекти-
ровании субъектов разного уровня – от государства до конкретного педа-
гога, родителя и ребенка. 

Реализация образовательного процесса должна осуществляться на 
основе взаимодействия его субъектов. В толковом словаре С.И. Ожегова 
взаимодействие трактуется как «процесс обмена идеями, чувствами, пере-
живаниями, мыслями, это деятельность, общение» [5, с. 43]. 

Е.В. Коротаева, в свою очередь отмечает, что в основе современного 
представления о педагогическом взаимoдействии, лежит понимание его 
как особой связи объектов и субъектов образования, детерминированной 
образовательной ситуацией, основанной на событийно-информативном, 
эмоционально-эмпатийном и организационно-деятельностном единстве и 
приводящей к качественным или количественным изменениям в организа-
ции педагогического процесса [1]. 

Основная задача педагогов дошкольной образовательной организа-
ции заключается в том, чтобы заинтересовать всех субъектов образова-
тельного процесса и предложить им оптимальную модель образовательной 
среды.  

Необходимо отметить, что модель образовательной среды, в которую 
погружается ребёнок в дошкольной образовательной организации, вклю-
чает в себя следующие основные составляющие: 

– позиция взрослого по отношению к детскому сообществу; 
– организация содержания образования; 
– структура предметной среды [2]. 
В рамках данных измерений существуют программы (традиционные 

и инновационные), в которых отражены три типа моделей образовательно-
го процесса, это: 

– учебная модель; 
– комплексно-тематическая модель; 
– предметно-средовая модель. 
Учебная модель связана с определенной функцией взрослого, при 

которой инициатива и направление деятельности принадлежит всецело пе-
дагогу. 

В комплексно-тематической модели позиция педагога более свобод-
на, можно сказать, что взаимодействие осуществляется на основе партнер-
ства. Реализация темы в разных видах детской активности проживается 
дошкольником через игру, рисование, конструирование. 

Содержание предметно-средовой модели проецируется непосредст-
венно на предметную среду (в качестве примера можно привести систему 
М. Монтессори). Именно в данной модели педагог выступает как органи-
затор предметной среды: осуществляет подбор развивающего практиче-
ского материала, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 
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Из вышеизложенного следует, что предметно-средовая модель явля-
ется оптимальной. В соответствии с ней образовательный процесс состоит 
из 2-х блоков: 

– совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 
– свободная самостоятельная деятельность самих детей. 
Данную модель можно назвать «каркасной» для всего дошкольного 

возраста. 
Если педагог правильно подбирает содержание занятий с воспитан-

никами, соответствующее их интересам, и эмоционально настроен на 
предлагаемое дело, то проблемы присоединения к нему детей в процессе 
конструирования образовательного процесса просто не возникает. 

Можно сформулировать основые характеристики организации заня-
тий в форме партнёрской деятельности взрослого с детьми в дошкольной 
образовательной организации: 

1.  Включённость взрослого в деятельность наравне с детьми; 
2.  Добровольное присоединение детей к деятельности (без психоло-

гического и дисциплинарного принуждения). 
3.  Свободное общение и перемещение детей во время занятия (при 

соответствующей организации рабочего пространства). 
4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своём 

темпе) [4]. 
Таким образом, в основе конструирования образовательного процес-

са в дошкольной образовательной организации должно лежать установле-
ние партнерских отношений со всеми субъектами, достижение основных 
целевых ориентиров развития ребенка в соответствии с ФГОС дошкольно-
го образования. 
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Аннотация. Данная статья посвящена ознакомлению детей дошко-

льного возраста с явлениями природы методом экспериментирования. 
Экспериментирование является наиболее успешным путём ознаком-

ления детей с явлениями природы. В настоящее время в системе дошколь-
ного образования только формируется эффективный метод познания зако-
номерностей и явлений окружающего мира – метод экспериментирования.  

Достоинство метода заключается в том, что он дает детям реальное 
представление о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоот-
ношениях с другими объектами и со средой обитания. В экспериментиро-
вании современного ребёнка привлекает сам процесс, возможность прояв-
ления самостоятельности и свободы. 
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Дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окру-

жающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями природы. 
Уже в младшем дошкольном возрасте, познавая окружающий мир, он 
стремится не только рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, язы-
ком, понюхать, постучать им и т.д. В старшем дошкольном возрасте дети 
задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды, образо-
вание сосулек, образование пара, образование радуги, что такое иней, снег, 
туман, гроза, дождь, землетрясение. Почему становится весной тепло, ле-
том жарко, осенью прохладно, а зимой холодно. На эти вопросы дети не 
могут сами дать правильный ответ. 

Наблюдая за явлениями природы, они делают свои выводы, умозак-
лючения, устанавливают причинно-следственные связи. Это объясняется 
тем, что им присуще наглядно-образное и наглядно-действенное мышле-
ние, и поэтому экспериментирование как никакой другой метод, соответ-
ствует их возрастным особенностям [1]. 
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Что же такое эксперимент? Слово «эксперимент» происходит от гре-
ческого слова «experimentum»,что переводится как «проба, опыт». В на-
стоящее время мы являемся свидетелями того, как в системе дошкольного 
образования формируется эффективный метод познания закономерностей 
и явлений окружающего мира – метод экспериментирования, который дав-
но занял прочное место в жизни ребенка. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в 
том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изу-
чаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со сре-
дой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, 
активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 
необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и клас-
сификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, фор-
мулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует разви-
тие речи.  

Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему 
создать модель естественнонаучного явления и обобщить полученные дей-
ственным путем результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать 
выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и са-
мого себя. 

На сегодняшний день методика организации детского эксперименти-
рования разработана не до конца. Это обусловлено многими причинами: 
недостаточной теоретической базой разработки этого вопроса, нехваткой 
методической литературы и – что самое главное – отсутствием направлен-
ности педагогов на данный вид деятельности.  

В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим ви-
дом деятельности, а в первые три года – практически единственным спосо-
бом познания мира. По мнению Л.С. Выготского, экспериментирование 
своими корнями уходит в манипулирование предметами [2]. 

При формировании основ естественнонаучных и экологических по-
нятий экспериментирование можно рассматривать как метод близкий к 
идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, 
всегда являются осознанными и более прочными. 

Таким образом, нельзя отрицать справедливость утверждения, что 
наблюдения и эксперименты составляют основу всякого знания, что без 
них любые понятия превращаются и сухие абстракции. 

Детское экспериментирование – это не изолированный от других вид 
деятельности. Оно тесно связано со всеми видами деятельности и, в пер-
вую очередь, с такими как наблюдение и труд. 

В работе дошкольных учреждений в последнее время все больший 
делается уклон на создании условий для самостоятельного эксперименти-
рования и поисковой активности самих детей, побуждая их к творческому 
отношению к выполняемой деятельности, самовыражению и импровиза-
ции в ее процессе. 
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Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – это 
опыты. Важно, чтобы каждый ребёнок проводил собственные опыты. Бла-
годаря опытам дети учатся самостоятельно проводить исследования, доби-
ваться результатов, размышлять, обобщать результаты опытов. Они учатся 
работать сообща, уступать друг другу, отстаивать свою правоту или при-
знавать правоту своего соседа.  

Проведение опытов, организация экспериментирования – один из 
эффективных путей воспитания экологической культуры дошкольников. 
При правильной организации работы у дошкольников формируется устой-
чивая привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на 
них ответы. 

Знания, полученные во время экспериментирования, запоминаются 
надолго. Важно, чтобы каждый ребенок проводил собственные экспери-
менты. Ребенок должен делать все сам, а не быть в роли наблюдателя. Ка-
кими бы интересными ни были действия педагога, ребенок быстро устает 
наблюдать за ними [3]. 

Для того чтобы дети ставили опыты с пользой для себя и испытыва-
ли удовольствие от этого вида деятельности необходимо в группе создать 
условия для самостоятельной поисковой деятельности.  

В группах выделяется место для мини-лаборатории, место для вы-
ращивания растений, место для хранения материалов (зеркало, лупы, фо-
нарики, природный материал и т.д.). 

Таким образом, мы считаем, что детское экспериментирование, как 
специально организованная деятельность будет способствовать становле-
нию целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ куль-
турного познания им окружающего мира. Так же использование метода 
экспериментирования в образовательном процессе детей будет способст-
вовать успешному пониманию и представлению о явлениях природы. Мы 
предполагаем, что углубленная работа с детьми по формированию их по-
знавательной сферы, будет способствовать разработке и внедрению в обра-
зовательный процесс нашего ДОУ педагогической технологии по детскому 
экспериментированию.  
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Аннотация. Данная статья посвящена ознакомлению детей дошко-

льного возраста (на примере Анапского района) с сельскохозяйственными 
профессиями края. 

Трудовое воспитание – важный фактор формирования личности. 
Трудовая деятельность в воспитании детей выступает как существенная 
педагогическая тенденция, в которой нужно выстроить воспитательный 
процесс таким образом, чтобы в процессе труда учитывались все потреб-
ности ребенка. 

К проблемам трудового воспитания в дошкольных образовательных 
учреждениях можно отнести недостаточное количество новых разработок 
по трудовому воспитанию, отсутствие у ребенка интереса к труду, отсут-
ствие помощи родителей. 

 

Ключевые слова: трудовое воспитание, трудолюбие, дошкольный 
период, эффективность трудового воспитания. 

 
Трудолюбие дошкольников тесно граничит с другими качествами 

личности. Так например, интерес к деятельности взрослых людей, взаимо-
отношения детей и взрослых, бережное отношение к продуктам труда яв-
ляется гуманизмом. Выполнение своих обязанностей, таких как ответст-
венность, сотрудничество, умение доводить начатое дело до его заверше-
ния, дает нам возможность судить о том, что сформированы такие качества 
как старательность, настойчивость, целеустремленность [2]. Это все дает 
возможность сделать нам вывод, о том, что трудолюбие является качест-
вом, отражающим развитие личности в целом. 
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Детей нужно научить работе как индивидуальной, так и работе в 
коллективе [1]. Именно поэтому педагогом должна быть создана такая ат-
мосфера, которая подразумевает выполнение следующих условий:  

● для дошкольников педагог должен быть личным примером, заин-
тересовывать их в выполнении каких-либо работ; 

● среди детей необходимо создать дружескую, спокойную, сплочен-
ную атмосферу, 

● создать систему стимулов и поощрений; 
● трудовую деятельность необходимо обыграть, чтобы дети чувст-

вовали единое коллективное взаимодействие, а также персональную ответ-
ственность за достигнутый результат. 

Нужно с раннего возраста ребенку прививать правильное отношение 
к труду. Дошкольный период – это самое лучшее время, для того чтобы за-
ложить основы трудолюбия и уважения к работе. Дошкольников обяза-
тельно нужно знакомить со всеми разновидностями труда (бытовыми, 
производственными, творческими и т.д.). Известно, что семья является ос-
новным институтом воспитания детей. В основном, дети воспринимают 
труд по-разному. Зависит это от того, что именно ребенок понимает под 
словом «работа». Воспитание ребенка тесно взаимосвязано с игрой, поэто-
му определённые действия с игрушечными машинками, куклами или дру-
гими игрушками, ребенок может считать трудом. Ничего странного в этом 
нет, главное, чтобы этот этап не был слишком растянут во времени [3]. По-
степенно ребенка следует выводить из игрового пространства, давать ему 
разные поручения, которые помогут ему познакомиться с реальными тру-
довыми процессами. Например, от действий с игрушечной посудой необ-
ходимо перейти к настоящим столовым приборам и т.д. Нужно отследить 
реакцию ребенка на выполнение определенных заданий, чтобы в дальней-
шем иметь возможность вносить корректировки в процесс воспитания. 

Еще с дошкольного возраста нужно закладывать в ребенке желание и 
умение трудиться. Исходя из этого, дошкольные учреждения ставят одной 
из главных целей трудовое воспитание дошкольников. В соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО) под этим термином принято понимать систему 
формирования у каждого ребенка трудолюбия и трудовых навыков [5]. 

А также стремление обучаться труду. Главная цель трудового воспи-
тания дошкольников – формирование бережного отношения к любому 
труду и четкое представления о трудовой деятельности взрослых. В связи с 
данной целью государственный стандарт выделяет следующие основные 
задачи:  

– формирование четких представлений о взрослом труде и важности 
труда в жизни; 

– формирование необходимых для трудовой деятельности знаний, 
умений и навыков; 

– воспитание уважительного отношения к любому труду. 
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Эффективность трудового воспитания заключается в тесном взаимо-
действии с родителями, семьей. Если требования в ДОУ и семье, не согла-
сованны, то воспитание полезных навыков и привычек будет затруднено. 
Только благодаря трудовому воспитанию ребенку можно привить ответст-
венность и самостоятельность. 

В процессе работы формируется личность ребенка, его характер, а 
также опыт в преодолении разнообразных трудностей. Труд помогает де-
тям сформировать активную позицию в жизни, а также умение взаимодей-
ствовать с окружающими. С помощью трудового воспитания предоставля-
ется возможность вырастить достойных членов общества. Другими слова-
ми, можно отметить то, что трудовая деятельность ребенка – это результат 
многолетней кропотливой взаимной работы педагогов и родителей. 

Современная педагогика, безусловно, оказывает огромное внимание 
формированию личности дошкольников, на ряду с этим, трудовое воспи-
тание играет важнейшую роль [4]. Постоянно происходит изучение пове-
дение ребенка и взаимодействие с окружающими его людьми в процессе 
трудовой деятельности. Также нужно выстроить воспитательный процесс 
таким образом, чтобы в процессе труда учитывались все потребности ре-
бенка. Формирование успешной личности может достичь наилучшего ре-
зультата, если правильно организована воспитательная работа, которая 
тесно связана с практической трудовой деятельностью. 

Актуальным на сегодняшний день является поиск средств трудового 
воспитания. Одним из средств на наш взгляд является ознакомление с 
сельскохозяйственными профессиями. 

Профессий много, но дети практически не имеют понятия о том, ка-
кую работу выполняют люди. Большинство детей, зная профессию своих 
родителей, не могут рассказать о том, в чем именно заключается их работа. 
Считаем, что в трудовом воспитании необходимо учитывать региональный 
компонент и знакомить с профессиями родного края, той местности, где 
живут дети. 

Потребность в трудовых ресурсах в сельскохозяйственной деятель-
ности актуальная и высока. Однако анализ рекомендуемых образователь-
ных программ для дошкольников показал, что их главной проблемой явля-
ется малый объем сельскохозяйственных профессий, который не дает воз-
можность раскрыть полную картину окружающего мира ребенку. Поэтому 
нами было принято решение об апробации современного материала по оз-
накомлению старших дошкольников с сельскохозяйственными профес-
сиями края. 
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Мир стремительно меняется. Технологический прорыв, который с 

одной стороны делает нашу жизнь комфортнее, мобильнее, но он же, от-
влекает человечество от более важных вещей. Происходит подмена ценно-
стей, упрощаются отношения, доброта, милосердие стало большой редко-
стью. Люди становятся замкнутыми, подозрительными, недружелюбными, 
невнимательными и немудрыми. Говорить о чувствах, выражать свои мыс-
ли и эмоции уже разучились. 

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, какую музыку предпо-
читает слушать молодёжь? Грохот, рычание и сумасшедший темп бара-
банной дроби, отсутствие мелодии. А ведь мелодия – это мысль, выражен-
ная звуками и что бы понять её, эту мысль, её надо прожить. Между про-
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чим, наукой доказано, что звуковые воздействия способны оказывать на 
человека как положительное, так и отрицательно влияние. В Ветхом завете 
рассказывается о том, как от звуков Иерихонской трубы в одно мгновение 
рухнули стены города – и это не просто метафора. Что ж, какая жизнь – та-
кие песни, ведь музыка – это отражение жизни в звуках. 

Наверно, каждый родитель помнит это волнующе приятное состоя-
ние, когда ладошка твоего ребёнка в твоей руке, и ты идёшь с ним по доро-
ге жизни, открывая тайны, обращая его внимание на прекрасное, делишься 
жизненным опытом. Дети нам верят! Доверяют полностью и безоговороч-
но, мгновенно считывают нашу реакцию на явления и события окружаю-
щего мира, поступки людей, проявление личного отношения и чувств. И 
если вы хотите, чтобы сердце вашего ребёнка стремилось к добру, красоте, 
человечности, попробуйте научиться любить и понимать музыку и научите 
этому своего ребёнка.  

Хочешь, я расскажу тебе сказку? С этого заманчивого предложения 
начинается волшебство. Волшебство единения, внутреннего взаимодейст-
вия между повествователем и слушателем, волшебство погружения в осо-
бый мир, заставляющий фантазировать, мыслить, делать выводы. Точно 
так же можно открыть для ребёнка мир музыки, ничего сложного в этом 
нет, надо только захотеть [1]. 

Обращайте внимание на интонацию, с которой вы обращаетесь. Го-
ворите «вкусно», с удовольствием, искренне, тем самым вы «настраивай-
те» его внутренний мир на внимательное восприятие. Совсем не обяза-
тельно сразу раскрывать всю суть музыкального образа, можно привлечь, 
«заманить» названием, поговорить о настроении или жизненной ситуации, 
которая затем отразится в звуках.  

Взрослым очень важно хорошо знать произведение, которое он с ма-
лышом будет слушать (ведь вы же должны знать, о чём говорить, помнить, 
что музыка – это отражение жизни). Слушайте обязательно вместе, уеди-
нившись, ни на что не отвлекаясь, убедившись, что ребёнок в покое и он 
готов слушать музыку и общаться с вами. Проследите за развитием музы-
кальной мысли от начала, до полного завершения, ничего не упуская из 
виду. Всем своим поведением показывая как надо внимательно слушать 
музыку. Не нужно притворяться, дети очень тонко чувствуют фальшь. В 
момент проживания произведения искусства происходит выход из суетных 
состояний («вся выше мира и страстей» – А.С. Пушкин), погружение в 
гармонию, и от этого нарастает внутреннее единство, человек переживает 
собой целесообразность мира и свою значимость, встроенность в мир, 
«Очищаясь от случайности и дробности быта» [2]. 

Помните! Ваша задача – вызвать при прослушивании сопереживание 
настроениям, выраженных в музыке. Каждое произведение выражает мыс-
ли и отношение композитора к окружающему миру. Чем совершеннее 
форма этого выражения, тем сильнее воздействие на слушателя. Мы мо-
жем управлять переживаниями детей, умело формировать способность со-
переживать! 



150 
 

Выбирайте песенки и пьески, ориентируясь на жизненный опыт ре-
бёнка. Музыкальный образ должен быть понятен, соответствовать возрас-
ту, накопленному жизненному опыту (вспомните, как вызывает улыбку 
девочка в маминых туфельках). А также учитывайте продолжительность 
произведения. Малышам не под силу охватить вниманием большой объём 
звукового материала. Лучше если для начала вы послушаете вокальные 
произведения. Слова в песенке помогут понять смысл, а музыка поддер-
живает эмоциональное состояние. Гораздо сложнее слушать инструмен-
тальную музыку. Здесь взрослому важно подвести понимание ребёнка к 
тому, что музыка выражает мысль и чувства звуками. При первичном про-
слушивании происходит целостное восприятие. И скорее всего, при общем 
настрое возникнет правильная эмоциональная реакция, но беседа о музыке 
вряд ли состоится, поскольку впечатление общее, яркое. Ребёнок следит за 
развитием художественного образа, выраженного комплексом музыкаль-
ных средств в определённой форме. Предложите ребёнку послушать ещё 
раз и перед прослушиванием поставьте вопрос: что ты чувствуешь? О чём 
песенка или пьеска? Вслушивание помогает услышать музыкальную речь 
и понять характер мелодии, отметить изобразительные моменты. 

Время от времени необходимо возвращаться к прослушиванию тех 
же самых музыкальных произведений, узнавая их, сравнивая. Чем чаще 
слушаешь, тем больше они нравятся. Предложите ребёнку задуматься, ка-
кими звуками изобразил композитор танцующего слонёнка, лисичку или 
дождик, грустное, весёлое настроение? Поговорите с ним о музыкальном 
языке, привлеките к размышлению и анализу. В любом произведении су-
ществуют общие выразительные средства: определённая ладовая система, 
метро-ритмическая структура, мелодический рисунок, темповые, динами-
ческие нюансы, и т.д. [3].  

Говорят, что, если что-то упорно делать на протяжении двадцати од-
ного дня, это превращается в привычку, в потребность. Вот и слушание 
музыки, сопровождаемое постоянным анализом, наверное, можно сделать 
привычкой, если настойчиво ставить себе цели и добиваться их выполне-
ния, хотя бы три недели подряд. Не позволяй душе лениться – и только так 
ты станешь настоящим человеком и полноценным членом нашего общест-
ва, будешь способен на смелые поступки и сможешь отвечать за все свои 
действия. Не позволяй душе лениться – это отличный призыв к тем, кто 
хочет в своей жизни добиться существенных результатов и получить то, 
чего хочет. Музыка может выразить целую гамму чувств и соответствен-
ный эмоциональный отклик у детей. Старшие дошкольники с восторгом 
слушают песни о Родине, Великой Отечественной войны, положительно и 
осознанно воспринимая героические темы. Весёлые плясовые мелодии вы-
зывают у них желание повеселиться, потанцевать, попрыгать. Пьесы гру-
стного настроения вызывают чувства нежности, жалости. У ребят дошко-
льного возраста это происходит в менее выраженных формах, однако с са-
мого раннего возраста они по-разному реагируют на произведения различ-
ной эмоциональной окраски. 
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На каждом этапе человеческого развития высоко ценятся люди с бо-

гатым словарным запасом, так как это показатель высокого духовного рос-
та. Плохой словарный запас мешает нормальному общению и, как следст-
вие, развитию ребенка. 

Обогащение словарного запаса является важным условием для раз-
вития. 

Проблема формирования словарного запаса занимает значимое место 
в развитии речи, а вопрос о состоянии словаря и о методике его развития 
является одним из важных вопросов. 

В педагогической литературе работу по формированию словаря у 
старших дошкольников рассматривают как «целенаправленную педагоги-
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ческую деятельность, которая обеспечивает эффективное освоение словар-
ного состава родного языка. Развитие словаря ребенка является длитель-
ным процессом» [1]. В рамках обучения в дошкольных учреждениях пре-
дусмотрено изучение «словаря природоведения». В процессе исследования 
дети узнают названия животных, растений, явления живой и неживой при-
роды» [2].  

Развитие детского словаря происходит не только в процессе озна-
комления с окружающим миром, но и во всех видах деятельности. По-
скольку игра – это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, 
то развитие словаря через дидактические игры и упражнения является бо-
лее привлекательным, доступным и интересным для детей. Словарные ди-
дактические игры и упражнения рассматриваются в дошкольной лингво-
дидактике как метод активизации словаря, развития видовых и родовых 
понятий, освоения слов в их обобщенных значениях. Понимание всего 
многообразия значений слов развивается у человека на протяжении многих 
лет. Основу обогащения детского словаря составляет освоение ребенком 
тематических групп слов, синонимических рядов, антонимических пар, 
полисемии (многозначности слов). 

«Дидактические игры должны быть широко использованы в работе 
над развитием активного словаря детей дошкольного возраста, так как они 
способствуют повышению уровня сформированности речевых навыков, 
усвоению речевых норм и правил, развитию и обогащению связной речи, 
активизирует словарь детей, пополняет его, расширяет знания детей об ок-
ружающих их предметах и явлениях» [3]. 

Все дидактические игры направлены на развитие умственной дея-
тельности: мыслительных процессов и операций, познавательных интере-
сов, активности и самостоятельности. Широкое применение находят ди-
дактические игры и упражнения в развитии разных сторон речи детей. В 
игре можно создавать условия для развития связной речи, пополнения и 
активизации словаря, умения правильно выражать свои мысли, формиро-
вания правильного звукопроизношения, диалогической и монологической 
речи. Многие игры предполагают активное использование родовых, видо-
вых понятий, нахождения слов с противоположным смыслом, синонимов, 
слов, сходных по звучанию. В процессе общения в игре, в разрешении 
спорных вопросов активизируется речь, развивается способность аргумен-
тировать свои высказывания. 

В дошкольной педагогике все многообразие дидактических игр объ-
единяется в четыре основных вида: игры с предметами (игрушками), при-
родным материалом, настольно-печатные и словесные игры. Проведение 
дидактических игры включает в себя ознакомление детей с содержанием 
игры, с дидактическим материалом, который будет использован в игре 
(показ предметов, картин, краткая беседа, в ходе которой уточняются зна-
ния и представления детей о них); объяснения хода игры и правил игры.  

Таким образом, можно сказать, что дидактическая игра представляет 
собой многословное, сложное, педагогическое явление: она является и иг-
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ровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения 
детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всесторон-
него воспитания ребенка. 

Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством 
для развития речи и словаря дошкольника и их можно порекомендовать 
родителям для использования дома. Проведение дидактических игр по 
обогащению словаря не требует особых знаний в педагогике и больших за-
трат в проведении игры. 

Дидактическая игра «Кто как разговаривает?». Цель: расширение 
словарного запаса, развитие быстроты реакции [3]. 

Ход: педагог поочерёдно бросает мяч детям, называя животных. Дети, 
возвращая мяч, должны ответить, как-то или иное животное подаёт голос: 

Корова мычит, тигр рычит, змея шипит, комар пищит, собака лает, 
волк воет, утка крякает, свинья хрюкает и т.д. 

Вариант 2. Воспитатель бросает мяч и спрашивает: «Кто рычит?»,                         
«А кто мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и т.д. 

Дидактическая игра «Рыбы, звери, птицы». Цель: Закреплять в ак-
тивном словаре детей существительные по темам: «Рыбы», «Звери», «Пти-
цы». Ход игры: Все становятся в круг, ведущий ходит внутри круга и 
громко, не спеша, говорит: «Рыбы, птицы, звери... Рыбы, птицы, звери». 
Неожиданно останавливается перед кем-нибудь и, указывая на него паль-
цем, говорит: «Звери» (или:»Птицы»). Затем отсчитывает 5–7 хлопков. Ес-
ли вызванный успел за это время назвать зверя (медведь, волк, лиса), он 
получает фант. Выигрывает тот, кто наберет больше фантов. Он становит-
ся ведущим.  

Дидактическая игра «Что растет в лесу?». Цель: Активизировать у 
детей словарь существительных по темам: «Растения», «Животные» Мате-
риал: Стульчики по количеству детей. Ход игры: Педагог выбирает трех 
детей и предлагает им назвать то, что растет в лесу. Например, один гово-
рит: «В лесу растет гриб», второй – «малина», третий – «ель», а потом 
опять продолжает первый. Педагог предупреждает, что долго думать нель-
зя. Когда играющие нарушают правила, то садятся на место и выбирают 
себе замену. Новая группа детей получает другое задание, например, пере-
числить, что растет в саду, либо кто живет в лесу. Победителем является 
тот, кто больше назвал растений и животных. Он получает приз. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям развития твор-

ческих способностей детей старшего дошкольного возраста посредством 
применения технологии ТРИЗ в рисовании в процессе воспитания и обу-
чения их в дошкольном образовательном учреждении. Дано определение 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Опреде-
лены способы развития творческих способностей детей посредством при-
менения технологии ТРИЗ на занятиях рисованием в детском саду. Пред-
мет исследования: развитие творческих способностей детей старшего до-
школьного возраста в художественно-изобразительной деятельности с по-
мощью использования техники «Теория решения изобретательских задач». 
Цель работы: обосновать и подобрать техники «Теории решения изобрета-
тельских задач» в рисовании для развития творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста. В качестве основного метода проведения 
работы послужил аналитический, который заключался в теоретическом 
анализе психолого-педагогической литературы по заявленной теме иссле-
дования. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что творческие 

способности детей старшего дошкольного возраста выступают в качестве 
необходимого компонента развития личности ребенка. Развитию творче-
ских способностей в обязательном порядке должно уделяться время в про-
цессе непосредственной образовательной деятельности и воспитания ре-



155 
 

бенка в условиях дошкольного образовательного учреждения. Наилучшим 
образом для этого подходит рисование, поскольку оно не только тренирует 
мелкую моторику ребенка старшего дошкольного возраста и развивает его 
интеллект, но и является прекрасной базой для формирования творческих 
способностей. 

Кроме того, актуальность исследования обусловлена тем, что в на-
стоящий период времени, педагоги дошкольных образовательных учреж-
дений обращают особое внимание на то, чтобы в процессе воспитания и 
обучения детей старшего дошкольного возраста использовать не только 
передовые инновационные техники, но также и те технологии, средства, 
формы и методы, которые прошли проверку временем, доказали свою вы-
сокую эффективность. Одной из таких техник является ТРИЗ (Теория ре-
шения изобретательских задач). Данная техника применяется в дошколь-
ных образовательных учреждениях уже на протяжении ряда лет. За это 
время она заслужила высокую оценку, как педагогов дошкольных образо-
вательных учреждений, так и методистов дошкольного образования. В си-
лу того, что данная техника применяется для всестороннего развития детей 
дошкольного возраста в различных видах деятельности. Представляется 
целесообразным проанализировать ее эффективность с точки зрения раз-
вития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в 
таком виде деятельности, как рисование. Необходимо также отметить, что 
рисование было выбрано неслучайно, так как среди различных видов дея-
тельности, использующихся для развития детей старшего дошкольного 
возраста в дошкольном образовательном учреждении, именно рисование 
является одним из видов деятельности, наиболее любимых дошкольника-
ми. Кроме того, в процессе рисования осуществляется развитие у детей 
старшего дошкольного возраста множества функций психики, а также зна-
ний и умений, а именно: мелкой моторики, пространственного воображе-
ния, творческих способностей, умения оценивать свои силы и т.д. 

Творческой деятельности как компоненту культуры во все времена 
отдавалась центральная роль в структуре общественных ценностей. Она 
воздействует на психику и ум человека, а группа художественных средств 
благоприятствует эмоциональной окраске познаваемых моральных явле-
ний. 

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным с 
точки зрения формирования способности к творческой деятельности, по-
скольку именно в этот период имеет место формирование психологиче-
ской основы для такой деятельности. 

Творчество представляет собой психический процесс создания но-
вых ценностей, который является продолжением и заменой игровой дея-
тельности. Результатом творчества является создание новых материальных 
и духовных ценностей, причем сама творческая деятельность предполага-
ет, что у субъекта имеются способности, мотивы, знания и умения, посред-
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ством использования которых создается продукт, который отличается уни-
кальностью, новизной и оригинальностью [3].  

Утвержденный несколько лет назад на федеральном уровне стандарт 
дошкольного образования, подчеркнул необходимость пересмотра некото-
рых взглядов на обучение и воспитание детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях. В частности, была подчеркнута необходимость уси-
лить программы, направленные на развитие тех способностей, которые 
каждый ребенок имеет от рождения. И в плане грамотного решения по-
ставленных задач как нельзя лучше показала себя технология ТРИЗ в дет-
ском саду. 

ТРИЗ представляет собой методику, в рамках которой дети старшего 
дошкольного возраста учатся решению различных изобретательских задач 
посредством использования максимально продуктивных, простых и быст-
рых способов [1]. Причем термин «изобретательский» хотя и подчеркивает 
основную направленность техники, однако совершенно не ограничивает ее 
сферу применения. Именно поэтому можно говорить об универсальности 
теории решения изобретательских задач, так как она, в первую очередь, 
учит мыслить творчески, нестандартно и смело. В связи с этим использо-
вание ТРИЗ в детском саду – уникальная возможность посредством при-
менения качественного многофункционального инструмента приступить к 
решению тех задач, которые Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации возложило на педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений.  

В рамках дошкольных образовательных учреждений у ТРИЗ опреде-
ляются разнообразные функции, основными из которых являются:  

1)  обучение детей старшего дошкольного возраста грамотным 
принципам решения различных творческих задач;  

2)  обучение работать самостоятельно;  
3)  формирование творческих личностей, умеющих находить не-

стандартные ответы на любые вопросы;  
4)  обучение эффективной работе в рамках группы;  
5)  обучение прогнозированию различных ситуаций и т.д. [4].  
Необходимо отметить, что выполнение всех пунктов имеет место в 

рамках личностно-ориентированного подхода в процессе воспитания и 
обучения, что дает возможность эффективно взаимодействовать с каждым 
отдельно взятым ребенком. 

В итоге, у детей старшего дошкольного возраста имеет место фор-
мирование следующих качеств: 

1)  формируется своя точка зрения на различные вещи; 
2)  появляется свое мнение и смелость для его выражения и защиты; 
3)  развивается находчивость, старшие дошкольники не теряются в 

сложных ситуациях, а пытаются найти из них наиболее грамотные вы-
ходы; 
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4)  возникает умение работать в команде, где на каждого возлагается 
определенная роль и круг обязанностей; 

5)  развивается творческое, образное, эвристическое мышление, 
фантазия. 

6)  появляется смелость общения [2]. 
Одно из главных преимуществ технологии ТРИЗ – максимальный 

акцент на самостоятельность работы детей старшего дошкольного возрас-
та. Педагог выступает как мудрый наставник, который направляет течение 
мысли своих подопечных в нужное русло. При этом воспитателями в до-
школьных образовательных учреждениях применяется целый арсенал ме-
тодик, призванных создать для детей благоприятную развивающую среду. 

Эффективными методами ТРИЗ на занятиях, посвященных рисова-
нию с детьми старшего дошкольного возраста, являются: 

1)  морфологический анализ – комбинаторный метод, суть которого 
предполагает рождение нового оригинального творческого решения или 
образа путём системного перебора всех теоретически возможных вариан-
тов решения или характеристик объекта.  

2)  метод «Данетка». Данный метод учит точно и понятно формули-
ровать вопросы, выделять наиболее значимые признаки, систематизиро-
вать предметы по общим характеристикам 

3)  метод «Золотая рыбка». Данный метод учит разграничивать мир 
реальный и фантастический, видеть взаимопроникновение и переплетение 
двух этих миров [5].  

Таким образом, подводя итог исследованию, проведенному в рамках 
заявленной темы, можно сделать ряд выводов относительно теоретических 
аспектов развития творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста в рисовании, а именно: 

– во-первых, необходимо отметить, что творческие способности 
представляют собой неотъемлемые способности ребенка к проявлению 
творческой активности и создания продуктов творчества в виде рисунков, 
аппликаций, поделок из природного материала и т.д. Старший дошколь-
ный возраст представляет собой один из наиболее благоприятных перио-
дов в развитии ребенка для того, чтобы всесторонне развивать и формиро-
вать творческие способности; 

– во-вторых, можно говорить о том, что рисование, будучи одним из 
наиболее любимых видов деятельности детей старшего дошкольного воз-
раста, прекрасно подходит для того, чтобы развивать творческие способ-
ности воспитанников дошкольных образовательных учреждений; 

– в-третьих, говоря о технологии ТРИЗ, необходимо отметить, что 
данная технология прекрасно зарекомендовала себя с точки зрения всесто-
роннего развития детей старшего дошкольного возраста, в том числе и в 
рисовании. Будучи доступной детям дошкольного возраста, данная техно-
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логия широко применяется педагогами дошкольных образовательных уч-
реждений, что дает возможность взять ее на вооружение в процессе разви-
тия творческих способностей старших дошкольников в процессе занятий 
рисованием в дошкольном образовательном учреждении. 
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Аннотация. Актуальность сообщения обусловлена широким распро-

странением в последние годы детей с нарушениями письменной речи, на-
личием у них недоразвития практически всех компонентов языка, следст-
вием чего является низкая степень готовности их к будущему обучению в 
школе, а также – важностью формирования фонетических процессов при 
общем недоразвитии речи у дошкольников. Ранняя профилактика речевых 
нарушений будет способствовать своевременному формированию фонети-
ческих процессов, которые будут минимизировать ошибки на письме и при 
чтении, а в более старших классах, будут служить профилактической ос-
новой более сложных нарушений речи, таким как дисграфия и дислексия. 
Данное направление коррекционно-профилактической работы требует раз-
работки новых и более эффективных коррекционных подходов и техноло-
гий. 

 

Ключевые слова: здоровье и развитие ребёнка, развитие речевых 
функций, речевые нарушения, диагностика речевых нарушений, профи-
лактика нарушений письменной речи, дисграфия, дислексия. 

 
«Для того чтобы правильно понять и эффективно воздействовать на 

речевой дефект, выбрать наиболее рациональные и экономичные пути его 
преодоления, необходимо уметь выявлять характер речевых нарушений, 
их глубину и степень, уметь анализировать, какие компоненты речевой 
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системы они затрагивают», – отмечала на заре становления логопедиче-
ской науки и практики известный специалист Р.Е. Левина [3]. 

Коррекция дисграфий наиболее успешна при раннем ее начале, а 
профилактика – еще более эффективная мера, позволяющая предупредить 
развитие дисграфии. Отсюда необходимо еще в дошкольном возрасте пре-
дупредить возможность возникновения дисграфии у детей путем устране-
ния у них уже появившихся ее предпосылок, которые зачастую проявля-
ются в различных речевых нарушениях [1]. 

Поэтому, «традиционная неуспеваемость» многих учащихся по рус-
скому языку – это явление не случайное. Его причины уходят своими кор-
нями в дошкольный и даже более ранний возраст, и прежде, чем говорить 
о профилактике дисграфии, необходимо рассмотреть профилактику непо-
средственно речевых нарушений, которая складывается в основном из ос-
новных двух моментов: 

1.  Забота о физическом и нервно-психическом здоровье ребенка и о 
сохранности его речевых органов: 

– предупреждение ушибов в области головы; 
– предупреждение различных заболеваний и детских инфекций, 

протекающих с высокой температурой; 
– охрана органа слуха ребенка от простудных заболеваний, от попа-

дания инородных тел, от излишнего шума (даже во время сна), а также 
своевременное лечение и обязательное долечивание ушных заболеваний; 

– охрана артикуляторных органов, состоящая в следующем: 
– охрана голосового аппарата от простуды, попадания пыли, голосо-

вой перегрузки; 
– охрана нервной системы ребенка  
2.  Забота о правильном речевом развитии ребенка, включая и соз-

дание необходимых для этого социально-бытовых условий, что выражает-
ся в следующем: 

– обеспечение благоприятного речевого окружения как необходимо-
го ребенку образца для подражания; 

– поощрение лепета ребенка мимикой радости; 
– воспитание направленности на восприятие речи окружающих, для 

чего нужно как можно больше разговаривать с ребенком, начиная с первых 
дней его жизни; 

– медленное и четкое произношение взрослыми простых слов, свя-
занных с конкретной жизненной ситуацией, а также называние окружаю-
щих предметов и производимых действий, что поможет ребенку «присту-
пить» к постепенному овладению речью; 

– отчетливое произнесение взрослыми неправильно сказанных ре-
бенком слов, рассчитанное на ненавязчивое и постепенное исправление его 
произношения; 

– приучение ребенка смотреть во время разговора в лицо собеседни-
ка, поскольку зрительное восприятие артикуляции способствует более бы-
строму ее усвоению; 
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– систематическое создание таких ситуаций, при которых ребенок 
должен выразить свою просьбу словесно. Необходимо организовывать 
жизнь ребенка таким образом, чтобы сама обстановка вызывала у него не-
обходимость речевого общения, включая «разговор» с животными, игруш-
ками и пр.; 

– полное исключение случаев «сюсюканья» с ребенком, лишающего 
его правильного образца для подражания; 

– занятия ритмикой, музыкой, пением; последнее способствует раз-
витию правильного дыхания и достаточного гибкого и сильного голоса, а 
также предупреждает невнятность речи [2]; 

– развитие тонкой ручной моторики, играющей чрезвычайно важ-
ную роль в овладении полноценной речью (Л.Г. Парамонова, 2001) [4]. 

В целом, профилактика нарушений речи, как и профилактика любых 
заболеваний или патологических состояний строится на устранении, по 
возможности, из жизни ребенка тех причин, которые могут приводить к 
возникновению нарушений. К сожалению, иногда все же не удается пол-
ностью предупредить возникновение речевой патологии, и в этом случае 
задача профилактики сводится к возможно большему смягчению неблаго-
приятных последствий уже подействовавших вредоносных факторов и к 
предупреждению появления вторичных и третичных нарушений речи на 
основе уже имеющихся. 

А.Н Корнев (2003) предлагает проводить первичную профилактику 
дисграфии и дислексии, которая заключается в устранении основных этио-
логических факторов, имеющих отношение к этим нарушениям и, реко-
мендует проводить следующие мероприятия: 

1)  меры по предупреждению анте- и перинатальной патологии пло-
да и новорожденного: охрана здоровья будущих матерей и беременных, 
оптимальная организация наблюдения за беременными и профилактика 
осложнений беременности, предупреждение родового травматизма, инфи-
цирования плода и новорожденного и т.п.; 

2)  меры по снижению соматической и инфекционной заболеваемо-
сти детей в первые годы жизни; 

3)  ранняя диагностика и своевременное лечение перинатальной це-
ребральной патологии; 

4)  ранняя диагностика и коррекция нарушений развития речи у де-
тей. Очень важно знать примерные сроки наступления отдельных этапов 
нормального хода речевого развития. Позднее появление первых слов (по-
сле 1 года 3 месяцев) или фраз (после 2 лет) является достаточным основа-
нием для вмешательства логопеда. Симптомы девиантного развития фоно-
логической системы ребенка являются безусловным показанием для про-
ведения курса логопедической и медико-педагогической коррекции; 

5)  при наличии билингвизма у ребенка, необходим выбор адекват-
ных методов обучения грамоте; 
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6)  работа с неблагополучными семьями и семьями детей, не посе-
щающих детский сад: организация «школ» для родителей с преподаванием 
приемов подготовки ребенка к школе, развитии у него необходимых сен-
сомоторных и речевых навыков [1]. 

В целом, в профилактике дисграфии у дошкольников можно выде-
лить базовые направления, работа по которым с младшими дошкольника-
ми реализуется параллельно и без предварительной диагностики. В сред-
нем и старшем дошкольном возрасте профилактическое воздействие мо-
жет осуществляться избирательно, на основании диагностики. Специали-
сты выделяют следующие основные направления работы по профилактике 
дисграфии у дошкольников [1, 2]. 

1.  Развитие сенсорных функций и психомоторики (зрительного и 
слухового восприятия, зрительных и слуховых дифференцировок; про-
странственных представлений; кинетической и кинестетической организа-
ции движений, конструктивного праксиса, условно-двигательных реакций 
и графоизобразительных способностей). 

2.  Развитие межанализаторного взаимодействия, сукцессивных 
функций (слуходвигательных, зрительно-двигательных, слухозрительных 
связей; способности запоминать и воспроизводить пространственную и 
временную последовательность стимулов, действий или символов). 

3.  Развитие психических функций (зрительного и слухового внима-
ния, памяти). 

4.  Развитие интеллектуальной деятельности  
5.  Развитие речи и формирование навыков произвольного анализа и 

синтеза языковых единиц. 
По этим направлениям может осуществляться и диагностика детей в 

отношении предрасположенности к возникновению дисграфии. Естествен-
но, для каждого возрастного периода должны быть подобраны соответст-
вующие диагностические задания [1, 2].  
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Аннотация. В данной статье представлены формы взаимодействия 

учителя-логопеда с родителями, воспитателями групп для детей с тяжелы-
ми нарушениями речи. Автор инструментально показывает, как предло-
женные варианты взаимодействия способствуют созданию единого кор-
рекционно-развивающего пространства, обеспечивая максимально благо-
приятные условия для полноценного и всестороннего развития ребёнка с 
тяжелыми нарушениями.  

 

Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи, коррекцион-
но-образовательный процесс, взаимодействие, совместная работа, индиви-
дуальные и групповые форма взаимодействия. 

 
Как показывает практика, наилучшие результаты в коррекционно-

образовательном процессе достигаются там, где специалисты, педагоги и 
родители действуют согласованно, то есть создано единое коррекционно-
образовательное пространство. В модели данного взаимодействия каждому 
участнику отведена собственная роль, где учитель-логопед обладает зна-
ниями, умениями и навыками необходимыми для исправления речевых не-
достатков у детей; является инициатором создания единого коррекционно-
образовательного пространства; вовлекает воспитателей и родителей в ор-
биту коррекционной деятельности. Воспитатели же совместно с учителем-
логопедом планируют образовательную деятельность общеразвивающей и 
коррекционной направленности, осуществляемую в образовательной дея-
тельности и режимных моментах; закрепляют полученные детьми на лого-
педических занятиях знания и умения; обсуждают с логопедом достижения 
детей в речевом развитии, ознакомлении с окружающим и других видах 
деятельности; создают благоприятную развивающую речевую среду в 
группе.  
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Родители являются полноценными и полноправными участниками 
коррекционно-образовательного процесса; закрепляют в повседневной 
жизни знания, речевые навыки и умения, полученные детьми во время за-
нятий с логопедом и воспитателями; обсуждают с логопедом и воспитате-
лями достижения детей и возникающие проблемы; оказывают помощь в 
обогащении развивающей речевой среды группы; принимают участие во 
всех мероприятиях ДОУ. 

К сожалению, такое взаимодействие с воспитателями и родителями 
достигается не всегда по ряду причин: личностных особенностей педаго-
гов и родителей; непринятия проблем речевого развития детей; отсутствия 
или недостатка у педагогов и родителей необходимых педагогических на-
выков и умений; различий в позиции педагогов и родителей.  

Родители часто отстраняются от работы по исправлению речевых 
недостатков у детей, так как считают, что всё сделается в детском саду, а у 
них нет свободного времени для занятий с детьми дома. 

Многие учителя-логопеды на практике сталкиваются с выше пере-
численными проблемами. Постоянно встает вопрос о вовлечении родите-
лей в совместный коррекционный процесс для создания полноценного 
коррекционно-образовательного пространства. Анализ сложившейся си-
туации позволил наметить основные направления деятельности:  

1.  Установление доверительных, партнёрских отношений с семьёй 
каждого воспитанника, эмоциональная взаимоподдержка и взаимопроник-
новение в проблемы друг друга. 

2.  Формирование мотивированного отношения родителей к коррек-
ционным занятиям дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, наце-
лить на решение проблем ребёнка. 

3.  Поддержка родителей. Формирование у них уверенности в собст-
венных педагогических возможностях. 

4.  Обучение родителей и педагогов конкретным приёмам логопеди-
ческой работы, таким образом, способствовать повышению психолого-
педагогической компетентности педагогов и родителей. 

То есть, рассказать, объяснить, научить, поделиться своими профес-
сиональными навыками и умениями, заинтересовать и увлечь. 

Для решения поставленных задач были выбраны следующие формы 
взаимодействия с семьёй и педагогами: групповые и индивидуальные. 

Индивидуальные формы, используемые в работе с родителями и пе-
дагогами: 

1.  Беседы: с воспитателями, родителями непосредственно, дистан-
ционно (по телефону). В ходе которых, логопед сообщает об успехах и 
развитии ребенка в логопедической группе, особенностях общения его с 
другими детьми, результатах коррекционной деятельности и т.д. 

2.  Консультации по инициативе логопеда или запросу родителей, 
воспитателей. 
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Они предполагают теоретическое знакомство родителей или воспи-
тателей по тому или иному вопросу. Тематика их разнообразна:  

3.  Логопрактикумы, где родители разучивают комплексы артикуля-
ционных упражнений для звуков различных групп; осваивают игры и иг-
ровые упражнения для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков, в том числе с использованием современных компьтерно-игровых 
технологий. Полученные знания они используют при выполнении индиви-
дуальных домашних заданий. 

4.  Совместные с родителем и ребёнком индивидуально-практи-
ческие занятия. На которых родители могут увидеть разные виды коррек-
ционной работы, порадоваться достижениями своего ребёнка, обратить 
внимание на проблемы в знаниях своих детей.  

5.  Анкетирование. Даёт возможность получить более реальное 
представление о семье, о взаимоотношениях между взрослыми и детьми в 
семье. Позволяет изучить позицию родителей по отношению к речевому 
дефекту ребёнка и определить уровень компетентности родителей в дан-
ном вопросе. И как следствие помогает спланировать работу с родителями 
на учебный год. 

6.  Ведение тетрадей для домашних заданий, в которых родители 
еженедельно получают рекомендации по закреплению у детей, получен-
ных на логопедических занятиях навыков.  

7.  Дистанционные домашние задания для детей, не посещающих 
детский сад по причине болезни. Это те же рабочие листы по теме недели, 
отправляемые по электронной почте. 

Групповые формы, используемые в работе с родителями: 
1.  Родительское собрание (проводятся в начале, середине и конце 

учебного года).  
Где логопед, в доступной форме: 
● рассказывает об особенностях речевого развития каждого ребенка, 

подчеркивая сильные и слабые его стороны;  
● разъясняет необходимость специального обучения детей в услови-

ях логопедической группы;  
● рассказывает о негативных последствиях недостаточно сформиро-

ванной речи в процессе овладения детьми грамотой;  
● информирует об организации работы логопеда и воспитателя в те-

чение года;  
● предоставляет родителям возможность просмотреть видеозаписи 

фрагментов индивидуальных и групповых логопедических занятий;  
● вооружает родителей практическими приемами коррекционной 

работы; 
● побуждает родителей делиться опытом друг с другом. 
2.  Фронтальное открытое занятие для родителей (проводится в кон-

це учебного года). 
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3.  Проектная деятельность. Проекты позволяют разнообразить и на-
сытить образовательный процесс, сделать его более интересным. 

4.  Совместная подготовка и проведение праздников. В течение года 
родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети демонстри-
руют все свои приобретенные знания и умения. Дети заучивают стихи, 
участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем са-
мым возросший уровень речевых умений. Родители принимают активное 
участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в сценке. 

Наряду с индивидуальными и групповыми формами взаимодействия 
с семьёй и педагогами широко используются различные наглядные средства.  

Наглядные средства: 
1.  Информационный стенд «Для мам и пап о жизни ребят», где раз-

мещаю практические рекомендации по теме недели (наблюдения, рассмат-
ривание, экскурсии, игры и игровые упражнения на закрепление речевых 
навыков, стихи и загадки). Вывешиваются списки рекомендуемой для чте-
ния дошкольникам литературы. 

2.  Папка передвижка с практическими советами и рекомендациями: 
«Ошибки, допускаемые взрослыми при обучении детей чтению», «Советы 
родителям по заучиванию стихов», «Говорите с ребёнком правильно» и др. 

3. Буклеты, содержащие разнообразную полезную информацию, ко-
торую родители могут изучить, приходя за своими детьми, пока те соби-
раются домой либо взять для изучения домой.  

4.  Буклеты, содержащие небольшие литературные произведения, 
рекомендуемые для чтения детям в соответствии с темой недели. 

Представленные формы взаимодействия способствовали установле-
нию между педагогами и родителями доверительных партнерских отноше-
ний, позволили вовлечь родителей в коррекционный процесс, помогли ро-
дителям осознать свою роль в обучении и воспитании ребенка, повысили 
компетентности педагогов и родителей в процессах общего и речевого раз-
вития детей. В итоге достигнута главная цель этого взаимодействия – соз-
дано единое коррекционно-развивающее пространство, которое обеспечи-
вает максимально благоприятные условия для полноценного и всесторон-
него развития ребёнка.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению использования 

метода глобального чтения в системе организации восстановительного 
обучения больных с моторной афазией афферентного и эфферентного типа 
в условиях стационара. Как показывают статистические данные Всемир-
ной организации Здравоохранения (ВОЗ), моторная афазия является одной 
из самых распространённых форм афазий и составляет 67 % от всех форм 
афазий.  

Метод глобального чтения используется в восстановлении речи как 
один из обходных методов обучения. Данный метод может послужить ин-
струментом коммуникации пациента с афазией на раннем этапе восстанов-
ления речевой функции. 

 

Ключевые слова: афазия, глобальное чтение, речь, чтение, письмо, 
фраза. 

 
Афазия – это системное нарушение речи, которое возникает при ор-

ганических поражениях мозга, охватывает разные уровни организации ре-
чи, влияет на ее связи с другими психическими процессами и приводит к 
дезинтеграции всей психической сферы человека, нарушая прежде всего 
коммуникативную функцию речи [4]. 

Проблема восстановления функции речи при афазии имеет большую 
связь с общими вопросами изучения афазии. Вопросами восстановления 
речи ученые и клиницисты стали задаваться, начиная с 70-х годов XIX ве-
ка. Многие афазиологи отмечают успешные результаты коррекции речи, в 
большинстве своем, при раннем начале логопедической работы с пациен-
тами на раннем восстановительном этапе. М.К. Шохор-Троцкая в своих 
трудах писала, что «общей особенностью этих методов, применяемых на 
раннем этапе, является их профилактический характер. Они направлены на 
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восстановление всех сторон речевой функции в основном при пассивном 
участии больного в процессе восстановления». 

Ежегодно в стационаре проходят лечение и динамического наблюде-
ние логопеда более 1000 пациентов с афазией. В 80 % случаев возраст па-
циентов составляет 45–50 лет. В период трехлетнего наблюдения количе-
ство пациентов с моторной афазией от общего числа пациентов с афазией 
составило четвертую часть. 

В отличие от афферентной моторной афазии, где артикуляционная 
апраксия относится к единичным позам, при эфферентной моторной афа-
зии присутствуют серии таких апраксий. Больные относительно легко 
произносят отдельные звуки, но испытывают существенные затруднения 
при произнесении слов и фраз [5]. Основой восстановительного обучения 
был выбран метод глобального чтения с использованием дидактического 
материала. 

Глобальный метод обучения чтению и письму является одним из 
адаптированных под физиологичное обучение. Как известно, левое полу-
шарие обладает аналитическими, логическими функциями, а правое полу-
шарие – синтетическими, «глобальными». Из-за собственной «правополу-
шарности» человек воспринимает любую информацию глобально, полно-
стью, как на фото. 

Метод глобального чтения при восстановительном обучении на ран-
нем этапе упрощает задачу логопеда, за счет того, что пациент пока не мо-
жет воспользоваться собственной речью, но может узнавать и показывать 
заданные слова, раскладывать подписи к картинкам [1]. 

Глобальное чтение является одним из обходных методов на началь-
ном этапе коррекционного воздействия при моторной афазии за счет вве-
дения гностико-праксических операций как с одним анализатором, так и с 
подключением сторонних анализаторов. Метод глобального чтения при 
восстановительном обучении на раннем этапе упрощает задачу логопеда, 
за счет того, что пациент пока не может воспользоваться собственной ре-
чью, но может узнавать и показывать заданные слова, раскладывать под-
писи к картинкам. 

Основные этапы использования метода глобального чтения. 
1 этап. Обучение чтению слов. 
2 этап. Составление фразы из 2–3 знакомых слов. 
3 этап. Составление рассказа по серии из 2–4 знакомых картинок. 
Занятия на каждом этапе предполагают использование определенно-

го набора картинок, табличек, карт для составления фразы и для работы 
над слоговой структурой.  

Наглядный материал для занятий: 
– предметные картинки; 
– простые сюжетные картинки с каким-либо персонажем, совер-

шающим различные действия, и комплект картинок с другим персонажем, 
совершающим такие же действия. Сюжетные картинки должны быть лако-
ничными, без лишних, отвлекающих деталей; 
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– парные таблички к предметным и сюжетным картинкам с напи-
санными на них словами; 

– карты для составления фраз из 2 и 3 слов; 
– «карты-ладошки» для усвоения слоговой структуры слова. 
Диагностика речевой функции пациентов после восстановительного 

обучения в стационаре отражает эффективность проведенной работы. Па-
циенты могут быть выписаны с положительной динамикой и рекоменда-
циями для дальнейшего восстановления. 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается теоретиче-

ские аспекты диагностического обследования связной речи у детей стар-
шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня. Указы-
вается, что это умеренные отклонения в формировании различных сторон 
речи, касающиеся, главным образом, сложных лексических и грамматиче-
ских единиц, слабой сформированности лексико-грамматических и фоне-
тико-фонематических речевых компонентов. Описываются основные под-
ходы к логопедической коррекции выявляемых речевых нарушений и под-
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чёркивается важность своевременного проведения данной коррекционной 
работы, эффективность которой, будет способствовать более успешному 
речевому и общему психическому развитию в последующих возрастных 
периодах. 

 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, диагностика 
и развитие связной речи, недоразвитие речи 3 уровня, лексико-грамма-
тические и фонетико-фонематические компоненты, логопедическая кор-
рекция недоразвития речевых функций. 

 
Общее недоразвитие речи (ОНР) 3 уровень у детей старшего дошко-

льного возраста – это умеренные отклонения в формировании различных 
речи сторон речи, касающиеся, главным образом, сложных лексических и 
грамматических единиц. ОНР характеризуется наличием развернутой фра-
зы, но речь ребенка в этом случае аграмматична, звукопроизношение пло-
хо дифференцировано, фонематические процессы отстают от нормы [5].  

Уровень речевого развития детей старшего дошкольного возраста 
устанавливается с помощью логопедической диагностики. 

Обследование ребенка с 3 уровнем ОНР состоит их диагностических 
ребенка блоков: медицинского, нейропсихологического и педагогического, 
который проводится логопедом-дефектологом. Диагностика связной речи 
исследуется на материале пересказа знакомого текста, составления расска-
за по картинкам. При этом оценивается полнота, логическая последова-
тельность изложения, умение ребенка передать главную мысль и содержа-
ние предложенного текста. 

В процессе логопедического обследования связной речи выявляются 
пробелы в сформированности всех речевых компонентов, в первую оче-
редь, лексико-грамматических и фонетико-фонематических [3]. 

На основе исследований закономерностей развития детей с разной 
речевой патологией разработаны пути коррекции языковой недостаточно-
сти (Р.Е. Левина, Г.А. Каше, М.Е. Хватцев и др.), определено содержание 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания (Т.Б. Филичева,                   
Г.В. Чиркина, Н.В. Нищева и др.). Однако вопрос преодоления нарушений 
связной речи детей с ОНР представляет собой актуальную проблему, что 
обусловлено значимостью связной речи для старших дошкольников с 
ОНР, поскольку общеизвестно, что у детей с данным нарушением речи на-
блюдаются значительные трудности в овладении навыками описательно-
повествовательной речи, что в негативно отражается уже при их обучении 
в начальной школе [1].  

Поэтому, при подготовке детей к школьному обучению большое 
значение приобретает формирование и развитие связной речи как важней-
шего условия полноценного усвоения знаний, развития логического мыш-
ления, творческих способностей и других сторон психической деятельно-
сти. Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, уме-
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ние давать развёрнутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои 
суждения – все эти и другие умения и учебные действия требуют доста-
точного уровня развития связной речи [2]. 

Данное обстоятельство подчеркивает необходимость проведения 
коррекционной работы с дошкольниками с ОНР по развитию у них связ-
ной речи, которое включает в себя использование комплекса коррекцион-
ных занятий, включающих достижение следующих задач:  

– повышение познавательной активности детей в процессе состав-
ления связного высказывания (рассказа) и его анализа; 

– совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 
задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца;  

– формирование умения пользоваться зрительным планом (предмет-
ные картинки, опорные сигналы, предметы-заменители, план-схема, мне-
мо-таблицы и т.д.);  

– формирование умения определять семантическую составляющую 
рассказа;  

– развитие навыков контроля и самоконтроля за построением связ-
ных высказываний, усвоение критериев оценки рассказов других детей и 
своих собственных;  

– различение детьми понятий «словосочетание», «предложение», 
«набор предложений», «рассказ», «пересказ».  

– формирование и развитие навыка составления словосочетания, 
предложения;  

– формирование и развитие навыков составления воспроизводимых 
(пересказ) и самостоятельных связных рассказов повествовательного, опи-
сательного характера с использованием различной наглядности и без неё 
[4].  

Таким образом, логопедическая коррекция и развитие связной речи и 
других речевых функций у ребенка с 3 уровнем ОНР предполагает логопе-
дическую работу над связной речью, усвоение лексико-грамматических 
категорий, совершенствование фонетической и фонематической стороны 
речи, способности к самостоятельному составлению сложных словосоче-
таний и предложений, а также способности к воспроизводству (пересказу) 
рассказов повествовательного и описательного характера. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению развития навы-

ков пересказа у старших школьников с тяжелыми нарушения речи (далее 
ТНР). В последнее время увеличивается количество детей с различными 
речевыми нарушениями. Среди таких детей следует выделить в особую 
группу детей с ТНР. Целью статьи является изучение особенностей разви-
тия навыков пересказа у старших дошкольников с ТНР. 
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В процессе психофизического развития у ребенка происходит фор-

мирование речи. Если центральная нервная система, слух и зрение форми-
руются нормально, то можно смело говорить о нормальном формировании 
речи. Также дополнительным фактором для развития речи необходимо ак-
тивное речевое общение ребенка со взрослыми [5, с. 127]. 

В период с 1965 по 1980 гг. в Институте коррекционной педагогики 
Российской академии образования профессор Р.Е. Левина со своими со-
трудниками разработала педагогические основы логопедической науки. В 
России становление логопедии также связывают с такими именами как 
М.Е. Хватцев, О.П. Правдина и другие. 

Нарушение речи – это общий термин, который включает в себя раз-
личные отклонения от речевой нормы. Данные отклонения всячески пре-
пятствуют речевому общению человека, что приводит к ограничению со-
циальных возможностей. 
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Тяжелое отклонение речи (ТНР) – специфическое отклонение в раз-
витии различных компонентов речи (грамматического или лексического 
строя, процессов фонетики, звукопроизношения,просодической организа-
ции звукового потока). Данное отклонение наблюдается у детей при нор-
мальном слухе и интеллекте [6, с. 187]. 

 Главным критерием отнесения ребенка с ТНР к данной группе счи-
тается затруднение или невозможность ребенка освоить программу до-
школьного или школьного образовательного учреждения самостоятельно. 
Ребенку для этого необходима специализированная помощь логопеда. 

Дети с ТНР довольно распространены и посещают дошкольные уч-
реждения наряду с детьми без дефектов речи.  

Нарушения речи могут быть самыми разнообразными и зависеть от 
самых различных причин. Если у ребенка идет поломка анатомо-
физиологических механизмов, то можно говорить о самых тяжелых нару-
шениях речи, так как данные механизмы участвуют в протекании и фор-
мировании речи [2, с. 374]. 

К тяжелым нарушениям речи относятся: 
– дизартрия;  
– алалия;  
– афазия;  
– общее недоразвитие речи (1 и 2 уровни речевого развития);  
– заикание; 
– ринолалия. 
Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоцио-

нально реактивны, их поведение может характеризоваться негативизмом, 
повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной за-
стенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это свидетельствует 
об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих 
речевыми расстройствами [1, с. 92].  

Следовательно, полноценно развитая речь – один из важных факто-
ров нормального развития ребенка. Тяжелые нарушения речиотрицательно 
сказываются на формировании личностиребенка, вызывают специфиче-
скиеособенности эмоционально-волевой сферы, что обусловливает необ-
ходимость комплексного подхода и педагогической поддержки данной ка-
тегории детей. 

Согласно ФГОСДО, «Развивающая предметно-пространственная 
среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятель-
ности детей (в том числе и раннего возраста) и взрослых, …а также воз-
можности для уединения».  

В детских садах для различных видов игр с детьми уже давно ис-
пользуется фланелеграф [3, с. 341]. 

Фланелеграф – это наглядное пособие для занятий с детьми и для их 
самостоятельных игр. К фланелеграфу прилагаются разнообразные кар-
тинки, с обратной стороны которых, приклеена бархатная бумага или вор-
систая ткань. Эти картинки и являются основой всех проводимых занятий. 
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Предназначено такое дидактическое пособие для детей с рождения и 
до школьного возраста. 

Фланелеграф можно использовать и в индивидуальной работе с 
детьми по закреплению знаний, полученных на занятиях. 

На занятиях по развитию связной речи часто использую фланеле-
граф, так как любая картинка на нем оживает, предметы можно обыгры-
вать. Использование показа картинки с включением действий самого ре-
бенка удовлетворяет его потребность воспринимать и действовать одно-
временно. Это очень важно для накопления им сенсорного опыта. 

Включение двигательного анализатора на логопедическом занятии 
активизирует внимание, речевую деятельность, развивает его коммуника-
тивные навыки и позволяет поддерживать активный двигательный режим 
на занятии, что является очень важным для современного дошкольника, 
который проводит много времени у компьютера [4, с. 279]. 

Детей с тяжелыми нарушениями речи требуется обучать пересказу. 
Овладение связной монологической речью – высшее достижение речевого 
воспитания дошкольников. Этой проблемой занимались Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина, В.А. Ястребова и другие. Работа должна строится в порядке 
возрастающей сложности, с постепенным убыванием наглядности и «свёр-
тыванием» плана высказывания. 

Таким образом, пересказ художественных произведений положи-
тельно влияет на связность детской речи. Педагог учит детей восприни-
мать сказку или рассказ, следить за развитием действия, отвечать на во-
просы по тексту и далее постепенно подводит к его воспроизведению. 
Здесь можно активно использовать драматизацию произведения с помо-
щью подвижных картинок на фланелеграфе [2, с. 497]. 
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Аннотация. В данной статье дано определение педагогической ме-

тодики «Эйдетика», а также представлено содержание обозначенной мето-
дики, использование которой создает широкую игровую площадку, пре-
доставляя безграничные возможности развития предпосылок образных ас-
социаций у детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

Ключевые слова: ребенок с нарушениями интеллектуального разви-
тия, педагогическая методика «Эйдетика», образные ассоциации, «Сво-
бодные ассоциации», «Цветовые ассоциации», «Предметные ассоциации», 
«Тактильные ассоциации», «Слуховые ассоциации», «Обонятельные ассо-
циации. 

 
Нарушения в развитии у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) оказывают влияние на формирование всех мысли-
тельных операций, приводит к затруднениям в усвоении знаний и переносе 
их в практический опыт. Педагоги и узкие специалисты коррекционного 
профиля находятся в постоянном профессиональном поиске тех инстру-
ментов, которые помогут успешно решить проблему развития, коррекции 
всех видов мышления у детей с ОВЗ.  

На сегодняшний день одной из наиболее успешно зарекомендовав-
шей себя методикой по коррекции и развитию конкретно-образного мыш-
ления является педагогическая методика «Эйдетика».  

 Эйдетика для детей – это уникальная методика, целью которой явля-
ется развитие образных ассоциаций: мышления и воображения ребенка. 
Эйдетика для детей – это уникальная возможность развить в ребенке не 
только предпосылки образных ассоциаций, речи, но и раскрыть его твор-
ческий потенциал [3]. 

Целью данной методики является: развитие предпосылок образных 
ассоциаций у детей дошкольного возраста, в том числе и детей, имеющих 
ОВЗ. 
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Задачи:  
– развивать предпосылки образного мышления, воображения через 

зрительную, речевую, тактильную, слуховую память и внимание;  
– активизировать ресурсы познавательных процессов; 
– стимулировать и развивать речевую активность;  
– стимулировать инициативность детей; 
– воспитывать чувство уверенности и смелости перед неизведан-

ным; 
– развитие творческих, неординарных способностей ребенка.  
Эйдетика – это не только развитие психических функций ребенка че-

рез разнообразную подачу материала, но и возможность «разговаривать» с 
дошкольниками на их языке. Методика «Эйдетика» позволяет послушать, 
потрогать, понюхать, попробовать, поразмышлять; подает новое через хо-
рошо знакомые детям образы, что является доступным способом подачи 
материала для детей с ОВЗ. Использование педагогической методики «Эй-
детика» создает широкую игровую площадку, предоставляя безграничные 
возможности развития предпосылок для запуска детского воображения.  

В середине 80-х годов ХХ в. российский ученый Игорь Матюгин 
разработал игровую систему, которая улучшает восприятие и воспроизве-
дение информации, опираясь на присущее каждому человеку умение пред-
ставлять и фантазировать. Он предложил использовать весь спектр пред-
ставлений и фантазий: зрительных, двигательных, тактильных, обонятель-
ных и вкусовых, тем самым развивать образные ассоциации у детей, по-
зволяющими в будущем не только отлично обучатся в школе, но и стать 
самодостаточными взрослыми людьми. Для детей с ОВЗ такая методика 
является проводным ключом, открывающим возможности успешного обу-
чения в школе, а значит, полноценной интеграции в общество [2]. 

Данную методику необходимо применять в образовательной или со-
вместной деятельности с детьми, следуя несложным условиям – прави-
лам. Путем поиска и практической апробации педагог наполняет эйдетиче-
ские средства конкретным содержанием и используют их на различных 
этапах занятия. 

Таким образом, применение методики «Эйдетика» позволяет за 
сравнительно короткое время узнать об интересах и способностях каждого 
ребенка с ОВЗ, определить пути развития даже незаметных способностей 
[1]. 

Методика «Эйдетика» опирается на образные ассоциации ребенка, 
что соответствует законам природы. Эйдетика, способствуя гармоничному 
развитию обоих полушарий, делает более гармоничным и самого ребенка. 
Он становится более работоспособным, лучше обучится, его память и спо-
собность концентрировать внимание возрастают. Результаты остаются на 
всю жизнь, для удержания навыка требуется включение методики «Эйде-
тика» в структуру образовательной деятельности ежедневно по разным на-
правлениям развития, видам деятельности.  
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Методика «Эйдетика» построена на простых принципах: 
– Воображение + положительные эмоции = усвоенная информация. 
– Радостная, веселая атмосфера. 
– Мобильность и доступность игрового материала. 
– Разделение информации, в соответствии с особенностями каждого 

ребенка. 
Правила использования «Эйдетики»: 
1.  Каждая игра – это комплекс задач, которые ребенок выполняет с 

помощью картинок, игрушек, тактильных карточек, кубиков, кирпичиков и 
тому подобное. 

2.  Задачи даются ребенку в разных формах: в виде моделей, схем, 
плоскостного рисунка, письменных и устных инструкций. 

3.  Задачи размещены в порядке нарастания сложности, т.е. в них 
использован принцип: от простого к сложному. 

4.  Большинство игр не исчерпываются предложенными образцами, 
а позволяют детям составлять новые варианты заданий, заниматься твор-
ческой деятельностью. 

5.  Игры не совместимы с принуждением, создают атмосферу сво-
бодного и радостного творчества. 

– Игры следует повторять, ведь это – необходимое условие разви-
вающего эффекта. 

«Эйдетика» предлагает строить работу с детьми на основе: 
– свободных ассоциаций, связанных с предметными образами; 
– цветовых ассоциаций; 
– ассоциаций, связанных с геометрическими формами; 
– тактильных ассоциаций; 
– предметных ассоциаций; 
– звуковых ассоциаций; 
– вкусовых ассоциаций; 
– обонятельных ассоциаций; 
– графических ассоциаций; 
Важно, при применении методики «Эйдетика» в работе с ребенком, 

имеющим ОВЗ, чтобы он имел речевые навыки, пусть даже и несовершен-
ные! 

Главный вопрос во время тренировки образных ассоциаций звучит 
так: «О чем ты подумал?» [5]. 

Для детей дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, используютигры 
«Свободные ассоциации», которые связаны с предметными образами. Из 
самого названия «свободные ассоциации следует, что во время образова-
тельной деятельности нельзя использовать никаких предметных изображе-
ний. Ведь у детей с ОВЗ либо слабо, либо еще недостаточно сформирова-
ны представления об окружающем мире, мало жизненного опыта, чтобы 
строить ассоциативные связи самостоятельно. Поэтому на первом этапе 
работы ребенку нужна помощь педагога. Начинать надо так: «У меня есть 
цыпленок. О чем ты подумал? 
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Ребенок: «Я подумал про арбуз, потому что …. Я подумал о сол-
нышке, потому что …» 

На этом этапе главное, чтобы дети учились обосновывать свой ассо-
циативный выбор. 

Игра «Цветовые ассоциации» Педагог показывает ребенку картинку 
с пятном определенного цвета. Задача – выбрать среди картинок разных 
предметов именно то, изображение которого у него ассоциируется с задан-
ным цветом. Ребенок должен постараться обосновать ответ. Педагог в этом 
случае задает вопрос: «Вот красный цвет. О чем ты подумал? Ребенок: «Я 
подумал про машину, потому что … Я подумал о помидоре, потому что …. 
Я подумал о зайчике, потому что...» Можно изменить ход игры: наоборот, 
предлагается ряд предметных изображений, а ребенок отвечает: «О каком 
цвете ты подумали? Почему?» 

Также используется серию игр «Ассоциации, связанные с геометри-
ческими фигурами», «Тактильные ассоциации», «Слуховые ассоциации», 
«Обонятельные ассоциации») [7]. 

Игра «Предметные ассоциации». Этот вид ассоциации предусматри-
вает установление связей предметов или между собой, или с их признака-
ми. Для использования этого приема необходимо иметь набор разных 
предметов: ниточку, палочку, трубочку, бумажку, кусок ткани, шишку, 
каштан, камушек, ракушку, монетку, пуговицу. Педагог берет нитку: гово-
рит: «Длинное и гибкое». О чем ты подумал? Или педагог держит монетку 
и говорит: «Круглое и железное. О чем ты подумал?»  

Систематическое использование данной методики уже доказало 
свою эффективность. Каждый педагог образовательных организаций мо-
жет расширить арсенал средств, позволяющих совершенствовать методику 
«Эйдетика». 
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Аннотация. Статья посвящена анализу теоретических вопросов 

формирования временных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста с общий недоразвитием речи (III уровень). Рассматриваются осо-
бенности формирования временных представлений у детей дошкольного 
возраста, анализируются приемы работы по целенаправленному и свое-
временному развитию понятийных компонентов времени и других вре-
менных представлений, формулируются основные задачи по совершенст-
вованию коррекционных методов и подходов в формировании временных 
представлений. 

 

Ключевые слова: восприятие времени, временные представления, 
текучесть и необратимость времени, невозвратимость, периодичность, од-
номерность, непрерывность, организованность, приёмы и методы работы 
по развитию временных представлений. 

 
Время – это очень сложный объект познания для детей, так как оно 

рассматривается как форма существования материи, которая отражает веч-
ное развитие природы, общества, человеческого сознания. Временные 
представления не сформированы у ребенка изначально, поэтому они воз-
никают в процессе жизни на основе его личного опыта. Временные поня-
тия ребёнок осваивает очень долго и трудно по нескольким причинам: 

– своеобразие времени как формы проявления реальности; 
– несформированность у ребенка механизмов познания времени; 
– особенности детского мышления и познавательной деятельности в 

раннем возрасте; 
– небольшой опыт проживания ребенком жизни во времени. 
У времени есть свои особенности: текучесть (его нельзя остановить); 

необратимость (время нельзя вернуть); непрерывность (нельзя разбить на 
отдельные элементы); отсутствие наглядности (вызывает основные труд-
ности у детей). Если ребенок умеет регулировать и планировать свою дея-
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тельность во времени, то он развивает такие качества личности, как точ-
ность, собранность, организованность, целенаправленность, эти качества 
необходимы для жизни и обучения в школе.  

Дети в дошкольном возрасте затрудняются в восприятии времени, 
поэтому у них поздно формируются следующие представления: периодич-
ность, невозвратимость, неторопливость, одномерность, непостоянность 
[2]. 

Дошкольникам надо самим научиться ориентироваться во времени: 
устанавливать, модифицировать время (верно употребляя в речь), чувство-
вать его продолжительность, модифицировать темп и ритм собственных 
действий в зависимости от наличия времени.  

Детям очень важно рассказать, что для обозначения времени человек 
использует названия месяцев, дней, неделей, считает часы, числа, годы. 
Старших дошкольников надо знакомить с такими терминами, как: сутки, 
неделя, месяц, год, а также тысячелетие и терминами, которые определяют 
возраст людей. Следует подчеркнуть решающее значение чувственного 
опыта ребенка и степень овладения им речью и потребность соблюдения 
строгого логического порядка в подаче материала и обязательного приме-
нения, изученного в практике [4]. 

У детей с общим недоразвитием речи (III уровень) не сформированы 
временные представления. У этих детей существуют сложности с последо-
вательностью событий, они затрудняются в понятиях: «до», «сначала» 
«после», не могут сказать, что было раньше, что позже. Большую труд-
ность для таких детей составляет определить кто младше, а кто старше, 
плохая ориентировка во времени года и частях суток.  

Плохая ориентировка во времени является результатом сложного ус-
воения грамматики. Большую сложность для детей с общим недоразвити-
ем речи имеет восприятие времени, это определяется тем, что время не об-
ладает наглядной формой, его восприятие зависит от субъективных явле-
ний [1]. Дошкольники с ОНР из времен года сначала выделяют различаю-
щихся друг от друга сезоны (зима – потому что холодно, лето – потому что 
жарко). Плохо различают весну и осень [3]. 

Таким образом, развитие представлений о времени у детей с общим 
недоразвитием речи происходит в тесной связи с развитием функций и 
процесса мышления. 

Работая над развитием временных представлений у детей с ОНР, 
традиционно поднимаются следующие темы и вопросы: дни недели, меся-
цы, времена года. 

Основные приемы работы:  
1)  беседа с ребенком;  
2)  регулярно напоминать, какой сегодня день недели, какой будет 

завтра, уточнять какой день недели был вчера; 
3)  объединение названий дней недели с определенным числом, кар-

тиной, цветовой гаммой; 
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4)  объединять названия месяцев с их номером; 
5)  характеризовать любой день: месяц, число, день недели (Напри-

мер, 15 января, среда); 
6)  умение соотносить дни недели с конкретными видами деятельно-

сти (Уроки, спортивные секции, кружки, и др.); 
7)  использование различных дидактических игр. 
Чтобы добиться хороших результатов, необходимо использовать ил-

люстративный и литературный материал. Развитие чувства времени, даст 
ребенку возможность развивать навыки следить за собой и своей деятель-
ностью, осмысленно распределять её, помогает замедлить или ускорить 
темп; воспитывает в ребенке точность, бережливость к времени, организо-
ванность и собранность; дает подготовку к школьному периоду, существу-
ет рабочий режим. 

Основные задачи:  
– Научить ребёнка ориентироваться в установочном отрезке време-

ни и планировать свою деятельность. 
– Показать, как можно регулировать свою деятельность в опреде-

ленный временной отрезок, научить. 
– Ознакомить детей с измерениями времени и обучить правилам 

пользования часами. 
– Сформировать определённые условия, обращая внимание детей на 

длительность временных отрезков. 
Основная работа с детьми с общим недоразвитием речи:  
– Изучить временные отрезки при помощи секундомера или песоч-

ных часов.  
– Обеспечить переживание продолжительности этих временных от-

резков в различных ситуациях.  
– Научить качественно выполнить работу за определенный времен-

ной отрезок, с регулировкой темпа, оценивать проделанную работу. 
Очень важно формировать временные представления не только в 

специально-организованных формах, но и на прогулках, в играх, при само-
стоятельном познании окружающей среды и мира. 

Чтобы эффективно и быстрее запомнить временные представления 
также рекомендуется систематическое чтение таких детских книг, как: 
«Двенадцать месяцев» (С.Я. Маршак), «Песочные часы» (В. Каверин), 
«Сказка о потерянном времени» (Е. Шварц), «Старик-годовик» (В. Даль). 
Помимо этого, рекомендуется прослушивание музыкальных произведений, 
например, альбом П.И. Чайковского «Времена года» и т.п. 
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В современном мире, в быстром ритме жизни, в большом объеме не-

иссякаемой информации, с возрастающими потребностями люди, имею-
щие детей дошкольного возраста, порой не замечают, возможно, даже не 
придают значения развитию детской речи, в частности, развитию грамма-
тического строя речи. Когда мы говорим о грамматике, то не всегда заду-
мываемся о том, что же такое грамматика и какова ее роль в познаватель-
ном развитии дошкольников. Грамматический строй речи – это изменение, 
образование слов и выстраивание их в предложении в логической последо-
вательности [1]. 

Вопрос развития грамматического строя речи в дошкольном возрасте 
стоит не на последнем месте в ряду других компонентов речевой системы, 
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так как правильное построение фраз, высказываний является залогом пол-
ноценного коммуницирования в среде сверстников и взрослых, а также ус-
пешного обучения в школе в дальнейшем. 

Развитие грамматического строя речи в норме представлены в таб-
лице 1 [2]. 

 
Таблица 1 – Развитие грамматического строя речи в норме 
 

Периоды Ступени периода 
Характеристика  

достижений детей 
I период 

с 1 г. – 1г. 10 мес. 1 г. 3 мес. – 1 г. 8 мес. 
Использование в речи слов- 
предложений (однословных 
предложений) 

1 г. 8 мес. – 1 г. 10 мес. 

Появление фраз из двух и 
более слов, не связанных 
между собой (бесформен-
ных предложений) 

II период 
с 1 г. 10 мес. до 3 лет 

(период освоения 
синтаксической системы) 

1 г. 10 мес. – 2 г. 1 мес. 

Первые попытки связыва-
ния слов в предложении 
(слова употребляются в из-
меняемых формах) 

2 г. 1 мес. – 2 г. 3 мес. 
Слова употребляются в из-
мененной форме (союзы, 
предлоги не используются) 

2 г. 3 мес. – 3 года 

Употребление простых 
предлогов, союзов; усвое-
ние служебных слов и всех 
типов предложений 

III период 
с 3 до 7 лет 

Усвоение общих грамматических правил, овладение 
структурированием грамматических форм по типам 
склонения, спряжения 

После 7 лет Совершенствование грамматического строя языка 

 
На недостатки развития правильности речевого высказывания в пер-

вую очередь должны обращать внимание родители и вовремя предприни-
мать меры для их устранения. Если вы заметили, что речь вашего ребенка 
существенно отличается от речи детей его возраста: он не умеет правильно 
выстраивать фразы, путает женский род и мужской, неправильно изменяет 
окончания в словах или неправильно употребляет предлоги. Что следует 
делать родителям в таком случае? 

– Обязательно проконсультироваться с грамотным логопедом; 
– Создайте необходимую речевую среду: чаще общайтесь с ребен-

ком, обсуждайте с ним его день, проведенный в детском саду; 
– Играйте с ребенком в словесные игры с грамматическим содержа-

нием, такие как: «Один – много», «Кто где?», «Что добавлено к слову?». В 
такие игры можно играть как дома, так и вне дома; 

– Играйте с ребенком с предметами, игрушками, на основе которых 
можно развивать грамматический строй речи: «Чего не стало?», «Подбери 
предлог», «Прятки» и т.д. 
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– В процессе игры или разговора ребенок может допускать множе-
ство грамматических ошибок, очень важно в этом случае не перебивать 
ребенка и не реагировать бурно на неправильность детской речи, следует 
задать наводящий вопрос, который поможет ребенку сориентироваться и 
правильно использовать грамматическую форму в слове или предложении. 
В этом случае ребенок сам исправит свою ошибку и быстрее запомнит 
правильность употребления той или иной формы. 

Детская речь – это инструмент, который можно настроить: сделать ее 
правильной, красивой, богатой и насыщенной, и это первостепенная задача 
взрослых. В одном из своих высказываний древнегреческий мудрец Ски-
леф заметил: «Повторить могут даже дети, но говорить, как следует не мо-
гут и многие взрослые», и мы не можем с ним не согласиться. 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается теоретиче-

ское обоснование причин и особенностей лексико-семантических наруше-
ний развития речевого аппарата у детей дошкольного возраста с признака-
ми общего недоразвития речи (3 уровень). Даётся описание основных под-



185 
 

ходов и инструментов коррекционной логопедической работы по преодо-
лению лексико-семантических нарушений у дошкольников. Подчёркивает-
ся важность комплексного подхода и учёта индивидуальных особенностей 
психофизиологического развития сенсорных функций и процессов у детей 
с лексико-семантическими нарушениями в структуре общего недоразвития 
речи 3 уровня.  

 

Ключевые слова: лексико-семантическая сторона речи, недоразви-
тие речи, логопедическая работа, коррекционная деятельность, нарушение 
речи, дети дошкольного возраста.  

 
Важность исследования особенностей коррекционной деятельности 

относительно детей дошкольного возраста с проявлениями лексико-
семантических нарушений с общим недоразвитием речи (3 уровень) за-
ключается в тесной взаимосвязи лексики ребенка с практическим развити-
ем его мыслительной деятельности, формированием психических процес-
сов, а также становлением всех структурных компонентов речи [6]. Это, в 
свою очередь, оказывает прямое влияние на регуляторную поведенческую 
функцию ребёнка и всего его детского организма [8].  

Развитие речевого аппарата дошкольника напрямую зависит от того, 
насколько верно и последовательно формируется центральная нервная 
система. Ее корректирующая деятельность влияет на развитие навыка у 
ребенка способности адаптироваться в социуме и приспосабливаться к из-
менениям окружающей среды [5]. Именно поэтому проведение своевре-
менной высокоэффективной коррекционной логопедической работы в от-
ношении ребенка с проявлениями лексико-семантических нарушений 
чрезвычайно важно, ведь учащиеся с нарушениями третьего уровня рече-
вого развития проявляют достаточно стойкие отклонения в развитии се-
мантической сферы языка.  

В трудах авторов Р.Е. Левиной, Л.Б. Халиловой, Г.Н. Чиркиной,                            
Т.Б. Филичевой отмечается реализация семантических нарушений у детей 
дошкольного возраста с проявлениями третьего уровня общего недоразви-
тия речи в слабой дифференциации лексических значений, неточностях в 
практическом применении слов и лексическом нарушении системности 
речи [2, 5]. Выделенные нарушения речи становятся основной причиной 
языковой ограниченности, низкого уровня развития активного словаря, не-
достаточной познавательной и коммуникативной активности учащегося.  

Одной из ключевых задач современной логопедической работы яв-
ляется практическая разработка и реализация психолингвистических мето-
дик исследования, предупреждения и полного исключения проявлений 
общего недоразвития речи [3]. Такой подход к данной проблеме позволит 
своевременно констатировать отклонения в функционировании языковой 
системы дошкольника, исследовать природу их возникновения, глубину и 
уровень поражения. Это позволит определить механизмы эффективной 
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практической интеграции коррекционной деятельности в учебный и вос-
питательный процессы.  

Речевая деятельность предполагает практическую взаимосвязь со-
ставляющих ее речевых компонентов: лексико-семантического, фонетиче-
ского и грамматического. Тщательное практическое изучение речевых 
особенностей дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня 
позволит выявить наиболее эффективные пути и методы проведения кор-
рекционного логопедического воздействия, направленного на развитие у 
ребенка элементарных лексико-семантических представлений [6].  

Данные практических исследований Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 
и Л.Ф. Спировой предоставляют информацию о том, что учащийся, темп 
психического развития которого находится в пределах нормы, но при этом 
имеет некоторые нарушения речевого развития в области звукопроизно-
шения, может не проявлять при этом нарушений в формировании лексико-
семантической стороны речи [7, 8].  

Л.С. Выготский писал, что «речь является формой реализации мыс-
ли, между ними существует неразрывная связь». Именно поэтому наруше-
ния речевой деятельности становятся причиной психологического и соци-
ального дискомфорта личности [4].  

Исследование особенностей лексико-семантической стороны языко-
вых особенностей ребенка дошкольного возраста основывается на общих 
представлениях учащегося, его мироощущении, возможностях его памяти. 
Одним из основных условий развития навыка связной речи является кор-
ректное становление семантики речевого аппарата учащегося [1]. Это яв-
ляется следствием того аспекта, при котором уровень развития лексико-
семантической стороны речи ребенка дошкольного возраста напрямую 
влияет на становление навыка корректного отбора и практического приме-
нения слов относительно ситуации и темы коммуникации.  

Определение уровня семантического развития речи ребенка включа-
ет в себя не только исследование объема его активного словаря, но и каче-
ственное состояние лексического строя речи.  

Коррекционная логопедическая работа по развитию уровня лексико-
семантической стороны речи базируется на знакомстве с окружающей сре-
дой, накоплении знаний о качественных свойствах предметов, их призна-
ках, функциональном применении. Такие знания впоследствии выстраи-
ваются в логическую цепь понимания ребенком лексико-семантической 
системы, реализованной при помощи признаков окружающей среды [7].  

Развитие дошкольника представляет собой, в некотором роде, прак-
тический результат повышения навыка семантической стороны речи, по-
тому как семантическая структура по итогам коррекционной работы может 
считаться вполне сложившейся. 

Лексико-семантическая сторона речи дошкольника может быть на-
рушена по причине сторонних проблем развития [2]. Отсутствие понима-
ния и представления о связях значения и функциональной принадлежности 
окружающих предметов может повлечь за собой психологический разрыв 
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в восприятии смысловых связей речи, недостаточному уровню развития 
синтагматических и парадигматических отношений, несовершенству поис-
ка номинативных единиц. 

Процесс коррекционного воздействия по исключению лексико-
семантических нарушений у детей дошкольного возраста с недоразвитием 
речи третьего уровня должен быть направлен на формирование и развитие 
языковой базы ребенка, а также повышение навыка ее интеграции в рамках 
практического применения [5]. В целях повышения познавательной актив-
ности учащегося, необходимо проведение работы по развитию речемысли-
тельных навыков дошкольника, которые представляют собой упражнения 
на понимание и воспроизведение речевых единиц относительно перехода 
от общего к частному и наоборот, группировку предметов по признакам, 
функциональным особенностям и так далее. Коррекционная деятельность 
должна осуществляться с точки зрения комплексного воздействия – не на 
овладение единичным навыком, а на построение целостной системы разви-
тия [8].  

Одной из причин возникновения общего недоразвития речи могут 
стать нарушения слуха и зрения. При таких нарушениях ребенок может 
видеть и воспринимать предметы не как единое целое, выполняющее оп-
ределенную функцию, а как разрозненное составляющее, имеющее от-
дельные характеристики и признаки. Такие нарушения восприятия связаны 
с оптико-гностическими нарушениями. Искажение восприятия окружаю-
щей действительности также может оказать влияние на уровень познава-
тельной активности ребенка. Ребенок с признаками общего недоразвития 
речи отличается от других детей не только зрительным восприятием окру-
жающих предметов, но и психологическим представлением их зрительных 
особенностей [9]. Именно поэтому в процессе практической реализации 
коррекционных логопедических программ важно учитывать особенности 
развития психики каждого конкретного ребёнка.  

Процесс коррекционного логопедического воздействия на лексико-
семантические нарушения у детей с признаками общего недоразвития речи 
(3 уровень) основывается на комплексном влиянии на речевой аппарат до-
школьников с учетом последовательности в усвоении частей речи и овла-
дении основными компонентами значения [10]. 

Таким образом, учитывая, что причиной развития речевых наруше-
ний может стать элемент неречевой симптоматики, мы можем говорить о 
том, что коррекционная деятельность должна проводиться в комплексе, 
включая воздействие на понятийный аппарат, познавательную деятель-
ность с учётом индивидуального уровня развития психофизиологических 
функций и процессов у детей дошкольного возраста.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению преодоления 

проблем развития детей с ограниченными возможностями здоровья, инва-
лидностью с помощью использования пространства темной сенсорной 
комнаты. В статье дается определение сенсорной комнаты, темной сенсор-
ной комнаты, подробное описание ее достоинств, а также структура орга-
низации занятий педагога-психолога с ребенком/детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья, инвалидность, с привлечением родите-
лей (законных представителей).  
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Проблема интеграции детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, инвалидностью стоит в обществе остро. Особенно актуальна данная 
ситуация в отношении детей, которые не получили своевременно квали-
фицированную коррекционную помощь, начиная с дошкольных образова-
тельных организаций. На базе детского сада № 8 «Гармония» муниципаль-
ного образования город Новороссийск созданы все условия, чтобы дети с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), инвалидностью от 
2-х месяцев и до 7 лет были организованы дошкольным образованием в 
соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индиви-
дуальными психофизическими возможностями.  

Социализация и дальнейшая интеграция в среду сверстников ребенка 
с ОВЗ и ребенка-инвалида – важнейшая задача, которую ставит перед со-
бой педагог-психолог. В силу ограниченного круга общения и особенно-
стей развития, такой ребенок испытывают значительные трудности во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. В связи с чем, снижается 
его возможность адаптироваться в обществе других детей. Решит обозна-
ченную проблему позволяет использование различных современных тех-
нологий, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-разви-
вающих занятий, в том числе и в темной сенсорной комнате. Такие занятия 
нацелены, в первую очередь, на адаптацию воспитанника с ОВЗ, инвалид-
ностью, на оптимизацию детско-родительских отношений и повышение 
эмоционального фона ребенка и его родителей [2]. 

Впервые понятие «сенсорная комната» было введено Марией Мон-
тессори. В ее педагогической системе, основанной на сенсорном воспита-
нии, пространство, в которой организуется работа, рассматривается как 
специально оборудованное помещение (комната), которая насыщенная ав-
то дидактическим материалом для занятий с детьми, по обогащению и 
расширению сенсорного опыта. Сначала сенсорные комнаты использова-
лись в целях абилитации и реабилитации, для занятий с наиболее сложны-
ми больными психоневрологического профиля и с людьми с выраженными 
формами интеллектуального недоразвития.  

В настоящее же время сенсорные комнаты используются в самых 
разных учреждениях: школах, детских садах, интернатах, больницах, ро-
дильных домах, санаториях и других организациях.  

Сенсорная комната – это организованная особым образом окружаю-
щая среда, состоящая из множества различного рода стимулов, которые 
положительным образом воздействуют на органы чувств, вестибулярный 
аппарат, эмоциональное состояние. Секрет сенсорной комнаты заключает-
ся в сочетании разных стимулов: света и цвета, звуков (музыка), запахов, а 
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также тактильных материалов. Существуют темные и светлые сенсорные 
комнаты. В зависимости от оборудования, которое наполняет темную сен-
сорную комнату ее можно условно классифицировать на два вида: релак-
сационную и активационную сенсорные комнаты. Как правило, релакса-
ционная комната имеет мягкое покрытие, настенные и напольные маты. В 
ней присутствуют пуфики и подушечки, кресло-качалка, повторяющее 
контуры тела человека, сухой бассейн с безопасными зеркалами. Она 
снабжена световыми приборами, которые создают рассеянный свет, обла-
дают фибероптическим эффектом (звездное небо, звездный дождь), под-
вешенными подвижными конструкциями (зеркальный шар, сухой дождь). 
Активационная сенсорная комната оборудована световыми приборами, 
обладающими светооптическим эффектом и звуковым сопровождением 
(интерактивные панели, системы прожекторов). Также есть система для 
воспроизведения музыки или наборов звуков. В качестве релаксационной 
или активационной будет выступать темная сенсорная комната зависит не 
столько от оборудования, сколько от задач, которые ставит перед собой 
педагог-психолог. При пассивных занятиях с ребенком, имеющим ОВЗ, 
инвалидность, практикуется метод релаксации, при этом используются 
плавные звуковые и музыкальные эффекты, расслабляющий тактильный 
массаж, терапевтические словесные методы. Активные занятия проводятся 
в игровой ситуации с сочетанием свето-, цвето-, звуко-терапией, исполь-
зуются танцевальные упражнения, подвижные, конструктивные игры, 
приёмы сказкотерапии, визуализации [1]. 

Занятия в темной сенсорной комнате направлены на: 
● Развитие общей и мелкой моторики, коррекцию двигательных на-

рушений 
● Снятие эмоционального и мышечного напряжения 
● Коррекцию психоэмоционального состояния 
● Развитие коммуникативной сферы 
● Развитие и гармонизацию эмоционально-волевой сферы 
● Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, 

восприятия, воображения. 
Занятия в темной сенсорной комнате проводятся как небольшими 

группами 4–6 человека, так и индивидуально. При некоторых заболевани-
ях, например, при детском церебральном параличе, нарушениях слуха и 
зрения, сенсорный поток депривирован. И тогда требуется дополнительная 
сенсорная стимуляция, которую удобнее всего реализовывать как раз в 
темной сенсорной комнате, оснащенной стимуляторами различного типа и 
воздействия. В темной сенсорной комнате также создаются условия для 
тренировки процессов торможения, необходимых при повышенной возбу-
димости и агрессивности ребенка. Поэтому занятия в сенсорной комнате 
показаны детям с проблемами в коммуникативной сфере и поведения, в 
том числе для детей с расстройствами аутистического спектра. 

После курсов коррекционно-развивающей деятельности в сенсорной 
комнате с детьми отмечается положительная динамика, выражающаяся в 
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заметном снижении ощущения тревоги и беспокойства, в проявлении ин-
тереса к исследовательской деятельности, развитии двигательных функ-
ций, сенсорных процессов. На занятиях в темной сенсорной комнате фор-
мируется умение понимать и принимать собственное эмоциональное со-
стояние и эмоции другого человека. Занятия в темной сенсорной комнате 
не превышают 25 минут [1]. 

Структура занятий в темной сенсорной комнате представлена: 
1.  Вводнй частью, включающей ритуал приветствия, спонтанную 

игровую деятельность. На этом этапе проводятся упражнения, направлен-
ные на развитие общей и мелкой моторики, растяжки, тренировка дыха-
ния, глазодвигательные упражнения.  

2.  Основной частью, направленной на решение задач программы, 
включает функциональные, когнитивные, коммуникативные упражнения. 
Это активизирующий этап. На этом этапе можно вводить элементы сказко-
терапии, теневой театр, стимулировать собственную речевую активность 
ребенка. 

3.  Заключительной частью, состоящей из релаксационных упраж-
нений, рефлексии и подведения итогов.  

Достоинства темной сенсорной комнаты в работе педагога-психолога 
с ребенком, семьей: 

1.  Сенсорная комната – волшебная, дающая детям возможности, ко-
торые в другой обстановке и при других обстоятельствах исключены.  

2.  Сенсорная комната – совершенно другой опыт, что придает и 
уверенность в своих силах и формирует интерес и собственные творческие 
интенции ребенка. Так, дети, которые не передвигаются самостоятельно в 
темной сенсорной комнате получают с помощью фонариков возможность 
«гоняться» друг за другом, то чего они лишены за пределами сенсорной 
комнаты. Когда в эту игру удается вовлечь и ребят с расстройством ком-
муникации, решается сразу несколько задач: снятие агрессии, развитие на-
выков совместной игровой деятельности, коммуникации, обогащение сен-
сорного опыта, растормаживание речи. 

3.  Сенсорная комната – это источник света. Ребенок с нарушением 
зрительного анализатора в темной комнате имеет возможность опираться 
на зрение. С успехом изучаются и закрепляются понятия лево-право, 
вверх-вниз, далеко-близко. Благодаря новым впечатлениям на занятиях в 
сенсорной комнате ребенок с глубоким нарушением зрения имеет колос-
сальный положительный эмоциональный заряд, который благотворно 
влияет и на познавательное развитие в целом.  

4.  Сенсорная комната – это прекрасное место для знакомства со 
сказками, что приносит большую пользу для развития воображения и речи. 
Дети и взрослые совместно играют в теневой театр, пользуясь собствен-
ными руками и картонными фигурками.  

5.  Сенсорная комната – это пространство, где рождаются истории 
для детей и взрослых.  
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6.  Сенсорная комната – таинственная и необыкновенная, способная 
помочь взрослому человеку раскрепоститься, откинуть стеснение и вклю-
читься в фантазирование, игру, а заодно повысить эмоциональный фон, 
понизить тревожность и агрессивность, а самое главное помогает выстро-
ить более доверительные, а тем самым качественные отношения с психо-
логом.  

7.  Сенсорная комната – это маленький рай, где все светится, звучит, 
журчит, переливается, манит, ненавязчиво успокаивает, а если нужно, мо-
тивирует к активной деятельности.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития речевого 

общения детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР). 
Одним из аспектов коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 
с ОНР (3 уровень) является игровая деятельность, в частности, сюжетно-
ролевая игра. В статье дается понятие сюжетно-ролевой игры, раскрыва-
ются ее возможности в коррекции нарушений речи. Делается акцент на не-
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обходимость тщательного планирования и организации игры логопедом, 
поскольку без специально организованного и спланированного обучения, 
игра, направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с 
речевыми нарушениями, самостоятельно не возникает. 

 

Ключевые слова: речь, дошкольник, общее недоразвитие речи, об-
щение, сюжетно-ролевая игра. 

В современном обществе быстрыми темпами растет количество де-
тей с речевыми патологиями. Общее недоразвитие речи (3 уровень) явля-
ется наиболее распространенной патологией среди детей дошкольного 
возраста. Развитие речевого общения относится к числу важнейших задач 
логопедической работы с детьми с общим недоразвитием речи. В процессе 
формирования речевого общения происходит развитие познавательной 
деятельности, установление контакта между детьми, преодоление недос-
татков психического развития. Полноценное речевое общение просто не-
обходимо для подготовки детей к школьному обучению, а в дальнейшем к 
успешной интеграции в общество. 

Л.С. Выготский писал: «Есть фактические и теоретические основа-
ния утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и 
формирование его характера, эмоций и личности в целом находится в не-
посредственной зависимости от речи» [1].  

Важнейший вид деятельности ребенка дошкольного возраста – это 
игра. В Большом психологическом словаре Б.Г Мещерякова дается сле-
дующее определение игры: «Игра – форма деятельности в условных си-
туациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 
фиксированного в социально закрепленных способах осуществления 
предметных действий» [4]. «В свою очередь детская игра определяется как 
исторически возникший вид деятельности, заключающийся в воспроизве-
дении детьми действий взрослых и отношений между ними в особой ус-
ловной форме» [4]. 

Сюжетно-ролевая игра – основная форма игры детей дошкольного 
возраста, возникающая на границе раннего и дошкольного детства и дос-
тигающая своего расцвета в середине дошкольного возраста [4]. Сюжетно-
ролевые игры – это игры, которые придумывают сами дети. В таких играх 
отражаются знания ребенка, эмоции, его представления об окружающем 
мире. Для каждой игры характерна тема, сюжет, есть свой игровой замы-
сел, содержание и роль, она вызывает у ребенка разнообразные эмоцио-
нальные переживания, которые связанны с содержанием ролей, качеством 
выполнения роли каждым ребенком и «реальными» отношениями, в кото-
рые вступают дети в процессе совместных игр. В процессе ролевых игр 
происходит развитие мышления и воображения, происходит становление 
элементов произвольного поведения. При благоприятных педагогических 
условиях сюжетно-ролевая игра детей дошкольного возраста условно дос-



194 
 

тигает высокого уровня. В логопедических группах работу по развитию 
сюжетно-ролевой игры проводит воспитатель. А логопед использует воз-
можности сюжетно-ролевой игры в процессе занятий по звукопроизноше-
нию и развитию речи, при использовании игр в коррекционных занятиях 
ребенок должен правильно выполнить предложенное логопедом задание, а 
игровая ситуация, сказочный персонаж или кукла, игрушка помогают ему 
в этом. Важно, чтобы каждая из игр имела относительно завершенную 
структуру и включала такие основное структурные элементы, как игровая 
задача (замысел), содержание, игровые действия, правила, результат игры. 

При этом необходимо обратить внимание детей на правильность вы-
полнения определенных игровых действий, составляющих сюжет игры, в 
зависимости от предложенной им роли». В.И. Селиверстовым разработаны 
целые комплексы игр в работе с детьми с общим недоразвитием речи, опи-
саны приемы использования игр для развития грамматического строя ре-
чи» [5]. 

В процессе занятий с применением сюжетно-ролевых игр создаются 
благоприятные условия для речевого общения детей и развития речи, они 
учатся самостоятельно решать игровые задачи, находить лучший способ 
осуществления задуманного, пользоваться своими знаниями, а самое глав-
ное выражать их словом. 

Ролевая игра оказывает существенное влияние на развитие значений 
и функций слова, перенос действий, осуществляемый в игре. Игровая дея-
тельность является мощным фактором речевого развития ребенка с нару-
шением речи, она создает такие ситуации, в которых способы усвоения ре-
чи наиболее разнообразны и поэтому более эффективны. В ходе игр разви-
вается не только внешняя, но и смысловая сторона речи, совершенствуется 
звуковое произношение слов, происходит обогащение слова, расширение 
его значения, вследствие чего оно приобретает большую значимость. Дети 
учатся выражать свои мысли в полной мере и свободно – происходит раз-
витие фразовой речи, они учатся отстаивать свое мнение в процессе игры, 
сама игра провоцирует общение. 

Игровая деятельность для детей очень важна, поскольку лучше под-
ходит для детей дошкольного возраста, а применение сюжетно-ролевых 
игр в развитии речевого общения позволяет логопеду использовать игры 
как универсальное средство диагностики и становления речи. Игры, с рас-
пределением ролей позволяют подтолкнуть ребенка к использованию ре-
чевых средств, заставить его переживать, показать актуальность и разно-
образие речевого общения. Для детей с общим недоразвитием речи, сю-
жетно – ролевая игра имеет большое значение какнеобходимое условие 
развития и коррекции речи, психических процессов, познавательной дея-
тельности и личности в целом, однако становится возможным только при 
специальном организованном обучении. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение иппоте-

рапии в социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Использование иппотерапии оказывает комплексное позитивное 
воздействие не только на физический статус ребенка с ограниченными 
возможностями, но и способствует социализации и формированию более 
гармоничных отношений с окружающим миром. Характерной особенно-
стью данного метода реабилитации является то, что занятия иппотерапией, 
проходящие в эмоциональной насыщенной атмосфере сопровождаются 
общим подъемом активности детей, повышением их настроения и психи-
ческого статуса. 

 

Ключевые слова: Социальная реабилитация, дети с ограниченными 
возможностями, иппотерапия, лошадь, верховая езда, инструктор, физиче-
ские упражнения. 

 
B последнее время в нашей стране всё больше внимания уделяется 

адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями, их со-
циализации и интеграции в общество. B реабилитационной практике при-
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меняется всё большее количество инновационных методов, среди, которых 
получают распространение зоотерапия и иппотерапия. Большинство детей 
с физическими и интеллектуальными проблемами имеют нарушения свя-
занные с ощущением пространства, своего тела, а также ощущение себя, 
как личности – словом все то, что формирует и определяет взаимоотноше-
ния с миром. Взаимодействие с лошадью расширяет коммуникативные 
возможности человека, поскольку ставит людей с умственной отсталостью 
и психическими заболеваниями в ситуацию, когда их реакции более адек-
ватны, чем обычно. Когда человек едет верхом, ему необходимо контакти-
ровать с животным, на котором он сидит, выполняя при этом определен-
ные правила. Только тогда лошадь реагирует на приказания всадника [2,                         
с. 68]. Кроме положительного эффекта в отношении моторики, во всех 
случаях у детей появляется самостоятельность, уверенность в своих воз-
можностях, заинтересованность и огромное желание самим участвовать в 
процессе лечения, что является значимым в их выздоровлении [4, с. 84].  

Иппотерапия и лечебно-верховая езда стали применяться в реабили-
тационной практике г. Омска начиная с 2005 года, когда специалисты – 
волонтеры общественной организации «Радовесть» прошли обучение по 
направлению: «иппотерапия». Именно они первыми на добровольных на-
чалах организовали коррекционные занятия в данном направлении для де-
тей с ограниченными возможностями на профессиональном уровне.  

Деятельность Фонда направлена на создание благоприятных условий 
для физического, психического и эмоционального обогащения детей и 
подростков с ограниченными возможностями. Основной задачей деятель-
ности Фонда является сохранения, восстановления и развития функций и 
способностей (резервные возможности) организма, социальной адаптации 
посредством иппотерапевтических занятий и общения с животными, 
включающих в себя занятия по психолого-педагогической и социально-
творческой реабилитации, а также зоотерапию, игротерапию, лечебную 
физкультуру, семейную терапию. А также содействие гармонизации лич-
ности детей и подростков путем общения с животными, развитие конного 
спорта среди лиц с ограниченными возможностями, организацию ком-
плекса мероприятий по реабилитации, укреплению здоровья, восстановле-
нию работоспособности и социализации детей с ограниченными возмож-
ностями. Обеспечению досуга детей с ограниченными возможностями пу-
тем приобщения их к физкультурной деятельности и общению с природой. 
ОООФ «Радовесть» занимается адаптацией и реабилитацией лиц с ограни-
ченными возможностями посредством применения методов иппотерапии и 
лечебно- верховой ездой. 

Первые годы занятия проводились на базе «станции Юнатов» на 
бесплатной основе, тогда их посещало 7 детей с ограниченными возмож-
ностями, из них: 3 с диагнозом детский церебральный паралич, 1 с син-
дромом Дауна, 3 имели диагноз задержка психического развития. Уже че-
рез 3 года количество детей с ограниченными возможностями, желающих 
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заниматься иппотерапией увеличилось вдвое, из них 7 детей, имеющих 
ДЦП, 6 ребенка с задержкой психического развития, 1 ребенок с синдро-
мом Дауна, 1 ребенок с психической болезнью шизофренией. 

В 2009 году число детей с ограниченными возможностями возросло 
до 54 человек, на май 2010 года было зарегистрировано 70 детей, имеющие 
различные патологии, в том числе 47 детей с детским церебральным пара-
личом, 16 с задержкой психического развития, 5 ребенка с аутичным син-
дромом, 1 ребенок с синдромом Дауна и 1 ребенок с диагнозом шизофрения. 

По результатам занятий можно заметить изменения, происходящие в 
состоянии детей с ограниченными возможностями с помощью двух групп 
критериев медицинских и социальных. В медицинскую группу входят сле-
дящие критерии: тренировка слабых мышц, расслабление напряженных 
мышц, координация движения, пространственная ориентация, функция 
равновесия. К социальным относятся: трудовые навыки, коммуникативная 
функция, психоэмоциональное состояние, активность. Они регистрируют-
ся в индивидуальных картах проведения иппотерапевтических занятий. 

Главной задачей программы иппотерапии в реабилитации детей с 
ДЦП является активизация мышечной деятельности, напряжение расслаб-
ленных и расслабление спастичных мышц. Это достигается с помощью 
многократного повторения движений, но при этом удается избежать моно-
тонности, как при занятиях на тренажере, поскольку лошадь не может на-
доесть. Повторяющиеся колебательные движения тела носят диагональный 
характер, в виде чередующихся растягивания, сжимания, вращения от-
дельных частей тела. Разнонаправленные действия всадника, выполняемые 
на лошади, помогают ему осознать движение, научиться регулировать 
мышечный тонус и приобрести необходимые двигательные навыки [1,                    
с. 84]. Задачами программы проведения иппотерапии с детьми с диагнозом 
задержкой психического развития является развитие речевого аппарата 
достижение успехов в занятиях на лошади [3, с. 856]. Задача программы 
проведения иппотерапевтического занятия детей с умственной отстало-
стью является развитие самостоятельности, что способствует повышению 
самооценки. 

Занятия длятся до получаса. Используются укладки: сидя верхом; 
лежа на спине, обнимая шею лошади; лежа на спине, на крупе лошади; си-
дя задом наперед, в упоре на руки (локти); лежа на животе задом наперед; 
лежа поперек на спине; лежа поперек на животе. 

На первом занятие происходит знакомство ребенка с лошадью, пер-
вая усадка ребенка. Поскольку ребёнок должен непосредственно вклю-
чаться в работу с лошадью его обучают технике чистки лошади (терапия 
труда). На втором занятие, включение в работу на лошади. Продолжитель-
ность занятий и перечень упражнений зависит от физического состояния 
ребенка и от уровня освоения им программы.  

Каждое занятие состояние состоит из трех частей: вводная, основная 
и заключительная. Вводная и основная часть состоит из упражнений двух 
комплексов. 
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Вводная часть занятия направлена на развитие трудовых навыков, 
коммуникативных способностей и повышение самооценки и включает: 
угощение лошади, глажение лошади, оказание посильной помощи в корм-
лении лошадей и уходе за ними. 

Первый комплекс упражнений направлен на активизацию мышечной 
деятельности, удержание равновесия, развитие координации и ориентации 
в пространстве и включает: 

– физические упражнения в укладки, сидя верхом: повороты головы 
влево, вправо, вверх, вниз (не более 5 повторов); упражнения руками 
вверх, на плечи, в стороны, на пояс, вперед, дотянуться правой, а затем ле-
вой рукой до хвоста лошади (не более 5 повторов); повороты туловища 
влево, вправо (не более 4 раз); езда шагом. 

– физические упражнения в укладки задом на перед: повороты голо-
вы влево, вправо, вверх, вниз (не более 2 повторов); упражнения руками 
вверх, на плечи, в стороны, на пояс, вперед (не более 2 повторов); поворо-
ты туловища влево, вправо (не более 2 раз); езда шагом. 

Второй комплекс упражнений направлен на расслабление и растяже-
ние напряженных мышц и включает:  

– поднятие колен над спиной лошади по очереди и одновременно 
(не более 2 повторов), езда шагом;  

– укладка, лежа на спине, езда шагом (не более 5 минут); 
– укладка, лежа на животе задом наперед, езда шагом (не более                     

5 минут); 
– укладка, лежа на животе задом наперед: растяжение мышц (роди-

тели держат ребенка за колени, инструктор, прилагая не большие усилия, 
тянет ребенка за руки по крупу лошади), лошадь стоит; 

– укладка поперек на спине и животе, езда шагом (не более 5 ми-
нут); 

– укладка поперек на спине и животе: растяжение мышц (родители 
держат ребенка за колени, инструктор, прилагая не большие усилия, тянет 
ребенка за руки, разводя в стороны и вниз по животу лошади). 

В настоящее время занимается 70 детей с ограниченными возможно-
стями, которые разделены на группы в зависимости от тяжести заболева-
ния. В первую группу детей входят дети с диагнозом ДЦП, более тяжелой 
формы, дети с диагнозом ЗПР легкой формы, вторая группа состоит из де-
тей с диагнозом ДЦП легкой степени, детей с ЗПР, имеющих аутичный 
синдром и умственно отсталые дети.  

У большинства детей, имеющих диагноз ДЦП и занимающихся во 
второй иппотерапевтической группе, больше полугода наблюдаются сле-
дующие изменения:  

– у 12 из 14 детей наблюдается развитие мышц пораженных зон, 
происходит удерживание спины, и поднимание головы самостоятельное на 
период до 7 минут, хождение с посторонней помощью;  
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– у 9 детей наблюдается снижение спастичности мышц в течение 
получасового занятия, у 2 детей в ходе занятий полностью исчезает спа-
стичность мышц; 

– у 9 детей движение стали более скоординированы, наблюдается 
владение инерционными движениями, причем у 2 из них полное овладение 
инерционными навыками, а у 3 детей с диагнозом ДЦП овладение инерци-
онными движениями на данный период происходит не в полном объеме; 

– 8 детей из 14 стали лучше ориентироваться в пространстве: само-
стоятельно различают команды вправо, влево, верх, вниз, назад, вперед, 
определяют свое местонахождение; 

– у 4 детей после обучения в иппотерапевтической группе ориенти-
ровка в пространстве соответствует их возрасту;  

– в ходе занятий 7 детей стали самостоятельно удерживать и регу-
лировать свое равновесие, 3 ребенка стали удерживать равновесие на ко-
роткое время, периодически наклоняясь в сторону или назад;  

– у 2 детей после занятий проблемы с удержанием равновесия от-
сутствуют, кроме того, 1 ребенка удерживает равновесие на длительное 
время, но при утомлении начинает клониться в стороны.  

– у 6 детей наблюдается формирование основных трудовых навыков 
по уходу за лошадьми, 3 ребенка с ДЦП могут оказывать посильную по-
мощь, но 3 ребенка не в состояние оказывать трудовую помощь, в связи с 
тяжелой формой ДЦП;  

– у 7 детей, не имеющих нарушений коммуникативных функций от-
мечается более активное общение со сверстниками, с незнакомыми людь-
ми, они отвечают на задаваемые вопросы, хотя самостоятельно не начина-
ют разговор,  

– у 4 детей наблюдается полное отсутствие проблем с общением; 
– у 3 детей наблюдается частичное нарушение коммуникативных 

функций, общаются мало, речевой запас не велик; 
– у 10 детей наблюдается явное улучшения настроения во время за-

нятия, часто улыбаются; 
– у 4 детей в целом наблюдается повышение эмоционального фона в 

жизнедеятельности. 
Все дети с диагнозом ДЦП в ходе занятий стали более активно вы-

полнять упражнения, занимаются с удовольствием, работают над повыше-
нием качества выполняемых упражнений. 

У детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) при первич-
ном приеме наблюдается хорошая физическая форма, ориентирование в 
пространстве, координация движения, удержание равновесия. Главной 
проблемой таких детей является задержка речевого развития. У 5 из 6 де-
тей с ЗПР при первичном приеме наблюдается полное нарушение комму-
никативной функции. После полугодовых занятий 4 ребенка стали больше 
реагировать на окружающих, больше разговаривать, 2 ребенка активно 
идут на контакт только со знакомыми людьми. У 5 детей при поступление 
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трудовые навыки полностью отсутствовали и только 1 ребенок владел 
элементарными трудовыми навыками. После курса занятий иппотерапией 
у всех детей наблюдается владение элементарными трудовыми навыками, 
они оказывают посильную трудовую помощь. Практически все дети с ди-
агнозом ЗПР на первом занятие проявляли равнодушие пассивность, в не-
которых случая страх и не желание заниматься. После занятий иппотера-
пией общее психоэмоциональное состояние подобных детей улучшилось. 
У 2 детей из 8 с ЗПР, во второй иппотерапевтической группе численно-
стью 25 человек, проявляется аутичный синдром. Подобные дети физиче-
ски развиты, наблюдается достаточное владение трудовыми навыками, со-
ответствующее возрасту. У детей с аутичным симптомом наблюдается 
частичное нарушение коммуникативной функции, они замкнуты в себе. В 
ходе занятий подобные дети активно используют речь для выражения эмо-
ций, реагируют на команды инструктора, активно выполняют физические 
упражнения. Ведут себя спокойно, адекватно реагируют на нагрузки. 

В целом у всех категорий детей наблюдается улучшение эмоцио-
нального фона. Дети занимаются с удовольствием, активно выполняют фи-
зические упражнения, в ходе которых общаются с взрослыми, с лошадью и 
со сверстниками. У них не только формируется способность к самоконтро-
лю за качеством выполнения физических упражнений, но и развивается 
способность к самообслуживанию.  

Опыт и профессионализм сотрудников позволяет создать условия 
для занятий на лошадях большему количеству детей с ограниченными 
возможностями. Размещение организации в центре города позволяет охва-
тить большее количество нуждающегося населения, относящегося к груп-
пе лиц с ограниченными возможностями. Специалисты Фонда профессио-
нально помогают детям с ограниченными возможностями наиболее гармо-
ничным образом освоить ценности и нормы современного общества, решая 
в первую очередь социальные проблемы детей с ограниченными возмож-
ностями. 
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«Рука является вышедшим наружу  

головным мозгом». 
И. Кант. 

 
В современной образовательной системе особенно актуален вопрос 

создания оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в раз-
витии, обучении, воспитании, психолого-педагогическом сопровождении 
детей с умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями (При-
каз Министерства образования и науки РФ № 1599 19 декабря 2014 г., тре-
бует обеспечить каждому ребенку максимальный уровень физического, 
умственного и нравственного развития; организовать учебно-воспитатель-
ную работу, направленную на коррекцию и обучение, с учетом индивиду-
альных возможностей каждого ребенка). 

За последнее десятилетие специалисты, работающие в области кор-
рекционной педагогики, отмечают рост числа случаев сложных развитий 
детей. Не вызывает сомнений, что основной причиной этого феномена яв-
ляется влияние неблагоприятных генетических и средовых факторов. Так-
же хочется отметить, что развитие специализированной помощи, повыше-
ние квалификации специалистов и большая информированность Соответ-
ственно, во многих случаях, где раньше ставили диагноз глубокой умст-
венной отсталости и советовали поместить ребенка в учреждения социаль-
ной защиты населения, теперь выявляют сложную структуру дефекта и 
предлагают таким детям медицинскую помощь вне стационара и психоло-
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го-педагогическую коррекцию [3]. Тот факт, что в России общество начи-
нает признавать необходимость обучения и социальной адаптации детей, 
страдающих сложными формами нарушений развития, заставляют специа-
листов все больше задумываться о том, как строить систему работы с дан-
ным контингентом. 

В школы нашего вида с каждым годом приходят все больше детей со 
сложными формами нарушений, в том числе и с речевой патологией. В ча-
стности, не говорящих детей, которые требуют особых образовательных 
условий. Особые образовательные потребности различаются у детей раз-
ных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития и определяют особую логику построения коррекционного про-
цесса, находят свое отражение в структуре и содержании воспитания и об-
разования [4]. 

В нашей школе вся логопедическая работа по сопровождению обу-
чающихся с интеллектуальной недостаточностью организуется в соответ-
ствии с учебным планом и программой коррекционной работы нашего уч-
реждения и осуществляется по направлениям: 

– диагностическая работа; 
– коррекционно-развивающая работа; 
– консультативная работа; 
– информационно-просветительская работа. 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечива-

ется реализацией следующих принципов: 
1.  Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 
2.  Единство диагностики и коррекции  
3.  Приоритетность коррекции каузального типа. 
4.  Деятельностный принцип коррекции. 
5.  Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенно-

стей ребенка. 
6.  Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направ-

ления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень 
её успешности. 

На первом этапе работы с не говорящими детьми стараюсь создать 
ему комфортную обстановку и добиться с ним прочного эмоционального 
контакта, чтобы ребенок нас «увидел и услышал», привык вслушиваться в 
речь, реагировать на слова. У напряженного ребенка нельзя вызвать ника-
кой речи, прежде всего он должен принять и поверить нам. 

Нужная атмосфера создается с помощью различных приемов, но 
особенно успешно расслабление достигается во время сенсорных игр, осо-
бенно игр, направленных на развитие вестибулярных ощущений. Данный 
прием применим практически во всех случаях. Вскоре, когда дистанция 
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сократилась можно использовать телесную стимуляцию (обнимание, по-
глаживание, массаж). Установление зрительного, телесного контакта – это 
начало взаимодействия ребенка со взрослым. Как только ребенок проявил 
интерес к нашим занятиям, учим его подражать действиям с предметами 
(мяч, кубики), движениям рук, ног, головы. Это основа для перехода к 
подражанию, к артикуляционным движениям, звукам, словам. Далее, про-
должаем работу над словарем, (она идет параллельно со стимуляцией. На 
начальных этапах вся лексика осваивается в пассиве (мы добиваемся толь-
ко понимания ребенком значений слов). Например, при изучении темы 
«Посуда», мы предлагаем родителям собрать дома все предметы домашней 
посуды. Призываем показать их ребенку и назвать, дать пощупать. Очень 
полезном проделать что-нибудь с каждым предметом. Богатейшие лекси-
ческие слои – названия продуктов, магазинов, блюд, обозначения разнооб-
разных действий с ними [1]. 

На занятиях я все время говорю с детьми простыми словами, корот-
кими предложениями, комментирую то, что делаем, стараясь сохранить 
постоянные формулировки. Говорю медленно, стараясь, чтобы голос не 
был слишком высокий. Необходимо добиваться того, чтобы дети смотрели 
на лицо того, кто проводит занятие. 

Важно чтобы при выполнении упражнений было как можно меньше 
принуждения, вся работа строится на интересах ребенка и завит от его 
эмоционального состояния. 

Таким образом, процесс коррекционно-развивающей работы с деть-
ми с речевыми нарушениями направлен на: 

– укрепление физического и психического здоровья детей, их эмо-
ционального благополучия; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными особенностями;  

– коррекция речевых нарушений школьников; 
– формирование предпосылок к учебной деятельности; 
– формирование и развитие интеллектуальной и коммуникативной 

компетентности школьников с речевыми нарушениями [2]. 
Для поддержания работоспособности на протяжении всего занятия, 

инновационные технологии, применяемые мною в собственной логопеди-
ческой практике, базируются на приоритетных направлениях: 

– ПАЛЬМИНГ; 
– Технология пальцевого и кистевого массажа; 
– СУ-ДЖОК терапия; 
– Телесно- ориентированные технологии; 
– Информационно- игровые технологии; 
– Игровые технологии в проведении артикуляционной гимнастики; 
– Кинезиологические упражнения; 
– Биоэнергопластика; 
– Мнемотехника. 
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Также использую в своей работе шнуровки, счетные палочки, белье-
вые прищепки. 

В ходе таких игр развивается долговременная память ребенка, так 
как он учится запоминать определенные положения рук и последователь-
ность движений, кисти рук и пальцы приобретают силу, хорошую подвиж-
ность и гибкость, а в дальнейшем облегчит овладения навыком письма. В 
результате, помимо развития мелкой моторики, усиливается контроль за 
выполняемыми движениями, идет развитие речевого дыхания. 

На каждом занятии, исходя из его темы и цели, стимулируется не-
сколько видов восприятия, так задействовав как можно больше сенсорных 
стимулов для восприятия предмета, мы создаем эмоциональную ситуацию 
для ребенка, в которой он лучше и быстрее запомнит этот предмет и его 
название. 

В своей практике пользуюсь интернет ресурсами как одним из ис-
точников самообразования. В практической деятельности использую пре-
зентации для воспитанников и их родителей, коллег в рамках открытых 
мероприятий (занятий, совместной проектной деятельности с педагогами). 

Стандарт НОО предъявляет особые требования к деятельности учи-
теля- логопеда. Современный логопед обязан нести позитивное настроение 
в общении с детьми, родителями, коллегами, позволяющие наладить ком-
муникативные связи, противостоять стрессовым ситуациям. 

В заключении можно сказать, что разнообразие методов и приемов 
позволяет чередовать различные виды работы, что также является эффек-
тивным средством активизации мыслительных процессов, развития речи. 
Переключение с одного вида деятельности на другой, предохраняют от пе-
реутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а 
также обеспечивает его восприятие с различных сторон. 
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В условиях внедрения федерального государственного стандарта 

второго поколения, в основу которого положен системно-деятельностный 
подход, особую актуальность приобретает использование интерактивных 
технологий [1]. 

Актуализация опорных знаний, которая используется при традици-
онном обучении по отношению к ученикам с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) (интеллектуальными нарушениями), имеет особен-
ность, заключающуюся в том, что повторение осуществляется на протяже-
нии длительного периода учебного времени. У обучающихся с ОВЗ эф-
фективность и качество умственной деятельности повышается при приме-
нении наглядных средств обучения, разумное их использование играет 
важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления 
детей. 

Так как в нашей школе введено новое направление в трудовом обу-
чении «Цветоводство и декоративное садоводство», целью моей работы 
стало доказать результативность использования интерактивных форм ра-
боты при формировании навыков познавательного интереса к урокам труда. 

В своей педагогической практике на уроках трудового обучения на-
ряду с традиционными методами использую интерактивные технологии 
обучения с целью создания условий выбора индивидуальной образова-
тельной траектории с каждым воспитанником. Главной задачей считаю 
создание условий для формирования мотивации у обучающихся, развитие 
способностей, повышение эффективности обучения. Использование со-
временных интерактивных технологий на уроках «Цветоводства и декора-
тивного садоводства» помогает мне: 
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– сделать урок интересным за счет новизны и необычности такой 
формы работы для воспитанников и увлекательным и ярким, разнообраз-
ным по форме; 

– эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить 
возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным 
и доступным для воспитанников; 

– индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разно-
уровневых заданий, погружения и усвоения учебного материала в индиви-
дуальном темпе, самостоятельно, используя удобные способы восприятия 
информации, что вызывает у них положительные эмоции и формирует по-
ложительные учебные мотивы; 

– раскрепостить учеников при ответе на вопросы; 
– самостоятельно исправлять допущенные ошибки. 
Включение в презентацию заданий, тестов, вопросов, дидактических 

игр разного уровня сложности позволит актуализировать имеющиеся у де-
тей знания, закрепить и обобщить полученные в ходе урока сведения, осу-
ществляя дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся. 

На экране можно демонстрировать план рассказа, где последова-
тельно по ходу изложения, будет выделяться (цветом, шрифтом и др.) тот 
пункт плана, который должен раскрыть ученик. Рядом с планом могут 
быть слова-подсказки или опорные сигналы. Когда отвечает слабый уче-
ник, рядом с планом могут размещаться иллюстрации. Необходимость ис-
пользования информационно-коммуникативных технологий на уроках в 
специальных (коррекционных) образовательных школах неоспорима. Для 
детей с ограниченными возможностями здоровья информационно-комму-
никативные технологии помощник в освоении нового, развитии мотива-
ции, один из способов социализации [2]. Отмечу несколько важных при-
чин необходимости применения информационно-коммуникативных тех-
нологий на уроках. Во-первых, организация процесса обучения в соответ-
ствии  с психоэмоциональными и физиологическими особенностями детей. 
Во-вторых, реальная возможность технологизировать процесс индивидуа-
лизации и дифференциации обучения. В-третьих, расширяется возмож-
ность соблюдения основных принципов коррекционного образования: от 
сохранного к нарушенному, многократность повторений, выполнение дей-
ствий по образцу, коррекция психологических функций.  

А также при обучении в коррекционной школе большое значение 
имеют наглядные методы обучения, что успешно реализуется при исполь-
зовании информационно-коммуникативных технологий. Дефектологиче-
ский смысл применения компьютерных технологий состоит, прежде всего, 
в перспективе реализации основополагающего преимущества тех техноло-
гий по сравнению с другими средствами – возможности индивидуализации 
коррекционного обучения в условиях класса, обеспечения каждому ребен-
ку адекватных лично для него темпа и способа усвоения знаний, предос-
тавления возможности самостоятельной продуктивной деятельности, 
обеспеченной градуированной помощи [3]. 
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Создание и применение на уроке электронных презентаций очень ак-
туально, как и разработка общих методических принципов для них. По-
этому электронные презентации можно разглядывать как дидактическое 
средство обучения, а мультимедийный проектор – техническое средство, 
дозволяющее показ презентации в классе. Электронную презентацию 
можно отнести к электронным учебным пособиям [5]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что компьютер выполняет несколько ролей: 

– заменяет записи на доске; 
– предъявляет наглядность, дополняет учебник.  
Систематическое использование компьютера на уроке приводит: 
–  к резкому возрастанию уровня использования наглядности на уроке; 
– к повышению производительности труда учителя и обучающихся 

на уроке; 
– к изменению отношения к компьютеру, учащиеся начинают вос-

принимать его в качестве универсального инструмента для работы. 
Учитель, использующий информационные технологии, должен по-

нимать логику подачи учебного материала, что положительно сказывается 
на повышение уровня знаний обучающихся. 

Воспитанники коррекционной школы особенные, и им труднее вос-
принимать материал урока. Многие психофизические функции организма 
у таких детей нарушены, в частности и слуховое восприятие. Следователь-
но, большая часть информации должна поступать зрительно. В век компь-
ютерных технологий и интернета можно найти много информации, а, сле-
довательно, можно тщательней подготовиться к урокам. Включение инте-
рактивных технологий делает процесс обучения результативнее. Главный 
результат- это горящие глаза учеников, их готовность к творчеству, по-
требность в получении новых знаний и ощущение самостоятельности. Ин-
терактивные технологии позволяют проводить уроки не похожие друг на 
друга. Это качество постоянной новизны способствует возникновению ин-
тереса к обучению. Процент успеваемости и качества знаний растет вместе 
с интересом обучающихся к предмету. Поэтому современный педагог 
должен не только хорошо ориентироваться в мировом информационном 
пространстве, но и быть активным участником его разнообразных процес-
сов. 
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Неблагоприятные экологические и социальные условия нашего ус-

коряющегося мира в последнее время привели к увеличению числа детей 
раннего возраста, страдающих разнообразными речевыми расстройствами. 
Одним из таких тяжелых расстройств является общее недоразвитие речи, 
при котором нарушаются все стороны речевой функции (фонетика, лекси-
ка, грамматика), и все основные психические процессы (восприятие, вни-
мание, память, мышление). 

«При диагнозе «общее недоразвитие речи» происходят отрицатель-
ные изменения в развитии не только речи, но и познавательной, интеллек-
туальной, социальной сфер личности дошкольника, которые в конечном 
итоге не позволяют ему обучаться в общеобразовательных учреждениях» 
[1]. 
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Дети, страдающие данной патологией, затрудняются последователь-
но и логично выражать свои мысли, их связная речь практически не сфор-
мирована. Формирование умения составлению рассказов по сериям сю-
жетных картинок является одним из важных и сложных этапов в коррек-
ционной работе по развитию связной речи дошкольников. 

Трудности в формировании связного рассказа по серии картинок 
связаны не только с неумением правильно пользоваться лексико-
грамматическими категориями, но и с трудностями анализа и понимания 
последовательности событий, на них изображенных т.к. у детей с ОНР 
(III уровень) несформированы такие высшие психические функции, как ло-
гическое мышление и воображение.  

Для того, чтобы научить ребенка составлению связного рассказа по 
серии сюжетных картинок необходимо провести подготовительную работу 
по следующим направлениям: 

– уточнить и расширить активный словарный запас, обогатить его 
выразительными средствами; 

– научить анализировать сюжетные картинки, развивать внимание и 
логическое мышление; 

– обучить навыкам рассказывания с опорой на серию сюжетных 
картинок. 

«Огромное значение для осуществления полноценного логопедиче-
ского воздействия имеет уровень педагогической квалификации воспита-
теля и логопеда. Работая со сложным контингентом детей, педагог должен 
обладать профессиональными компетенциями в области логопедии, кор-
рекционной педагогики, специальной психологии, хорошо знать психоло-
гические особенности детей, проявлять терпение и любовь к детям, посто-
янно чувствовать ответственность за успех их обучения, воспитания и 
полноценной интеграции в социум» [2]. 

Все существующие современные методики обучения составлению 
рассказов по сериям сюжетных картинок построены на ведущем принципе 
дошкольной педагогики – принципе постепенности: постепенное усложне-
ние заданий и постепенное увеличение самостоятельности ребенка при их 
выполнении. 

Учитель-логопед свободен в выборе этих методик. Главное, на что 
он должен ориентироваться, это индивидуальные особенности и возмож-
ности ребенка. 
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Проблема из учения общего недоразвития речи является объектом 

внимания многих ученых, её исследованию посвящены работы: Г.В. Баби-
ной, Н.Ю. Дунаевой, Н.С. Жуковой, Р.Е. Левиной, А.К. Марковой,                      
Т.Б. Филичевой и др. [1–5]. 

При изучении процесса формирования слоговой структуры слова не-
обходимо учитывать основные закономерности, проявляющиеся в онтоге-
незе речи дошкольников в условиях нормального и аномального развития. 

Овладение слоговой структурой слова делится на несколько этапов. 
Первоначальный этап – «лепетный» – начинается с периода гуления и 
формируется до 7–8 месяцев. На этом этапе образуются «лепетные цепоч-
ки», которые представляют собой многократные повторения однородных 
по звуковому составу и по структуре открытых слогов. На следующем эта-
пе ребенок начинает использовать слова, состоящие из одного слога, на-
пример, ба, бо, ма, па, а затем соединяет одинаковые слоги и в результате 
произносит уже двусложные слова (ба-ба; бо-бо). К 1–3 годам начинается 
усложнение произнесения слов, т.е. появляются слова, состоящие из двух 
разных слогов. 
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А.К. Маркова выявила дванаправления усложнения произносимого 
слова:  

– переход от односложных слов к многосложным;  
– переход от слова с одинаковыми слогами к словам с разными сло-

гами [4]. 
У детей с общим недоразвитием речи при формировании слоговой 

структуры слова наблюдаются те же ошибки, что и у детей с нормальным 
ходом речевого развития. 

При нормальном речевом развитии дошкольники имеют богатый 
словарный запас, свободно используют навыки словообразования и слово-
изменения. К четырем-пяти годам окончательно формируется правильное 
звукопроизношение, готовность к звуковому анализу и синтез, дети сво-
бодно пользуются фразовой речью в развернутом виде, используют в про-
цессе разговора сложные предложения. 

Однако если нарушения являются стойкими, т.е. часто повторяющи-
мися в речи ребенка, то в этом случае можно говорить о патологическом 
речевом развитии. Эти нарушения показывают, что у дошкольника меха-
низм еще не сформирован до конца или вообще не сформирован, что сви-
детельствует о наличии ОНР. 

Говорить о наличии у ребенка общего недоразвития речи можно 
только после 3–4 лет, т.к. до этого возраста дети развиваются по-разному и 
«имеют право» на некоторые отклонения от средних норм, поскольку у 
каждого ребенка свой темп формирования речи. При речевой патологии, с 
возрастом, нарушения не исчезают из детской речи, а, наоборот, усилива-
ются и ярко проявляются в течение продолжительного времени и особенно 
заметно их проявление становится при столкновении ребенка с новыми 
словами, их сложной звуко-слоговой и морфологической структурой (на-
пример, слова «тракторист, парикмахерская»). Для того, чтобы окружаю-
щие не акцентировали внимание на их речевом дефекте, ребенок прибегает 
к хитрости, может специально не употреблять в речи труднопроизносимые 
слова, по возможности стараясь их заменять более легкими в произноше-
нии.  

Но если ребенку исполнилось 3 года и уровень сформированности 
его речи настораживает, необходимо обратиться к специалистам, которые 
смогут поставить правильный диагноз и предложат систему коррекционно- 
развивающей работы. 

В первую очередь необходимо обследовать ребенка у невролога, ко-
торый определит наличие или отсутствие нарушений центральной нервной 
системы (речевых центров), а также у отоларинголога, с целью исключе-
ния (или подтверждения) нарушения слуха. Если данные специалисты не 
найдут нарушений, следующим этапом будет консультация детского пси-
холога, а для вынесения окончательного диагноза потребуется прием лого-
педа. Данный специалист не только поставит диагноз, но и порекомендует, 
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с помощью каких форм и методов можно скорректировать конкретный 
уровень недоразвития речи. 

Недоразвитие речи у детей выражается в различной степени: от пол-
ного ее отсутствия до незначительных отклонений. 

По степени нарушений слоговой структуры слова можно установить 
уровень речевого развития ребенка. 

Р.Е. Левина выделяет три уровня речевого развития [3], а Т.Б. Фили-
чева выделила четвертый уровень [5]. Рассмотрим характерные особенно-
сти данных уровней ОНР применительно к старшим дошкольникам. 

На первом уровне ОНР у детей либо полностью отсутствует речь, 
либо имеются лишь отдельные элементы речи. Очень часто они подменя-
ют речь мимикой и жестами, которые зачастую не прочитываются окру-
жающими их людьми. Способность воспроизведения ими слоговой струк-
туры слова ограничена, поскольку используемые слова содержат неточно-
сти в их звуко-слоговом составе. Чаще всего дети воспроизводят одно-
сложные звуковые комплексы (кубики – «ку», карандаш – «дас») либо по-
вторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). Ограниченность словарного запаса 
у дошкольников с первым уровнем речевого развития проявляется в ис-
пользовании одинаковых обозначений для разных предметов или понятий, 
например, слово» ту-ту» обозначает и самолет, и машину. Таким образом, 
первый уровень речевого развития находится очень далеко от восприятия 
ребенком слоговой структуры слова. 

Основным отличием второго уровня ОНР от первого становится на-
личие общеупотребительных слов, которые постоянно присутствуют в ре-
чи дошкольника, но произносятся с разной степенью искажения. Часто 
достаточно не разборчиво. На этом уровне дошкольники пользуются про-
стыми предлогами и союзами, включают личные местоимения. Кроме то-
го, в их речи заметны зачатки формирования грамматической связи между 
словами. Правильно передается звуковой состав односложных слов. В це-
лом, на втором уровне ОНР воспроизведение слоговой структуры слова 
становится более доступным, дети повторяют слоговой контур слова, но 
звуковой состав их остается неточным. 

Третий уровень ОНР характеризуется отсутствием грубых лексико-
грамматических и фонетических отклонений в речи дошкольников. Экс-
прессивная речь активна, дошкольник строит развернутые фразы и исполь-
зует большой словарный запас, однако отмечаются пропуски в сложных и 
незнакомых словах, наличествует перестановка слогов в словах, иногда 
слова заменяются близкими по звуковому составу. 

Четвертый уровень ОНР характеризуется лишь отдельными сложно-
стями и ошибками. Слоговая структура не имеет грубых нарушений как 
при третьем уровне, однако они еще периодически встречаются, что меша-
ет дошкольникам в полной мере овладевать навыками чтения и письма. 
Поэтому очень важно не упустить данное состояние речи ребенка и вовре-
мя обратиться к логопеду. 
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Однако, соотношение перечисленных выше ошибок в речи детей с 
ОНР неодинаково, здесь учитываются наиболее общие тенденции во всех 
четырех уровнях. 

Таким образом, особенности нарушения слоговой структуры слова у 
дошкольников с ОНР варьируются в диапазоне: от полного отсутствия ре-
чи при первом уровне ОНР до незначительных отклонений на четвертом. 
Диагноз ОНР определенного уровня можно ставить дошкольнику только 
после четырехлетнего возраста, когда имеются стойкие нарушения речи, 
поскольку более раннее нарушение звуко-слоговой структуры слова не 
всегда свидетельствует о данном диагнозе. 

Выявленные особенности слоговой структуры слова у старших до-
школьников с ОНР указывают на необходимость исследования методов и 
приемов формирования у них слоговой структуры слова. 
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