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УДК 373.2 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Д.И. Акопян 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается метод мнемотехники и его 

применение для развития связной речи детей раннего возраста. Показано, что 

через введение метода можно решить проблемные задачи и достичь желаемого 

результата.  

Ключевые слова: мнемотехника, мнемоквадрат, связная речь, ранний 

возраст. 

 

Работая с детьми раннего возраста, заметила, что в детский сад приходит 

большое количество детей с проблемами речи. Кто-то говорит невнятно, у кого-

то ограниченный словарный запас, а у некоторых неразвита активная речь. Пе-

редо мной встал вопрос, как помочь детям? Ведь речь-это не только слова, но и 

прежде всего сознание человека, которое существует на основе языка. Поэтому 

овладение речью имеет большое значение для общего развития ребенка. Я об-

ратила внимание, что каждый ребенок отлично запоминает свой шкафчик или 

другой предмет мебели, на котором прикреплена его картинка. Следовательно, 

при помощи картинок детям легче осваивать окружающий мир, в том числе и 

развивать речь. Изучив теоретические источники, я определила для себя тему 

работы: «Использование мнемотехники для развития связной речи у детей ран-

него возраста». 

Что же такое мнемотехника? Мнемотехника – это совокупность специ-

альных приемов и способов, облегчающих запоминание нужной информации. 

С помощью этой техники можно решить следующие задачи, их вы можете ви-

деть на экране (задачи не читаются педагогом): 

1. Развитие связной и диалогической речи у детей. 

2. Развитие памяти, мышления, воображения, внимательности. 

3. Обогащение словарного запаса. 

4. Обучение детей правильному звукопроизношению. 

Актуальность ее использования обусловлена тем, что в этом возрасте у 

детей преобладает зрительно-образная память, а мнемотехника помогает упро-

стить процесс запоминания, развивает ассоциативное мышление и воображе-

ние, повышает внимательность, а также приводит к обогащению словарного за-
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паса и формированию связной речи. Работа в этой технике идет по принципу от 

простого к сложному: Мнемоквадрат  Мнемодорожка  Мнемотаблица. 

Первый этап. Мнемоквадрат – это одиночное изображение, которое озна-

чает одно слово или словосочетание. 

Второй этап. Мнемодорожка – представляет собой простую схему, состо-

ящую из двух и более картинок, содержащих определенную информацию. 

Третий этап. Мнемотаблицы – это целая схема, в которую заложен текст 

(рассказ, сказка, стих).  

В работе с детьми раннего возраста использую мнемоквадраты. Мнемок-

вадрат – это картинка, на которой изображен предмет или явление. Картинки 

должны быть максимально понятны для ребят. Лучше использовать цветные и 

яркие изображения: трава-зеленая, морковь-оранжевая, море-синее. 

Суть заключается в том, что сначала мы рассматриваем картинки, прого-

вариваем, что на них изображено, что они обозначают, после используем в за-

нятиях, в играх, при передсказывании сказок, заучивании потешек, стихов. В 

основном работа по формированию речи происходит в рамках занятий по рече-

вому развитию. 

Так при проведении планового занятия «Путешествие по групповой ком-

нате», мнемоквадраты помогли запомнить детям расположение центров, не 

только зрительно, но и на слух, и в дальнейшем хорошо ориентироваться в 

групповой комнате, слышать и понимать предложения воспитателя.  

Чтения песенки «Три веселых братца» я так же подкрепила мнемоквадра-

тами. Пример: 

  
 

Рис.1. 

Три веселых братца 

Гуляли по двору. 

Рис.2. 

Три веселых братца 

Затеяли игру: 

Рис.3. 

Делали головками 

Ник-ник-ник. 

   
Рис.4. 

Пальчиками ловкими 

Чик-чик-чик. 

Рис.5. 

Делали ладошками 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Рис.6. 

Топотали ножками 

Топ-топ-топ. 
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Занятие «Повторение сказки «Репка» с мнемокартинками помогло запом-

нить ребятам гораздо быстрее последовательность героев, а дидактическое 

упражнение «Кто, что ест?» стало интересней. В данном упражнении мы с ре-

бятами заучивали не слова, а предложения, что способствовало расширению 

словарного запаса и формированию связной речи. 

В занятии: «Рассматривание картины «Спасаем мяч» я предложила детям 

соответствующую картинку. Малыши перечислили, кто (что) на ней изображе-

но. Затем, задавая вопросы, предлагала малышам в ответах опираться на мне-

моквадраты. 

Описание: 

Вопрос: «Почему Таня плачет?» (показываю мнемокартинку) 

Проговариваем: «Боится, что утонет мяч!»  

Вопрос: «Что делает мальчик?» 

Проговариваем: «Помогает Тане достать мяч» 

Вопрос: «Что делает девочка с цветами?» 

Проговариваем: «Смотрит, как мальчик достает мяч» 

После нашего разбора картины по мнемоквадратам, ребята охотно помо-

гали мне составить коротенький рассказ о картинке. 

Заучивали стихотворение этим же методом. 

Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?», так же проходила с ис-

пользованием мнемоквадратов. Повторяя фразы, побуждала детей договаривать 

слова. Многие малыши старались отвечать словосочетаниями.  

Перед новогодним утренником мы с детьми заучивали стихи с примене-

нием мнемоквадратов. Например, «Наша елка». 

   

Рис.7. Наша елка. Рис.8. Высока. Рис.9. Достает 

до потолка. 
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Дидактическая игра «Кто ушел? Кто пришел?». Перед началом игры, 

вспомнили с ребятами всех животных, которые были изображены на мнемокар-

тинках. Многие дети проговаривали, не только звуки, но и полностью фразы. 

Закрепляли материал – дружно пересказывая весь рассказ. 

Знакомив, ребят со сказкой «Три медведя», приучала их слушать относи-

тельно большие по объему художественные произведения, заметила, что мне-

мокартинки концентрируют внимание детей и вызывают положительные эмо-

ции, что так же не маловажно.  

Что бы родителей сделать своими союзниками, разместила в родитель-

ском уголке информацию «Мнемотехника, как средство развития речи у де-

тей», показывать квадраты, рассказывать, как с ними работать. Проводить ин-

дивидуальные беседы с родителями.  

Использование мнемотехники показывает положительную динамику раз-

вития речи у детей раннего возраста. Дети быстрее и усваивают информацию, 

понимают обобщающие слова, дети отчетливо произносят слова, умеют согла-

совывать прилагательные с существительными. У малышей наблюдается инте-

рес к заучиванию стихов. Формирование словаря детей повысилась, связная 

речь – улучшилась. Данная методика эффективна для развития связной речи у 

детей раннего возраста.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

О.В. Алексеева 

 

Аннотация. Проблема формирования музыкально-ритмических навыков 

у детей дошкольного возраста приобретает в настоящее время особую актуаль-

ность. Актуальность данной темы определяется социальной значимостью про-

блемы воспитания активной творческой личности. Решение этой важной задачи 

начинается уже в дошкольном возрасте. Именно в детском саду происходит 

знакомство детей с танцем и их первое активное приобщение к этому виду 

творческой деятельности. 

Ключевые слова: музыкально-ритмические движения, хор рук, эвритмия, 

степ-аэробика, мнемотехника. 

 

Музыка занимает важную, исключительную роль в воспитании и обуче-

нии детей дошкольного возраста. Это объясняется с одной стороны спецификой 

данного вида искусства, с другой психологическими особенностями детей дан-

ного возраста. Часто музыку называют «эмоциональным познанием», «зерка-

лом души человеческой». 

Цель музыкального воспитания – это развитие личности ребенка, форми-

рование его мышления через занятия музыкой, привитие профессионально-

ориентированной любви к музыке. Современные подходы к музыкальному вос-

питанию определяют необходимость применения новых, наиболее эффектив-

ных педагогических технологий. 

В основе существующих в настоящее время технологий музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста лежит коллективная деятельность, 

включающая пение, ритмизированную речь, игру на музыкальных инструмен-

тах, танец, импровизированные движения под музыку, озвучивание стихов и 

сказок, пантомиму, театрализацию. Современные тенденции и преобразования 

в сфере образования определяют необходимость выбора наиболее продуктив-

ных средств обучения и воспитания. 

Разработка и внедрение инновационных педагогических технологий 

обеспечивают эффективность воспитания и обучения дошкольников. Известно, 

что музыкальное воспитание оказывает благоприятное воздействие на общее 

развитие ребенка: развивается эмоционально-волевая сфера, совершенствуется 

мышление. Ребенок становится чутким к красоте в искусстве и окружающей 
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жизни. Поэтому приоритетным направлением музыкального воспитания, по 

нашему мнению, является развитие музыкально-ритмических навыков у детей. 

Активное применение упражнений по развитию музыкально-ритмических 

движений у детей дошкольного возраста позволяет решать следующие задачи: 

1. Обогащать музыкальные впечатления детей, создавать радостное 

настроение. 

2. Развивать ритмичность движений под музыку. 

3. Подводить к выразительному исполнению движений, к совместным и 

индивидуальным действиям. 

Для решения данных задач целесообразно применять следующие методы 

и приемы работы. 

1. Наглядно-слуховой метод применяется для знакомства детей с музы-

кальными произведениями. Данный метод позволяет в дальнейшем строить му-

зыкально-ритмические композиции. 

2. Наглядно-зрительный, двигательный метод целесообразно применять 

при демонстрации игр, плясок, отдельных танцевальных элементов. 

3. Словесный метод эффективен при объяснениях. Он используется в 

танцах, музыкальных играх для подробного объяснения хода выполнения дви-

жений, многократных повторений, при подаче нового материала). 

Музыкально-ритмические и танцевальные движения восстанавливают 

жизненную энергию ребенка, позволяют ему раскрыть свои возможности и 

проявить индивидуальность, расслабиться и получить минутки релаксации. 

Музыкально-ритмическая деятельность позволяет формировать и закреплять 

музыкально-ритмические навыки у детей. Эта работа реализуется в таких фор-

мах музыкальной деятельности, как музыкальные занятия, праздники и развле-

чения, досуг. Формирование музыкально-ритмических навыков у детей проис-

ходит в танцевальной, театральной, музыкально-игровой видах деятельности. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает в себя: музыку, драматиза-

цию, пантомиму, пластику и танец. Эта деятельность возникает и опирается на 

привычную и увлекательную для детей игровую деятельность, в процессе кото-

рой особенно ярко развивается творческое воображение ребенка. 

В настоящее время резко меняются социально-экономические условия 

жизни, запросы родителей, которые хотят видеть детей участниками ярких, 

представлений с танцами и песнями. Поэтому в педагогической работе следует 

активно применять современный музыкальный репертуар, сценарии, совмест-

ные музыкально-ритмические композиции детей и взрослых, а также разнооб-

разные костюмы. По нашему мнению особа актуальной является тема танца. 

Танца ритмичного, эмоционально окрашенного. В работе по формированию 

музыкально-ритмических движений у детей практикуются занятия по степ-
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аэробике. 

Степ-аэробика – это ритмичные движения вверх и вниз на специальной 

степ-платформе, в ходе которых формируются музыкально-ритмические, дви-

гательные навыки. Занятия рекомендуется начинать с детьми среднего до-

школьного возраста. Разработана программа обучения детей музыкально-

ритмическим движениям на степ-платформе. Детям предлагаются танцеваль-

ные движения (базовые шаги) отрабатываются последовательно: от простых к 

сложным, к цельным танцевальным композициям. Занятия носят непринужден-

ный игровой характер, без каких-либо замечаний детям и только с положитель-

ной оценкой. Ведется активная работа в кружковой деятельности, а также не-

прерывной образовательной деятельности. Эти занятия помогают ребенку рас-

крыться как личность. У детей формируется атмосфера положительных эмоций, 

они раскрепощены, поведение их становиться естественным и красивым. На за-

нятиях используется разнообразная музыка, например, детские песни, совре-

менный молодежный репертуар. Дети, которые посещают степ-аэробику, уме-

ют красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы, темпы 

музыки. На занятиях дети развивают слуховую, зрительную, мышечную па-

мять, учатся благородным манерам. Степ-аэробика воспитывает коммуника-

бельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, развивает ассоциативное мышление, побуждает 

к творчеству. 

В музыкально-ритмической деятельности в ходе занятия даются задания, 

чтобы дети придумывали, комбинировали движения танца, двигаясь под музы-

ку. Технологии, которые можно использовать в музыкально-ритмической дея-

тельности с детьми: 

1. «Хор рук». Эта форма интересна тем, что подводит детей к пониманию 

двигательного двухголосия, в котором все участники делятся на «хор из двух 

голосов» и двух ведущих – «дирижеров». Данная форма направлена на разви-

тие координационной свободы движения, чувства ритма, внимания, ансамбле-

вой слаженности, способности к двигательной импровизации. 

2. Эвритмия. Она основана на закономерностях развития речи и музыки. 

Данный метод является одним из способов выражения музыкального движения 

в пространстве развивает творческие и музыкальные способности детей, нрав-

ственно-коммуникативные качества, эмоциональную сферу, психический по-

тенциал дошкольников, который, благотворно влияет на культуру движения де-

тей. Цель эвритмии – развитие культуры движения детей дошкольного возрас-

та. 

3. Игра – ведущая деятельность дошкольника, именно этот вид деятель-

ности и стал основой для разработки специальных упражнений по эвритмии. 
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Акцентирование внимания на обучение музыкально-ритмическим движениям, 

на анализе мыслительных и эмоциональных процессов – главная особенность 

эвритмических упражнений. Эвритмия включает в себя блоки, которые могут 

располагаться в произвольном порядке: 

– ритмические игры; 

– блок развития мелкой моторики; 

– блок развития крупной моторики (упражнение для развития равновесия, 

координации, ловкости стопы); 

– ориентация в пространстве; 

– двигательно-импровизационные композиции с музыкальным сопровож-

дением; 

– игропластика – упражнения для развития мышечной гибкости, силы в 

игровых и образных двигательных заданиях; 

– игротанцы – танцевальные шаги, направленные на развитие и совер-

шенствование танцевальных движений. 

4. Метод мнемотехники. Мнемотехника – это система правил и приемов, 

облегчающих процесс запоминания информации путем образования дополни-

тельных ассоциаций. Данный метод в работе эффективен при разучивании му-

зыкально-ритмических движений на музыкальных занятиях. Суть заключается 

в следующем: на каждую смену танцевальных движений придумывается кар-

тинка (изображение); таким образом, весь танец зарисовывается схематически. 

После этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспро-

изводит танец целиком. 

Применение указанных технологий и методических форм на практике 

позволяет добиться следующих результатов: 

– удается создать на музыкальных занятиях, праздниках атмосферу ра-

достного общения, приподнятого настроения и гармоничного самоощущения; 

– дети активны и раскрепощены, в их действиях постепенно исчезают 

страх и неуверенность; 

– удается попасть в «тональность» актуального интереса детей, не прихо-

дится прибегать к принуждению; 

– дети усваивают элементарные музыкальные знания, развивают музы-

кально-творческие способности, познают себя и окружающий мир в процессе 

игрового, радостного и естественного общения с музыкой, без лишних «натас-

киваний» и утомительных заучиваний; обучающие задачи осуществляются по-

путно, преобладающими выступают задачи воспитания и развития; 

– музыкальный руководитель находится в постоянном творческом поис-

ке; 

– процесс создания новых вариантов моделей и радостный детский от-
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клик приносят удовольствие и ощущение «отдачи». 

Поскольку данный материал является доступным и в то же время привле-

кательным, вызывающим яркие положительные эмоции, его с успехом можно 

включать в коррекционную работу с детьми, имеющими различную патологию 

развития (как правило, у всех детей с проблемами развития нарушена эмоцио-

нальная сфера). 

Как известно, особый ребенок страдает многими сопутствующими откло-

нениями: он зажат или излишне расторможен, у него неадекватная самооценка 

и, как следствие, проблемы в общении. В несложных, но веселых танцах-играх 

дети получают радость от того, что у них все получается, от возможности себя 

выразить. Это дает прекрасный эффект в коррекции развития особых детей и не 

нуждается в каких-то дополнительных рекомендациях Литература 
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И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

О.В. Антоненко 

 

Аннотация: статья посвящена современным технологиям коррекционно-

развивающей и педагогической работы в современном образовательном про-

странстве. Рассматриваются практические подходы к личности в области кор-

рекционной педагогики, методологические подходы к решению коррекционной 

работы. 

Ключевые слова: технологии, образовательное пространство, ограничен-

ные возможности здоровья, социализация, инклюзивное образование, коррек-

ционная работа. 

 

Одной из ключевых характеристик современного уклада жизни общества 

является потребность в инновационных технологиях образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. К сожалению, исследования ученых в об-

ласти нейропсихологии свидетельствуют о том, что количество детей с ограни-

ченными возможностями здоровья неуклонно растет. Так, А.В. Семенович от-

мечает «снижение границы «нормы», значение которой либерально и размыто, 

так как современные дети с каждым годом становятся все более, соматически 

ослаблены, чем их ровесники десяток лет назад» [3, с. 5]. Количество детей, с 

отклонениями в физическом, психическом, эмоциональном развитии, становит-

ся все больше, и соответственно, все более остро стоит вопрос об их в воспита-

нии, обучении и социализации. 

В современном образовательном пространстве все более существенную 

роль приобретает инклюзивное образование. «Под инклюзивным образованием 

понимают развитие и обучение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в массовых образовательных организациях разного уровня» [2]. Инклюзив-

ное образование, как никогда актуально, поскольку дает возможность воспита-

ния, обучения, социализации каждого ребенка, с учетом его физиологических и 

интеллектуальных способностей, а также индивидуальных особенностей лич-

ности. Таким образом, инклюзивное образование обеспечивает доступ к обра-

зованию не только здоровых детей, но и их сверстников с ограниченными воз-

можностями здоровья и развития. Данный вид образования, как и все образова-

тельные методики, имеет своих сторонников и противников, плюсы и минусы 
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этой методики образовательного процесса широко освещены в педагогической 

и специальной литературе.  

Плюсы инклюзивного образования: возможность полноценно развить 

навыки общения детей с ограниченными возможностями здоровья в общении 

со сверстниками и социумом с раннего возраста, постепенная устойчивая адап-

тация к жизни в социуме; формирование у окружающих людей терпимого и гу-

манного отношения к детям с различными патологиями развития; реализация 

права на получение образования всем обучающимся, невзирая на особенности 

развития ребенка; создание в образовательных организациях всех уровней, спе-

циальных условий обучения для детей (подростков) с особыми потребностями, 

различными отклонениями в физическом и психическом развитии; возмож-

ность повышения квалификации педагогов, которая позволит в дальнейшем бо-

лее качественно, опираясь на специальные методики, работать с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; внедрение новой образовательной среды, 

подходящей для реализации образовательных потребностей всех обучающихся 

в образовательной организации. 

В настоящее время образовательные организации на законодательном 

уровне обязаны вести прием детей с ограниченными возможностями в образо-

вательные учреждения для оказания им образовательных услуг. Ни одна обра-

зовательная организация не может лишить ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья права на воспитание, обучение и получение образования. На 

сегодняшний день перед педагогическим сообществом и всеми образователь-

ными организациями стоит целый ряд задач, от решения которых зависит пол-

ноценная реализация инклюзивного образования. 

Основная задача, которая стоит на сегодняшний день перед образова-

тельными учреждениями, это организация специальных условий образования 

для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

его физического развития, психического состояния здоровья или интеллекту-

альных способностей. Специальные условия образования создаются путем 

внедрения новой формы и методики обучения – «безбарьерного доступа» к об-

разовательной организации и комфортного пребывания в ней.  

Государство, нацеленное на выполнение образовательных и социальных 

программ, выделяет значительные денежные средства на покупку специально 

оборудованного транспорта для перевозки учеников с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Повсеместно ведется обязательное оснащение образователь-

ных и воспитательных учебных заведений техническими средствами, которые 

дают возможность детям с ограниченными возможностями развития беспре-

пятственно передвигаться на территории учебного заведения.  
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Однако, внедрение технических средств – это не инклюзия, хотя, данное, 

ошибочное мнение зачастую бытует среди людей, далеких от специальной 

(коррекционной) педагогики. Это всего лишь техническая база, необходимое 

условие, обеспечивающее возможность реализации инклюзивного образования. 

Сегодня современное развитие отечественной педагогической науки, техноло-

гий коррекционно-развивающей и педагогической работы должно обеспечивать 

специальные условия образования, необходимые для каждого учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционные технологии несут в себе не только использование форм, 

методов и приемов обучения, которые применяются в работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, но и разработку методик, направленных 

на исправление нарушений или отклонений в развитии детей. Грамотно пользу-

ясь такими технологиями специальный педагог (дефектолог) способен добиться 

адекватного полноценного усвоения образовательной программы учеником, с 

физическими или интеллектуальными отклонениями. 

В современной педагогической практике широко применяются следую-

щие коррекционные педагогические технологии: дифференцированное обуче-

ние; обучение в сотрудничестве; игровые технологии; логоритмика; коррекци-

онно-развивающие технологи и информационно-коммуникационные техноло-

гии. Рассмотрим данные технологии обучения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья немного подробнее. 

Использование технологии дифференцированного обучения, и, в частно-

сти, применение дифференциации уровневой, дает возможность каждому ре-

бенку овладеть знаниями, не смотря на физические или интеллектуальные 

нарушения. Благодаря таким технологиям процесс обучения становится более 

эффективным. При применении данных технологий, педагог может учесть ин-

дивидуальность каждого ребенка, разработать методики обучения, которые 

позволят в большей мере задействовать все возможности субъектов педагоги-

ческого процесса и раскрыть все способности обучающегося. При этом коррек-

ционные группы (классы) необходимо формировать с учетом общего наруше-

ния обучающихся детей, но в каждой такой группе существует индивидуаль-

ный план коррекционно-развивающей работы на год. 

Свои преимущества имеет и технология обучения в сотрудничестве. Под 

сотрудничеством, принято понимать совместную деятельность всех субъектов 

педагогического процесса. Смысл обучения и воспитания, заключается в реали-

зации всех возможностей, которыми располагает ребенок. В отечественной пе-

дагогической науке, сотрудничество, этом – деятельность, цель которой – раз-

витие ребенка. Она предполагает совместное участие всех субъектов деятель-

ности, и ребенка, и взрослых. Основная модель данной деятельности – это мо-
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дель «учитель – ученик». Идея сотрудничества проходит через все технологии, 

но центральной фигурой деятельности является обучающийся как личность. 

Важное место в коррекционных технологиях занимают игровые способы 

обучения. Обращаясь к примерам практической педагогической деятельности 

можно сделать выводы, что занятия с преобладанием игровых моментов, дают 

возможность сделать учебный процесс интересным для обучающегося, способ-

ствуют развитию активного, познавательного интереса детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Такие занятия захватывают своей атмосферой, по-

скольку в ней присутствуют элементы творчества и свободы выбора. При этом 

такие занятия имеют не последнюю роль для развития умения детей работать в 

группе, совместно с окружающими, в коллективе. 

Особая роль в коррекционных технологиях отводится логоритмике. Дан-

ная образовательная методика представляет собой систему двигательных 

упражнений, где движения сочетаются с проговариванием специально подо-

бранного речевого материала. Применение логоритмических упражнений несет 

благотворное воздействие на мышечный, вестибулярный аппарат, способствует 

формированию двигательных умений и навыков, развитию координации дви-

жений, ориентировке в пространстве. Логоритмические занятия позволяют раз-

вивать у детей музыкальный слух, формируют чувство музыкального ритма. 

Эти навыки и способности оказывают положительное воздействие на динамику 

полноценного речевого развития. 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоро-

вья невозможно и без применения информационных технологий. Корректиру-

ющее значение использования компьютерных технологий заключается в реали-

зации преимущества таких технологий, в возможности индивидуализации кор-

рекционного обучения в условиях образовательного учреждения. Все это поз-

воляет предоставить каждому ребенку с ограниченными возможностями здоро-

вья, разработанных именно для него объема и скорости усвоения знаний, дает 

возможность работать продуктивно и самостоятельно. 

Помимо перечисленных технологий педагоги – дефектологи используют 

и другие коррекционные технологии, такие, как, сказкотерапия, музыкотерапия, 

арттерапия, кинезиотерапия и т.п. Все эти инструменты и методики направлен-

ны на психологическую коррекцию и формирование позитивного мышления, 

снятие стрессовых ситуаций и релаксацию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что от педагога, работающего с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, требуется проводить заня-

тия так, чтобы они были не только средством получения знаний, но, и своеоб-

разной системой реабилитации, в результате использования которой, ребенок 



20 
 

может приобрести знания и компенсировать имеющееся нарушение. Все это 

требует от педагога компетентности по вопросам нарушений развития и их 

коррекции у детей, а также знаний из области специальной (коррекционной) 

педагогики. Инклюзия – это не технический аспект, заключающийся в обеспе-

чении образовательных организаций техническими средствами для удобства 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а система обучения, требую-

щая взаимодействия различных специалистов, а также использования особых 

образовательных программ и методик развития.  
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Аннотация. В статье представлена проблема организации учебной дея-

тельности в условиях здоровьесберегающей педагогики на уроках физической 

культуры. Обозначен круг проблем связанных с соблюдением гигиены в спор-

тивных залах. Поднят вопрос об обследовании состояния здоровья детей. 

Ключевые слова: здоровье школьников, гигиена, здоровьесберегающие 

технологии, санитарно-гигиенические требования. 

Состояние здоровья школьников – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, не только отражающий текущую ситуацию, но и даю-
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щий прогноз на будущее. По данным, полученным различными специалистами 

за последние годы, не более 10% сегодняшних школьников можно считать здо-

ровыми.  

Физическая активность должна быть организована по двум направлени-

ям: 

1. Классы больших форм – уроки физической культуры и работа в спор-

тивных секциях во внеурочное время. 

2. Уроки малых форм, введенные в структуру учебного дня (вводная гим-

настика до учебных занятий, физической культуры и физической культура пау-

зы, физических упражнений во время длительного перерыва). 

На уроках физической культуры мы можем решить задачи по организа-

ции физической активности детей и подростков, профилактике малоподвижно-

сти детей и подростков. Поддержание и укрепление физического здоровья 

напрямую связано с их физической активностью. Учебная нагрузка школьников 

заставляет их часами сидеть за тетрадями и книгами, процесс интенсификации 

обучения, увлечение компьютерными играми, Интернетом и видео, отсутствие 

возможностей для занятий физкультурой и спортом - основные причины мало-

подвижного образа жизни, гиподинамии. Это приводит к задержке роста и раз-

вития, снижению адаптационных возможностей организма школьников, обще-

му ухудшению самочувствия.  

Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании – это сово-

купность приемов, методов, приемов, учебных пособий и подходов к образова-

тельному процессу.  

Выполняется не менее 4 обязательных требований:  

1. С учетом индивидуальных особенностей детей и подростков. 

2. Деятельность учителя по внедрению здоровьесберегающих технологий 

на уроках физического воспитания должна включать ознакомление с результа-

тами медицинских осмотров учащихся, помощь родителям в построении здоро-

вого образа жизни детей и семьи в целом. 

3. Не допускать чрезмерных изматывающих физических, эмоциональных, 

стрессов при усвоении учебного материала. 

4. Обеспечение такого подхода к учебному процессу, который гарантиро-

вал бы поддержание только благоприятного морально-психологического кли-

мата в коллективе. 

Соблюдение гигиены и средств гигиены является неотъемлемой частью 

успешного достижения цели здоровьесберегающих технологий. Здесь есть не-

которые из них: 

– освещение зала с учетом гигиенических требований; 

– исключение звуковых раздражителей; 
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– влажная уборка зала каждые 2,5 часа занятий; 

– наличие туалетов и умывальников в раздевалках у детей; 

– наличие аптечки; 

– спортивный инвентарь с учетом возрастных особенностей; 

– наличие сменной спортивной обуви и спортивной формы для каждого 

ученика для занятий физкультурой в спортзале и соответствующей формы для 

занятий на природе, с учетом сезона года и погоды. 

Три основных санитарно-гигиенических требования, которые необходимо 

соблюдать на уроках физкультуры для сохранения здоровья детей, мы рассмот-

рим подробнее. 

Санитарно-гигиенические требования к спортивным залам: 

– количество мест в спортивной комнате во время обучения должна быть 

установлена на уровне 0,7 м на одного школьника; 

– полы должны быть упругими, без трещин, иметь ровную горизонталь-

ную нескользкую поверхность; 

– к началу сеанса полы должны быть сухими и чистыми. Влажную уборку 

следует проводить после 2,5 часов занятий; 

– на стенах должны быть ровными и гладкие, краска должна быть устой-

чива к шариковым хитам; 

– потолок зала должен иметь не осыпающуюся краску;  

– освещенность не менее 200-300 люкс; 

– вентиляция должна быть естественной сквозной; 

– управление освещением должно обеспечивать возможность частичного 

отключения осветительной установки; 

– на все розетки должны быть установлены предохранительные заглуш-

ки; 

– там должен быть план эвакуации на видном месте в комнате; 

– в спортзале должно быть не менее 2 выходов. 

Требования к открытым спортивным площадкам: 

– должны располагаться на расстоянии не менее 12 м от учебных корпу-

сов;  

– площадки должны быть плоскими, установленных размеров, прочными;  

– беговые дорожки должны быть специально оборудованы, гладкими, не-

скользкими, прослужить не менее 16 м после финиша. 

– ямы для прыжков следует засыпать разрыхленным песком на глубину 

15-35 м. Песок должен быть чистым.  

– места для метания располагаются на хорошо видном месте, на значи-

тельном удалении от общественных мест. Длина сектора должна быть не менее 

55-65м.  
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Требования к инвентарю и оборудованию: 

– весь спортивный инвентарь и инвентарь, установленный в местах тре-

нировок, должен быть в полном рабочем состоянии; 

– гимнастический предмет не должен иметь люфта, раскачивания, проги-

ба в узлах и суставах, детали крепления должны быть надежно закреплены; 

– в жерди брусьев должны быть отремонтированы по всей длине каждый 

раз перед началом занятий. Если треснула, жердь необходимо заменить; 

– гриф перекладины необходимо протереть сухой тканью до и после фи-

зических упражнений; 

– гимнастическое бревно не должно быть с трещиной; 

– опоры гимнастического козла должны быть прочно закреплены в ящи-

ках корпуса; 

– гимнастические маты должны плотно прилегать; 

– гимнастический мост должен быть облицован резиной; 

– набитые мячи используются по номерам, строго в соответствии с воз-

растом и физической нагрузкой; 

– вес аппарата во время метания должен соответствовать возрасту и полу 

в соответствии с правилами соревнований. 

Учитель всегда должен учитывать динамику успеваемости учащихся на 

уроке. Выделяют три фазы исполнения:  

Фаза 1 – работа 8-12 минут. 

Фаза 2 – оптимальное выполнение 15-25 минут. 

3 фаза – преодоление усталости. 

Там, где элементы физического воспитания может быть использованы в 

дополнении к самой физической уроку образования – в других уроках и изме-

нениях: физическое воспитание минут, физической подготовка паузы, динами-

ческие (мобильных) изменения.  

Такой активный отдых призван решить ряд задач: 

– профилактика раннего умственного переутомления и восстановление 

умственной работоспособности за счет активизации мозгового кровообращения 

и переключения внимания; 

– устранение застоя в кровообращении и дыхательной системе упражне-

ниями на глубокое дыхание и ритмичным чередованием мышечных сокраще-

ний и расслаблений; 

– устранение негативных последствий длительного растяжения и рас-

слабления мышц спины, отвечающих за осанку и др. 

Физкультурная минутка как вид активного отдыха при малоподвижном 

образе жизни широко применяется у дошкольников. 

Целью минутной тренировки является повышение или поддержание ум-
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ственной работоспособности детей на уроках (счет, развитие речи и т.д.), Обес-

печение кратковременного активного отдыха дошкольников во время занятий, 

когда органы зрения и слуха испытывают значительная нагрузка; мышцы туло-

вища, особенно спины, находящиеся в статическом состоянии; мышцы кисти 

рабочей руки. Исходя из этого, для минут физической культуры они составля-

ют комплекс, в который входят 4-5 простых упражнения на большие группы 

мышц (ноги, руки, плечевой пояс, туловище), активирующие дыхание и крово-

обращение. Выполняются в течение 1,5-2,5 минут. Изначально детям предла-

гаются упражнения имитационного характера – как птицы пьют воду, как капа-

ет дождь, как падают листья, как кружатся снежинки, как едет поезд и т.д. Про-

должительность упражнений с паузами, в отличие от минут упражнений, не-

много длиннее. 

Помимо гимнастических упражнений в комплексы физкультурных пере-

рывов полезно включать неактивные игры и развлечения. Упражнения подби-

раются по тому же принципу, что и минуты физкультуры, с той лишь разницей, 

что их количество увеличивается до 6-9. Содержание физкультурных пауз по-

лезно выстраивать на программном материале, включая уже знакомые детям 

упражнения или упражнения, способствующие подготовке нового двигательно-

го действия. В первую очередь, каждый педагог, работающий с дошкольником, 

должен помнить, что основной целью физкультурных минут и перерывов на 

физкультуру является активный отдых. Еженедельные комплексы минут физ-

культуры обновляются, обогащаются новыми движениями или полностью за-

меняются. Выполнение физических упражнений с использованием учебных по-

собий или дидактического оборудования повышает интерес к занятиям, улуч-

шает качество их выполнения и способствует формированию правильной осан-

ки. Детям можно предложить упражнения со вспомогательными средствами, 

такими как флажки, погремушки, кубики. Дети постарше должны уметь выпол-

нять упражнения с обручами, мячами разного размера, скакалками, лентами и т. 

д. В первую очередь важно, чтобы дети занимали правильное исходное поло-

жение. Для младших дошкольников удобное исходное положение для ног - 

стойка, ступни на ширине плеч, ступни параллельны. Такая подставка обеспе-

чит устойчивое положение и будет способствовать равномерному распределе-

нию веса тела. Для детей постарше можно использовать разные исходные по-

ложения для ног при выполнении упражнений. 

Дети дошкольного возраста, выполняя упражнения, не умеют правильно 

сочетать движения с ритмом дыхания, часто задерживают дыхание. Поэтиче-

ская физкультура помогает решить эти проблемы. Чтобы научить детей пра-

вильно дышать при выполнении упражнений, необходимо предложить им про-

износить звуки или слова, когда они опускают руки, приседают, наклоняются. 
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Например, наклоняясь вперед, вытягивайте звук «ш-ш-ш»: как шипят гуси, как 

разносится лопающийся мяч и т.д. 

На эффективность физического воспитания влияет качественная и глубо-

ко продуманная предварительная работа учителя по подготовке всех необходи-

мых методических пособий и оборудования, которые помогут выполнить ком-

плекс живо, эмоционально, интересно. Музыкальное сопровождение (бубен, 

барабан, фортепиано, аудиозаписи) оставит неизгладимый след в памяти до-

школьников и поспособствует наиболее яркому восприятию движений. 

Интенсивность физических нагрузок, полностью удовлетворяющая по-

требность в движении, соответствует функциональным возможностям организ-

ма, способствует укреплению здоровья и гармоничному развитию человека. 

Выполнение еженедельного двигательного режима требует от подростка 

определенных усилий. Но если он будет заниматься физическими упражнения-

ми хотя бы два часа в день, как рекомендовано школьной программой, его фи-

зическое развитие и здоровье будут в норме. Перечень видов физической ак-

тивности ориентирует взрослых на то, какими упражнениями подростки могут 

заполнить время самостоятельной учебы. Эти упражнения могут быть включе-

ны как в утреннюю зарядку, так и в минуты физического воспитания, паузы 

физических тренировок при выполнении домашних заданий, самостоятельные 

тренировки для развития и улучшения физических качеств, домашние задания 

по физическому воспитанию, спортивные тренировки. 

Физкультурная пауза – это форма кратковременного активного отдыха 

при выполнении домашних заданий. Обычно после 35-40 минут тренировок 

внимание подростка ослабляется, кровообращение нарушается от длительного 

сидения (застой крови в нижних конечностях). Для повышения умственной ра-

ботоспособности, улучшения кровообращения, активизации работы сердца и 

легких, ускорения выброса продуктов обмена из организма необходимо устраи-

вать короткие – 5-10 минут – перерывы в работе с физическими упражнениями. 

Перерывы по физической культуре состоят из 6-9 упражнений, которые повто-

ряются 8-10 раз в среднем темпе. Упражнения должны быть простыми и при-

вычными для подростка. В физкультпаузы входят упражнения для рук, плече-

вого пояса, туловища и ног. Для снятия напряжения и укрепления мышц рук 

следует выполнять упражнения на сгибание и разгибание рук, сжимание и раз-

жимание пальцев и кулаков, встряхивание рук, круговое вращение кистей рук и 

т.д. Для мышц туловища это полезно включать такие упражнения, как растяжка 

с глубоким дыханием, всевозможные наклоны (особенно вперед и назад), пово-

роты и круговые движения (вращения). К упражнениям для ног относятся при-

седания, махи, прыжки, прыжки со скакалкой и т.д. Физкультурную паузу 

можно выполнять как в помещении (тогда следует открыть окно, фрамуга, ок-
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но), так и во дворе, на балконе. Сначала выполняются такие упражнения, как 

растяжка, затем для рук и плечевого пояса, затем для туловища и ног. В физи-

ческой подготовке пауза заканчивается легким бегом или прыжками, а затем 

упражнениями для восстановления дыхания и расслабления. 

На сегодняшний день проведение занятий в форме оздоровительной 

аэробики включено в школьную программу физического воспитания в рамках 

оздоровительного и оздоровительного направлений, что делает уроки физиче-

ского воспитания более привлекательными. Рекреационная аэробика как сред-

ство физического воспитания может быть включена в программу раздела 

«Гимнастика» на всех занятиях. 

В начальной школе можно использовать различные комплексы художе-

ственной гимнастики, уроки танцев, сюжетные и игровые уроки. Музыкальное 

сопровождение положительно влияет на психическое и эмоциональное состоя-

ние детей. 

На уроках оздоровительной аэробики учащиеся познают культуру движе-

ний, чувство ритма, развивают слух, приобретают пластику, умение нестан-

дартно мыслить и творчески относятся к занятиям. 

Для осуществления качественной физкультурно-оздоровительной работы, 

создания здоровьесберегающих условий для развития ребенка необходимо вы-

страивать образовательный процесс на диагностической основе. Поэтому в 

начале учебного года учитель должен начать с диагностических обследований 

уровней физического развития детей. 

Эта объемная работа необходима для учета индивидуальных особенно-

стей развития детей при планировании и реализации педагогического процесса. 

Вместе с врачом проводятся обследования состояния здоровья детей каж-

дого класса с конкретными рекомендациями для учителей и родителей. На ос-

новании этого составляется план физкультурно-оздоровительных и лечебно-

профилактических работ, включающий в себя закаливающие мероприятия, ре-

жим физических нагрузок с учетом особенностей состояния здоровья детей, 

требований СанПиН и конкретный диагноз каждому ребенку. Такой глубокий 

анализ и учет состояния здоровья детей в проводимых мероприятиях позволяют 

решить задачу сохранения жизненной энергии ребенка и отслеживать развитие 

и изменение состояния каждого ребенка.  

А также должны соблюдаться: 

– строгие дозированные физические нагрузки; 

– использование в тренировке техники чередования интенсивности и рас-

слабления; 

– использование принципа наглядности, постепенности, доступности 

нагрузки с учетом возрастных особенностей учащихся;  
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–соблюдение гигиенических требований; 

– благоприятный эмоциональный настрой; 

– создание комфорта.  

Литература 

1. Шевченко С.Д. Школьный урок: Как всех научить. – М.: ВЛАДОС, 

2017. – 208 с. 

2. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебник. Выгода. – М., 2018. – С.43-75. 

3. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. – 

М., 2017. – 345с. 

4. Ковалько В.И. Азбука минут физического воспитания для дошкольни-

ков: Практическая отработка минут физического воспитания, игровых упраж-

нений, гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, подго-

товительные группы). – М.: ВАКО, 2016. – 176 с. 

 

 

 

 

 

УДК 373.2 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ 

И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В РЕЖИМЕ ДНЯ ДОУ 

 

А.В. Бадеева 

 

Аннотация. Статья посвящена использованию в режиме дня детского са-

да общеразвивающего вида стимулирующих здоровье технологий – кинезиоло-

гических упражнений, игр с элементами дыхательной гимнастики и самомас-

сажа, подвижных игр и игровых упражнений с речевым сопровождением. 

Ключевые слова: технологии стимулирования здоровья, психофизическое 

здоровье, кинезиологическая гимнастика, глазодвигательная гимнастика, оздо-

ровительные игры. 

 

Современные здоровьесберегающие технологии прочно вошли в систему 

работы дошкольных образовательных учреждений. Популярность этих техно-

логий объясняется, прежде всего, тем, что приемы и методы здоровьесбереже-

ния позволяют решать приоритетную задачу сохранения, поддержания и обо-

гащения психофизического здоровья дошкольников в соответствии с Феде-

ральными государственными требованиями. «Здоровый ребенок – одно из 
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главных условий правильного формирования его характера, развития творче-

ской инициативы, сильной воли, природных задатков» [6,46]. 

Вопреки сложившемуся стереотипу, что здоровьесберегающие техноло-

гии могут использовать в своей работе только инструктора по физической 

культуре, в нашем детском саду методы и приемы здоровьесбережения успеш-

но применяют все работающие с детьми педагоги. На мой взгляд, важнейшую 

роль при решении задачи сохранения и укрепления здоровья детей имеет дея-

тельность воспитателя, так как именно воспитатель проводит с детьми боль-

шую часть времени. Поэтому, прежде всего, воспитателю необходимо выбрать 

из всего многообразия современных технологий те, которые оптимально соот-

ветствуют поставленной цели развития гармоничной личности и воздействуют 

на ребенка без ущерба для его психофизического здоровья. 

Режим дня в детском образовательном учреждении общеразвивающего 

вида построен таким образом, что использовать некоторые техники здоро-

вьесбережения возможно в течение всего дня: в процессе утреннего приема де-

тей, заполняя паузы между занятиями, в ожидании приема пищи, до и после 

сна, организуя деятельность детей в вечернее время и т.д. Для того, чтоб дина-

мические паузы, «минутки здоровья» приносили детям удовольствие и помога-

ли решать оздоровительные задачи (повышение работоспособности, снятие ум-

ственного и физического напряжения, создание позитивного эмоционального 

настроя), каждый режимный момент я планирую с учетом потребностей детей.  

Наряду с традиционными методами (физкультминутки, игры разной по-

движности) я использую кинезиологические упражнения. Кинезиологическая 

гимнастика для детей – это игровые, эмоционально окрашенные упражнения, 

совмещающие множество техник, включая самомассаж, релаксацию, аутотре-

нинг; пальчиковую, глазодвигательную и дыхательную гимнастику. Выбор 

именно этой технологии стимулирования детского здоровья обусловлен широ-

той воздействия на детский организм. Кинезиологические упражнения 

«направлены на активизацию различных отделов коры больших полушарий 

мозга» [5, 5], что не только способствует развитию способностей детей, но поз-

воляет мягко воздействовать на эмоциональное состояние дошкольников. Ком-

плексы специальных кинезиологических упражнений, усиливая межполушар-

ное взаимодействие, стимулируют активность головного мозга, что помогает 

ребенку концентрировать внимание, сосредоточиться, активно наблюдать и 

анализировать увиденное. При этом дети не испытывают чрезмерного напря-

жения, так как работоспособность организма стимулируется массажным воз-

действием на рефлекторные точки. 

Исследования детской психологии и физиологии выявили, что ритмичные 

движения пальцами рук усиливают согласованность деятельности лобных (дви-
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гательная речевая зона) и височных (сенсорная зона) отделов мозга. То есть, 

мелкомоторные навыки напрямую связаны с развитием высших познаватель-

ных процессов: внимания, наблюдательности, воображения, мышления, опти-

ко-пространственного восприятия (координация), зрительной и двигательной 

памяти детей. Этой взаимосвязью и объясняется тот факт, что кинезиологиче-

ские упражнения позволяют направить развитие психофизических процессов от 

движений к мышлению. 

Игры с участием пальцев рук и массажем традиционно используют роди-

тели, увлекающие своего ребенка всем известными пестушками – «Сорока-

белобока», «Ладушки», «Куй, куй, чеботок» и др. Но как только ребенок начи-

нает подрастать, игры с тактильным контактом оказываются незаслуженно за-

бытыми. А ведь о пользе любых массажных воздействий знает каждый, но ис-

пользуют единицы. Дети дошкольного возраста, уже владеющие навыками 

мелкомоторных действий, с удовольствием выполняют игровые упражнения 

пальцами, всей ладонью, кулачком, поглаживая себя. В зависимости от темпа, 

силы массажного воздействия, игры с элементами самомассажа и пальчиковой 

гимнастики можно применять для решения различных задач. Для улучшения 

эмоционального состояния, бодрости по утрам; для снижения напряжения, 

усталости между занятиями; для концентрации внимания, развития воображе-

ния в процессе занятий познавательного и художественно-эстетического цикла. 

Для удобства применения, я разработала картотеку комплексов кинезио-

логических упражнений для дошкольников, начиная с трехлетнего возраста. 

Каждый комплекс включает также дыхательное упражнение, глазодвигатель-

ную гимнастику, упражнение на растяжку, релаксацию.  

Игры для малышей начинаются с самых простых и эмоционально насы-

щенных упражнений: «Ладошки» – ритмичное соединение ладошек и похлопы-

вание; «Фонарики» – одновременное разведение пальчиков обеих рук, дети вы-

полняют их синхронно двумя руками, всеми пальчиками сразу.  

Затем упражнения усложняются, то есть задействуются несколько одно-

именных пальчиков обеих рук одновременно, или пальчики переплетаются: 

«Колечки» – большие и указательные пальцы обеих рук соединяются в кольцо; 

«Дом, замок, ежик» – поочередная смена положений (дом – кончики одноимен-

ных пальцев обеих рук соединяются, замок – пальцы обеих рук переплетены, 

ежик – пальцы одной руки проходят между пальцами другой. 

Впоследствии, с развитием мелкой моторики, дети учатся выполнять раз-

ные движения пальчиками одновременно: «Мостик» - большие пальцы обеих 

рук отводятся в сторону от ладони, навстречу друг другу и смыкаются концами, 

остальные пальцы сжаты. Усложнение упражнений предполагает и несинхрон-

ные движения: «Ухо-нос» – левая рука прикасается к носу, правая к мочке пра-
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вого уха, затем наоборот; и движение одним пальцем при неподвижности дру-

гих: «Ожерелье» – пальцы рук поочередно соединяются с большим в последо-

вательности от указательного до мизинца и в обратной последовательности. За-

тем к движениям рук добавляется концентрация внимания на выдохе с одно-

временным сжатием кулачков большими пальцами внутрь и на вдохе с рас-

слаблением ладоней. 

Входящие в комплекс дыхательные упражнения также меняются от про-

стых к сложным: малыши выполняют игровые упражнения: «Петушок», «Но-

сос», дети старшего возраста – более сложные упражнения: дыхание одной 

ноздрей, или «энергетизированное дыхание» – вытянув губы трубочкой, в три 

коротких выдоха задуть свечу. Глазодвигательная гимнастика носит образный 

характер: к примеру, в упражнении «Муха» детям предлагается представить, 

что указательный палец это залетевшая в садик муха, которая поочередно са-

дится на плечи, нос, летает вверх-вниз, вправо-влево. Упражнения на растяжку 

не предполагают традиционное растягивание суставов и связок, это не травми-

рующие упражнения, в процессе которых вытягивание позвоночника или со-

стояние напряжения сменяется расслаблением, или наоборот. 

Комплексы кинезиологической гимнастики я провожу в утреннее время, в 

дополнение к утренней гимнастике, паузы между занятиями и прочие режим-

ные моменты дополняю играми с речевым сопровождением. 

Установленная исследователями детской физиологии и психологии взаи-

мосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, при решении 

оздоровительных задач используется в последовательности «речь-движение». 

Средства поэтической речи не только способствуют формированию вырази-

тельности движений, но и имеют оздоровительный эффект, так как особое по-

строение стихотворений (наличие ритма) стимулирует развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Проговаривание в сочетании с физическими 

упражнениями врачи считают лучшей формой дыхательной гимнастики, при 

этом улучшается осанка, укрепляются мышцы опорно-двигательного аппарата 

и стопы. Стихотворная речь сопровождает также все пальчиковые игры, дыха-

тельные упражнения, кинезиологическую и глазодвигательную гимнастики. 

Разнообразить и провести с пользой время вечернего досуга детей в дет-

ском саду мне помогают оздоровительные игры разной направленности. По 

данным Статистического сборника «Здравоохранение в России» наблюдается 

рост количества детей, страдающих различными заболеваниями дыхательной и 

эндокринной систем, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ожирени-

ем. Детское образовательное учреждение не может избавить ребенка от заболе-

вания, но в силах педагогов научить детей и их родителей играм профилактиче-

ского характера. Оздоровительные игры помогают также детям после перене-
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сенных острых респираторных и вирусных заболеваний восстановить свои си-

лы и адаптировать ослабленный детский организм к условиям образовательно-

го учреждения. Оздоровительные и профилактические игры по возрастам и по 

заболеваниям - полезное пополнение картотеки подвижных игр детского сада. 

Использование стимулирующих здоровье технологий в режиме дня дет-

ского сада способствует воспитанию у дошкольников стойкого интереса к дви-

жениям, осознанию детьми уникальности своего организма и его способностей, 

формированию ответственного отношения к своему здоровью. Педагогу здоро-

вьесберегающие технологии помогают осуществлять дифференцированный 

подход к воспитанникам, проводить индивидуальную работу с детьми, имею-

щими проблемы в физическом и психическом развитии, что особенно важно в 

условиях работы детского образовательного учреждения общеразвивающего 

вида. 
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В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Е.В. Бакланова 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам методологии и методики кор-

рекционно-развивающей и педагогической работы в современном образова-

тельном пространстве. Рассматриваются научные и практические подходы к 

определению понятий «методология» и «методика», методологические подхо-

ды к решению коррекционной работы. 

Ключевые слова: методология, образовательное пространство, диалекти-

ка, научный подход, категория, коррекционная работа. 

 

Включение ребенка с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

в социум, среду жизнедеятельности, подготовка ребенка к самостоятельной и 

независимой жизни в обществе, являются одной из наиболее актуальных задач 

системы коррекционно-развивающей и педагогической работы, которые стоят 

перед современным образовательным пространством. 

В теории и практике педагогике исторически сложилось мнение, что спе-

циальное образование и социальная поддержка детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и жизнедеятельности не только имеют тесную взаимо-

связь, но и являются неразрывными явлениями. В систему специального обра-

зования входят педагогические и психологические отрасли науки (общей, соци-

альной и специальной педагогики, общей и специальной психологии и др.), де-

фектология, коррекционная медицина. 

Проблемы обучения и воспитания детей со специальными образователь-

ными потребностями, потребности коррекции поведения в воспитательном и 

образовательном процессах безусловно актуальны, и, следовательно, имеется 

необходимость разработки теоретических и методологических концепций в по-

ставленных вопросах. 

Рассматривая теоретические подходы к личностным особенностям в об-

ласти педагогики и психологии необходимо обратить внимание на идеи гума-

нистической психологии и педагогики (А.Маслоу, В.Франкл, К.Роджерс, 

Ш.Бюлер, Р.Мэй и др.). В гуманистических походах к воспитанию и образова-

нию в качестве основных предметов, которые необходимо проанализировать, 

выступают: высшие ценности, любовь, развитие личности, развивающее твор-

чество, свободы, ответственность, психическое состояние, взаимодействие 

субъектов коррекционной деятельности. Методологические постулаты данных 

подходов можно коротко охарактеризовать следующими понятиями: 

– жизнь каждого человека – единый, неразрывный процесс; 
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– человек целостен; 

– человек открыт к самореализации; 

– ценность имеют не только общие, но и частные случаи; 

– главной моральной реальностью являются чувства человека; 

– за то, что действия человека не закономерны, отвечают только внешние 

ситуации. 

Методы коррекционно-развивающей и педагогической работы разраба-

тываются не только для детей с психическими и физическими нарушениями, но 

подробно анализируют, и дают характеристики понятию «здоровая, целостная 

личность», для того, чтобы провести анализ и сравнить такую личность с чело-

веком, которому требуется коррекция. 

Если рассматривать коррекцию с точки зрения гуманистического подхода 

в педагогике, то практика обучения, воспитания и коррекционной работы, 

должна идти по заданным направлениям, взаимосвязанным между собой: все 

участники коррекционного воспитательного процесса должны осознавать дове-

рие между собой; сотрудничество – является обязательным условием учебно-

воспитательного процесса; ресурсы обучения, мотивирующие субъекты кор-

рекционной работы на взаимодействие, являются мотивирующими и актуаль-

ными для каждой из сторон процесса; необходимо развивать особые личност-

ные качества педагогов и воспитателей, которые имеют склонность к гумани-

стическому обучению; необходимо оказывать любую необходимую помощь 

педагогам и обучающимся в развитии личностей, привлекая для этого и сто-

ронние ресурсы, в том числе. 

Обучение – это взаимодействие и взаимопроникновение мировоззрений 

двух субъектов: деятельности педагога и ученика. Эта деятельность ставит сво-

ей целью достижение результата, нацеленного на социальный запрос «быть 

личностью». Гуманность – вершина нравственности; образование – основа ду-

ховности, но только в том случае, если образование имеет содержание, которое 

направлено на привитие нравственных и духовных ценностей, присущих обще-

ству, которое окружает субъект воспитания и образования.  

Гуманизация образования говорит о невозможности обезличенного под-

хода к обучающемуся субъекту, и облегчает вхождение ребенка во взрослую 

жизнь. Такое образование имеет четкую ориентацию, направленную на разви-

тие каждой личности. Говоря точнее, целью гуманизации образования является 

выявление и развитие личностных качеств всех сторон образовательного про-

цесса. 

Если говорить о решении проблем методологии и методики специального 

и коррекционно-развивающего обучения, то возможно использовать целый ряд 

методологических подходов, которые позволят нам сделать просторнее грани-
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цы применения способов решения поставленных задач. Рассмотрим более по-

дробно отдельные подходы. Системный подход. Понятие «система» и «систем-

ный подход» - это один из наиболее часто используемых терминов в научной 

литературе. Системный подход или системный анализ в изучении явлений 

окружающего мира был разработан учеными в начале двадцатого века.  

Само понятие «система» часто рассматривается как сравнение с чем-то 

целым, но, состоящим из нескольких частей или элементов. Под системой 

можно понимать взаимодействие элементов между собой, которые составляют 

один объект. При этом существует обязательное условие – этот объект обяза-

тельно должен иметь новые свойства по отношению к частям его составляю-

щим. Например, Т.А. Ильина в книге «Системно-структурный подход к органи-

зации обучения» дает следующее определение: «Система – выделенное на ос-

нове определенных признаков упорядоченное множество взаимосвязанных 

элементов, объединенных общей целью функционирования и единства управ-

ления и выступающих во взаимодействии со средой как целостное явление» [5. 

Каждый элемент системы может иметь собственную задачу и смысловую 

нагрузку и на основе этого взаимодействовать с другими составляющими си-

стемы. Метод связи взаимодействующих элементов структуры называют струк-

турой. В связи с этим, для исследования особенностей функционирования си-

стемы применяется структурно-функциональный подход. 

Всю окружающую действительность можно рассматривать как системное 

явление. Если принять за постулат, что образование является социокультурным 

явлением, а также представляет из себя часть социальной системы, то для изу-

чения и познания образования логичным будет использовать системный под-

ход. Образование является многогранным явлением и его изучение с позиций 

системного подхода имеет большие возможности развития творческого мыш-

ления. Такой подход дает возможность назвать образование системой, выде-

лить составляющие его структуры, дать характеристику принципам и законам 

его развития. Кроме этого, системный подход дает возможность строить про-

гнозы поведения системы образования в конкретных условиях социума, позво-

ляет проектировать и реализовать эти проекты управления системой. 

В.А. Сластенин, отмечает, что «системный подход в образовании ориен-

тирует на выделение в педагогической системе и развивающейся личности в 

интегративных инвариантных системообразующих связей и отношений; на 

изучение и формирование того, что в системе является устойчивым, а что пере-

менным, что главным, а что второстепенным. Кроме того, системный подход 

позволяет выявить вклад отдельных компонентов в развитии личности как си-

стемного целого. Системный подход также предполагает реализацию в образо-
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вательном процессе принципы единства педагогической теории и практики, 

единства диагностики и коррекционной работы и т.д.» [1]. 

Если использовать системный подход как метод коррекционно-

развивающего обучения и его составляющих, то можно построить систему 

функциональных элементов для определения характера структуры, которая и 

будет являться точным направлением действий педагогов и учащихся. Функци-

ональный подход направлен на построение иерархической лестницы процессов 

реализации функций управления процессом обучения связанных между собой. 

В работах отечественного исследователя П.И. Третьякова отмечается, что 

функциональный подход является образующим элементом педагогической си-

стемы.  

Функции управления могут осуществляться любым участником процесса 

при управлении соответствующими объектами. Управление в различных педа-

гогических системах состоит из ряда этапов, которые приходят на смену друг 

другу: это анализ, планирование, определение целей, прогноз, организация ис-

полнения, контроль, регулирование и коррекция. Задачи развития учащихся 

представляют собой содержание деятельности учителя, и становятся функцио-

нальными обязанностями педагога. 

Валеологический подход, яркими представителями и пропагандистами 

которого являются И.И. Брехман, В.В. Колбанов, Г.К. Зайцев, позволяет пони-

мать сущность физических, психических и нравственных компонентов здоро-

вья ребенка и дает возможность определить методические принципы формиро-

вания этих компонентов в процессе образовательной деятельности. 

Основой соматического и физического здоровья детей является уровень 

развития их мозга, двигательного аппарата, анализаторов, который проявляется 

в особенностях функционирования этих органов. Уровень развития обусловлен 

«программным кодом», который заложен в каждом ребенке при рождении. 

Следовательно, программа индивидуального развития должна соответствовать 

базовым потребностям человека, которые преобладают у него на различных 

этапах развития. Такие потребности, с одной стороны, служат пусковым меха-

низмом развития человека (формируют его здоровье), а с другой стороны, 

обеспечивают личностный подход к этому процессу. 

Под коррекционно-развивающей работой необходимо понимать систему 

педагогических, психологических, медицинских мероприятий и воздействий, 

которые способствуют полноценному развитию детей. Эта система ведет к пре-

одолению отклонений в развитии обучающихся и служит целям реабилитации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья или любых детей, испыты-

вающих трудности в обучении и в социальной адаптации. 
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Коррекционно-развивающая работа не может заменить собой основной 

образовательный процесс. Это дополнительная деятельность, способствующая 

наиболее эффективному развитию ребенка, раскрытию и реализации его спо-

собностей в различных сферах жизнедеятельности. Проводя коррекционно-

развивающую работу с детьми, которая является практической областью, необ-

ходимо опираться на глубокое понимание предмета, а также иметь под собой 

проверенные и надежные методологические основания. 

Таким образом, признавая ребенка наивысшей ценностью, мы определя-

ем, что процесс личностного развития, воспитания, обучения и коррекции не-

благоприятных тенденций, может и должен быть организован взрослыми. Дан-

ный процесс должен носить организованный, системный характер, Цели, зада-

чи, механизмы и другим компонентам данного процесса, должны быть четко 

выверены. Процесс педагогической работы с детьми должен носить валеологи-

ческий характер, то есть быть ориентирован на сохранение и укрепление здоро-

вья, коррекцию неблагоприятных и поддержку положительных тенденций в 

развитии личности ребенка. 
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Аннотация. Статья посвящена современным подходам к работе по фор-

мированию предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошколь-

ного возраста. Данный материал полезен и интересен педагогам дошкольных 

образовательных организаций. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, современные формы работы, 

мультимедийные презентации, информационно-коммуникационные техноло-

гии, формы взаимодействия с родителями. 

 

Каждый из нас не раз задумывался о том, какими вырастут наши дети, ка-

кими они станут в будущем? Мы, взрослые, хотим, чтобы все они были здоро-

выми, счастливыми и, конечно, успешными! Успешными - значит уверенными 

в себе и в своих силах, способными принимать обоснованные решения и со-

вершать эффективные действия в сферах, имеющих отношение к управлению 

финансами, для реализации жизненных целей и планов в текущий момент и бу-

дущие периоды. Залог успешности – в финансовой грамотности и практиче-

ском опыте экономических отношений. К таким выводам я пришла, когда в 

2019 году наш детский сад стал федеральной площадкой по апробации про-

граммы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосы-

лок финансовой грамотности». 

Работа началась с создания условий для формирования элементарных 

экономических знаний у детей: развивающей предметно-пространственной 

среды и подготовки методического обеспечения. В каждой группе создан центр 

Финансовой грамотности, в который входят различные дидактические и 

настольные игры, картотеки загадок, пословиц и поговорок, стихотворений по 

данному направлению. 

В своей работе по изучению основ финансовой грамотности я применяю 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Разработанный ком-

плекс занятий проводится с использованием мультимедийных презентаций 

«Путешествие денежки», «Деньги. Монета. Банкнота. Пластиковая карта», 

«Бартер», «Семейный бюджет и расходы семьи». На этих занятиях дети знако-

мятся с понятиями товар, финансы, экономика, семейный бюджет, доход, рас-

ход, банк, банковская карта и приобретают практические навыки грамотного 

расходования финансовых средств. 

Помогают создать благоприятные условия для развития у детей практи-

ческого опыта финансовых отношений сюжетно-ролевые игры «Кондитерская 

фабрика», «Ателье для маленьких красавиц», «Строительство дома», «Супер-

маркет». Использование дидактических игр – таких, как «Монополия», «Что 
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лишнее?», помогает не только формировать у дошкольников основы финансо-

вой грамотности, но и развивать логическое мышление. 

Значимым подспорьем в реализации проекта стало применение информа-

ционно-коммуникационных технологий. Особый интерес вызывает у детей ин-

терактивный мультипликационный сериал «Богатый Бобренок». По сюжету 

мультфильма Бобренок делится секретами своего успеха: трудолюбие, способ-

ность обдуманно принимать решения, умение противостоять искушению нера-

зумного расходования денег. В конце каждой серии детям предлагается про-

блемная ситуация: Как правильно поступить? К решению поставленной задачи 

дети приходят совместно в ходе детского совета, обсуждая различные варианты 

поступков и их последствий. В процессе свободной деятельности детей был ор-

ганизован просмотр мультфильмов «Азбука денег», «Фиксики. История вещей. 

Деньги», «Пятачок», «Как старик корову продавал», «Антошка». Данный вид 

деятельности не только позволил расширить и углубить знания детей о системе 

денежных отношений, об истории денег, но и способствовал воспитанию нрав-

ственных качеств личности. 

В рамках «Клуба интересных встреч» была организована встреча с бан-

ковским работником ВТБ-банка на территории МАДОУ. В ходе данной встречи 

ребята узнали об особенностях профессии банковского работника, о назначе-

нии банковской карты и возможностях ее применения. Чтение художественной 

литературы, обсуждение рассказов о труде людей разных профессий, стихотво-

рений, сказок, в которых высмеивается лень и восхваляется трудолюбие, 

например, «Вершки и корешки», «Гуси-лебеди», «Лисичка-сестричка и серый 

волк» значительно повлияло на формирование финансовой культуры у детей. 

Организовать совместную деятельность с родителями стало возможным в 

ходе реализации семейных мини-проектов «Профессии нашей семьи». Поже-

лавшие принять участие в проекте семьи готовили презентации об особенно-

стях профессий своих близких. У детей была возможность прорекламировать 

разнообразные профессии и, моделируя основную деятельность каждой из них, 

осознать, что умение выбрать профессию является залогом будущей финансо-

вой успешности. Также был организован конкурс «Семейная сказка о финан-

сах», в которой приняли участие воспитанники совместно со своими родителя-

ми. Родители с большим удовольствием совместно с детьми сочиняли сказки. У 

детей было особое задание - проиллюстрировать сказку. Затем ребята с гордо-

стью представляли сказки своей семьи в детском саду. По мотивам авторских 

сказок ребята готовили театральные постановки. Так, обыгрывалась сказка 

«Кошелек и карточка». В ходе данной постановки ребята могли понять разницу 

между банкнотами и кредитной картой, их значении в современное время. Ин-

сценируя сказку «Три поросенка», ребята закрепляли знания о том, что лучше 
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заплатить один раз дороже, чем много раз, но дешевле, т.к. качественный товар 

обеспечит большую безопасность. К данной сказке ребята совместно с родите-

лями готовили декорации. Для родительской общественности мы с ребятами 

поставили театральное представление «Приключение Буратино». Данный спек-

такль помог продемонстрировать ребятам не только театральные способности, 

но и свои знания о финансовой грамотности родителям. 

На информационных стендах в групповых ячейках размещена информа-

ция для родителей «Что такое деньги?», «Что такое заработок и карманные 

деньги», «Чем отличаются потребности от желаний?», «Правильный выбор: ку-

да тратить деньги». Данная информация была сделана для того, чтобы помочь 

родителям развить финансовую грамотность у детей дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей в систему работы по развитию финансовой куль-

туры осуществлялось через различные формы взаимодействия: 

– анкетирование, с целью выявления заинтересованности родителей в 

формировании финансовой культуры «Мой ребенок и финансовая культура»; 

– родительские посиделки на тему «Формирование финансовой культуры 

дошкольника как залог грамотно развивающейся личности», где обсуждались 

такие вопросы как: «Нужно ли детям знать о деньгах, и как они появляются в 

семье?», «Надо или нет знакомить детей с понятием «бюджет»?»; проводилась 

игра «Между «надо» и «хочу» для повышения педагогической компетентности 

в вопросах формирования финансовой культуры и умения разделять реальные 

потребности и свои желания; 

– беседы «Нужно ли баловать ребенка», «Для чего ребенку карманные 

деньги», «Деньги и труд» для привлечения внимания родителей к необходимо-

сти воспитания разумного отношения к проблеме денежных отношений; выяв-

ление и согласование различных точек зрения родителей по вопросу воспита-

ния детей; 

– занимательная викторина «Осенняя ярмарка», игра-развлечение «Ма-

мины помощники», веселый досуг «Шоппинг с семьей», с целью формирования 

у детей элементарных экономических представлений и создания необходимой 

мотивации для повышения их финансовой грамотности в дружном содействии 

с родителями. 

Все вышеуказанные формы взаимодействия с родителями способствовали 

вовлечению родителей в систему работы по финансовой культуре детей. В кон-

це учебного года был проведен итоговый мониторинг, который показал поло-

жительную динамику знаний и практических умений детей в сфере финансовой 

грамотности. После целенаправленной работы по экономическому воспитанию 

возросло количество детей, отнесенных к высокому и среднему уровню эконо-

мической воспитанности. Дети приобрели первичный финансовый опыт, 
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научились устанавливать разумные финансовые отношения в различных сфе-

рах жизнедеятельности. В свободной игровой деятельности дети стали прояв-

лять больше инициативы, самостоятельности и творчества. Родители получили 

дополнительные знания по воспитанию финансовой грамотности детей. 

Оценивая результаты проделанной работы, я сделала вывод о перспек-

тивности разработки темы финансовой грамотности дошкольников, не только 

как средства развития у детей познавательной активности, навыков связной ре-

чи, творческих способностей, но и как основы для повышения профессиональ-

ной компетентности педагогов, платформы для развития их творческого потен-

циала. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание и особенности сен-

сорной интеграции при определении возможностей развития ребенка. Сенсор-

ная интеграция является «фундаментом» более сложной интеграции, сопро-

вождающей чтение, письмо и адекватное поведение человека, что определяет 
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актуальность рассмотрения проблемы оптимальной организации сенсомотор-

ных процессов в дошкольном и младшем школьном возрастах. 

Ключевые слова: восприятие, сенсорная интеграция, сенсомоторная ин-

теграция, чувствительность, коррекция, дисфункция, дизонтогенез. 

 

В настоящее время общество очень заинтересовано проблемой развития 

детей. Эта заинтересованность совсем не случайна. Потому как период до-

школьного возраста и младшего школьного возраста представляется стадией 

особо динамичного физического, психического и нравственного развития. Все 

это, конечно же, реализовывается под воздействием воспитания и обучения. За 

последний промежуток времени значительно возросла численность детей, име-

ющих различные нарушения развития. В список причин также попала проблема 

переработки сенсорных информаций. Окружающий мир человек познает через 

работу анализаторных систем: через зрение, слух, осязание, обоняние и про-

приоцептивность действий, а также вестибулярный аппарат. 

Восприятие непосредственно взаимосвязано с изменением информирова-

ния, поступающего из окружающего пространства. Вдобавок создаются обли-

ки, функционирующие психические процессы. Обеспеченность умственных, 

речевых и физических совершенствований значительно обусловливается уров-

нем сенсорного становления. Если сенсорная система действует безошибочно, 

тогда мозг извлекает большое количество информации и дает возможность бо-

лее оптимально адаптироваться и реагировать. Когда же сенсорное интегриро-

вание недостаточное, тогда и мозг не приобретает обеспеченной численности 

умений, а значит, приводит к сложности всеобщего совершенствования. Недо-

статочная сформированность сенсомоторного образа предмета (явления) вызы-

вает невозможность появления у ребенка чувственных концептов, необходи-

мых для появления слова (понятия). 

Функции, связанные с сенсорной интеграцией, развиваются в естествен-

ном порядке, и у всех детей их развитие идет в определенной последовательно-

сти. Одни дети развиваются быстрее, другие медленнее, однако все идут в ос-

новном по одному и тому же пути. Значительное отклонение от обычной по-

следовательности в развитии сенсорной интеграции позднее приводит к появ-

лению проблем в других сферах жизни (навыки самообслуживания, общение, 

игра, контактность). Нарушение притока информации в раннем детстве приво-

дит к нарушениям психического развития, личности и деятельности ребенка. 

Наши чувства, мысли и действия могут проявляться только при помощи слож-

ной работы мозга, и если эта работа затруднена, то мы можем сказать, что у ре-

бенка наблюдается нарушение процесса обработки сенсорной интеграции. 
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Общий симптом дисфункции сенсорной стимуляции – неспособность 

поддерживать необходимое состояние внимания, а также концентрировать 

внимание на определенной задаче. Это особенно заметно при восприятии речи, 

несущей огромное количество слуховой информации, которую нервная система 

не может переработать. 

Стремление сенсорного интегрирования предполагает передачу наиболь-

шей величины уместной сенсорной, вестибулярной, проприоцептивной и так-

тильной заинтересованности, чтоб организовать правильность работы цен-

тральной нервной системы.  

Сенсорная интеграция рассматривается чаще как организация сенсорных 

сигналов, благодаря которой мозг обеспечивает эффективные реакции тела и 

формирует эмоции и поведение. Целью этого процесса является планирование 

и выполнение соответствующих действий в ответ на сенсорный раздражитель, 

внешний или внутренний. 

Термин «сенсорная интеграция» впервые предложен известным амери-

канским психологом, эрготерапевтом Джин Айрес в 1963 году для описания то-

го, как нарушения процессов сенсорной обработки могут выражаться в различ-

ных поведенческих проблемах. Она считала что «Прежде чем научиться читать 

и считать, мы должны придать смысл тому, что мы видим и слышим, уметь 

спланировать наши движения и организовать наше поведение. Эта способность 

зависит от эффективности, с которой наша нервная система организует инфор-

мацию, которую она получает от органов чувств»; 

Примерно до 7 лет мозг ребенка в основном работает как устройство для 

обработки сенсорной информации. Это значит, что он воспринимает окружаю-

щий мир, предметы и делает выводы о них, основываясь непосредственно на 

ощущениях. Маленькие дети не обладают развитым абстрактным мышлением и 

не оперируют отвлеченными понятиями. Они, главным образом, заняты тем, 

что воспринимают вещи и перемещают тело в соответствии со своими ощуще-

ниями. Их адаптивные ответы имеют чаще мышечную, или двигательную при-

роду, поэтому первые семь лет жизни называются периодом сенсомоторного 

развития. 

Сенсорная интеграция представляет собой упорядочивание ощущений, 

которые потом будут как- либо использованы. Это способность свести воедино 

информацию, поступающую по разным каналам. Абсолютно все дети рождают-

ся со способностью к интеграции, но каждому все равно придется развивать ее, 

по-разному взаимодействуя с окружающим миром и приспосабливая свое тело 

и мозг к выполнению физических задач. 
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Сенсорная интеграция придает чувственному опыту смысл, просеивая 

информацию, организуя ее, и, тем самым, помогая ребенку сконцентрировать-

ся. 

Недостаточная или чрезмерная чувствительность может проявляться при 

различных ощущениях: звуковых (громкость, тембр, интонация), зрительных 

(яркость, мигание, цвет), вестибулярных (подбрасывание, кружение, качание), 

тактильных (поглаживание, объятие, щекотание) и т.д. 

На нарушение сенсорной интеграции указывают следующие симптомы: 

– слишком сильная или недостаточно ярко выраженная чувствительность 

к различного рода стимулам: тактильные, зрительные, слуховые; 

– чрезмерно высокий или низкий показатель двигательной активности; 

– расстройство мышечного тонуса; 

– слабая двигательная координация; 

– моторная неловкость; 

– слабая концентрация внимания; 

– импульсивность; 

– быстрая утомляемость; 

– низкий уровень социализации; 

– задержка развития речи и т.д. 

Не получая четких сигналов от рук и глаз, ребенок может испытывать за-

труднения во многих видах деятельности. Таких как, раскрашивание, склады-

вание мозаики, разрезание ножницами бумаги, совмещении краев двух листов 

бумаги. Взрослым может показаться, что ребенку просто неинтересно, но ведь 

неинтересно ему потому, что его ощущения и ответы на них не дают ему ника-

кой информации и не приносят удовлетворения. Дети с нарушением сенсорной 

интеграции бывают довольно неловки в бытовом плане: испытывают сложно-

сти в самообслуживании, часто натыкаются на предметы, не нарочно ломают 

игрушки, роняют еду и т.д. 

Чрезмерная чувствительность тактильных ощущений может привести к 

тому, что дети могут сердиться или тревожиться, когда до них дотрагиваются, 

или даже вообще избегать совместных действий, что может привести к ограни-

чению всяких контактов, и желанию держатся в стороне от людей. Иногда ре-

бенка могут раздражать свет или шум: внимательный наблюдатель заметит на 

лице ребенка выражение возмущения. 

Недостаточная чувствительность у многих детей является причиной ги-

перактивности и импульсивного поведения. 

Сенсорная интеграция, необходимая для движения, говорения и игры, – 

это фундамент более сложной интеграции, сопровождающей чтение, письмо и 

адекватное поведение. Если в первые семь лет жизни организация сенсомотор-
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ных процессов идет должным образом, ребенку потом будет легче осваивать 

ментальные и социальные навыки. 

Нарушение тактильной чувствительности ведет к тому, что затрудняется 

усвоение сенсорных эталонов: таких, как форма, цвет, величина, температура, 

вес, свойства поверхности. Иногда это нарушение приводит к образованию 

навязчивых движений и неспецифических манипуляций с предметами. Этим 

объясняются некоторые странные для фактического возраста ребенка действия. 

Например, дети подолгу стучат предметом о какую-либо поверхность, длитель-

но используют ротовое обследование предмета, то есть используют способы, 

типичные для младенческого возраста. 

Выделяют следующие виды сенсорных нарушений: 

Нарушение слухового восприятия: ребенок слушает музыку избирательно 

или отказывается от любой, не переносит громких звуков, шумной улицы, те-

ряется в общественных местах, пытается спрятаться. Остро реагирует на тембр 

папиного или маминого голоса, может закрывать уши руками или зарываться в 

подушку. Попадая в школу, такие дети стараются отсиживаться во время пере-

мены в классе или библиотеке. 

Нарушение зрительной обработки информации: ребенок не смотрит в 

глаза, боится передвигаться по ступенькам, перебираться через препятствия, 

его раздражает яркий свет, он любит темноту, полумрак, ему надо больше вре-

мени на то, чтобы рассмотреть предметы. 

Тактильные нарушения: малыши не любят играть с песком и пластили-

ном, рисовать, соприкасаться с краской, клеем, боятся испачкаться, не перено-

сят грязь, прикосновения к некоторым предметам. Часто резкую реакцию вы-

зывают отдельные виды тканей одежды: дети срывают с себя футболки, рвут 

их, распускают по ниточкам, не хотят носить одежду определенной конструк-

ции, например, водолазку с закрытой горловиной. Их раздражают малейшие 

нити, этикеточки, вышивки и лейблы на одежде. Такие дети почти не ходят бо-

сиком, у них снижена температурная чувствительность. 

Нарушения вестибулярного аппарата: ребенок выглядит неуклюжим, не-

ловким, нарушена координация движения, он старается избегать спортивных 

площадок, велосипедов, горок, перекладин, игр, требующих ловкости рук и ног, 

прыгает с трудом. Даже при переходе через дорогу такие дети могут хвататься 

за мамину руку или край одежды. Их отличительная черта – невозможность 

сконцентрировать внимание. Они склонны все время менять виды деятельно-

сти, игры, интересы, круг общения. Их раздражают многие факторы окружаю-

щей среды, поэтому дети очень тревожны, часто закатывают истерики на ули-

цах, кричат, плачут, могут кинуться с кулаками или лихорадочно засмеяться. 

Развивать сенсорную интеграцию нужно всем детям. 
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Сенсорная терапия в наше время получила широкое распространение в 

качестве профилактического использования в дошкольных учреждениях. Стро-

ится она на следующих принципах: 

1. Игровая форма — необходимая составляющая успешного развития 

сенсорной интеграции. 

2. Постепенное усложнение задач. Сначала детей учат реагировать на не-

значительные раздражители, а потом подводят к самым неприятным для них. 

3. Большое значение придают мотивации детей. Их заинтересованность 

как раз напрямую зависит от применяемого в процессе сенсорной терапии обо-

рудования. 

4. Перед детьми ставят только посильные задачи, которые можно услож-

нить только при успешном предыдущем результате. 

Большинство детей с различными нарушениями в развитии легче позна-

ют и запоминают новое, если педагог в процессе работы применяет полисен-

сорный подход, то есть в работу включаются все органы чувств ребенка. Как 

правило, сенсорные игры, то есть те игры, которые помогают детям получать 

чувственные ощущения, являются привлекательным видом деятельности для 

ребенка, такие игры обеспечивают эмоционально насыщенный фон занятий. 

В целом помощь детям с нарушениями сенсорной обработки должна но-

сить комплексный характер и включать различные методы, в том числе методы 

сенсорной суммации, базальной стимуляции, сенсорной интеграции и сенсор-

ной диеты наряду с двигательной терапией, психолого-педагогической коррек-

цией и медикаментозным лечением. 

Практический опыт работы применения приемов сенсорной интеграции 

показывает положительный результат в работе с детьми с разными проблемами 

в развитии, в том числе: с нарушениями речи, аутичными, с проблемами в эмо-

ционально-личностном развитии, с задержкой психического развития. Понима-

ние особенностей и потребностей каждого ребенка может помочь в построении 

эффективной коррекционно-развивающей работы, помочь ребенку наладить 

контакты, общение со сверстниками и взрослыми, и полноценно развиваться во 

всех направлениях. 
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ролью информационной сферы, интенсивным внедрением в образовательную 

сферу автоматизированных технологий обработки и передачи данных. Переход 

большинства государственных структур на электронный учет во всех социаль-

ных сферах жизнедеятельности общества значительно повышают уязвимость 

частной жизни, создают угрозу незаконного оборота персональных данных 

несовершеннолетних. 

На сегодняшний день купля-продажа баз данных на различного рода ан-

деграундных форумах и площадках в «DarkNet», а также в специально создан-

ных каналах в социальной сети «Telegram» стало обыденным делом. Новостные 

ленты информационных агентств регулярно публикуют статьи об очередных 

утечках сведений персонального характера. Все это свидетельствует о несо-

вершенстве защиты данных, содержащих персональные данные граждан, а 

также пресловутый человеческий фактор.  

В настоящее время, особенно в крупных городах, трудно избежать иден-

тификации личности не только взрослых, но и несовершеннолетних, однако за-

претить хранить информацию персонального характера, использовать ее в не-

надлежащих целях, безусловно, необходимо. В этой связи родителям или за-

конным представителям несовершеннолетних стоит обратить внимание на пра-

вовое регулирование данного вопроса, повышать свою компетентность в этих 

вопросах. 

Основу нормативно-правовой базы составляет Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с пунктом 1 

статьи 3 которого, персональные данные – любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных) [4]. 

Дети, как известно, несовершеннолетние граждане, поэтому, согласно 

Семейному кодексу Российской Федерации (РФ) их права защищают родители 

или законные представители, обладающие правом давать согласие на использо-

вание личных сведений о несовершеннолетних. Свое согласие на работу с лич-

ной информацией они должны представить в письменном виде с обязательной 

собственноручной подписью. Необходимо также учитывать и то, что большин-

ство граждан уже привыкли к тому, что регулярно подписывают согласие на 

обработку своих персональных данных или персональных данных своих несо-

вершеннолетних детей при обращении в медицинские учреждения, образова-

тельные организации, в государственные органы и т.д. Вместе с тем, мало кто 

внимательно читает эти документы и знает содержание данного согласия. Со-

гласно Федеральному закону № 152 письменное согласие субъекта (или его за-

конного представителя) на обработку персональных данных должно содержать 

следующие пункты: фамилия, имя, отчество (ФИО), адрес субъекта (представи-
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теля) персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшего его 

структуре; наименование и адрес оператора, получившего согласие субъекта 

(представителя) персональных данных; цель обработки персональных данных; 

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие; пере-

чень действий с персональными данными; временной период, в течение кото-

рого действует согласие субъекта (представителя) персональных данных, а 

также способ его отзыва; подпись. 

Кроме того, нормативно-правовая база Российской Федерации определяет 

требования к распространению информации о несовершеннолетних в средствах 

массовой информации (Закон «О средствах массовой информации» от 

27.12.1991 №2124-I и Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ). [5] Так, 

статья 4 Закона РФ №2124-I предостерегает от злоупотребления свободой мас-

совой информации: запрещается распространение в средствах массовой ин-

формации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информа-

ции о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных дей-

ствий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото и видеоизобра-

жения несовершеннолетних, их родителей и иных законных представителей, 

даты рождения несовершеннолетних, аудиозапись их голосов, место их жи-

тельства или место временного пребывания, место учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность несо-

вершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-3 ча-

сти четвертой статьи 41 Закона «О средствах массовой информации». Исклю-

чением являются ситуации, когда распространение такой информации осу-

ществляется в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, 

пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия) [2]. 

В этих случаях такая информация может распространяться: с согласия 

несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадав-

шего в результате противоправных действий (бездействия), и его законного 

представителя; с согласия законного представителя несовершеннолетнего, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в результате про-

тивоправных действий (бездействия); без согласия несовершеннолетнего, до-

стигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в результате проти-

воправных действий (бездействия), и (или) законного представителя такого 

несовершеннолетнего, если получить это согласие невозможно либо если за-

конный представитель такого несовершеннолетнего является подозреваемым 

или обвиняемым в совершении противоправных действий. 

Стоит отметить, что изображение человека также относится к его персо-
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нальным данным, и это значит, что использование фотографий всех граждан (в 

том числе, несовершеннолетних) регулируется нормами закона. Охрана изоб-

ражения гражданина защищена статьей 152.1 Гражданского кодекса (ГК) РФ, 

которая гласит, что обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина (в том числе, его фотографии, а также видеозаписи или произведе-

ния изобразительного искусства, где он изображен) допускаются только с со-

гласия этого гражданина [1]. 

Такое согласие не требуется в следующих случаях: использование изоб-

ражения осуществляется в государственных, общественных или иных публич-

ных интересах; изображение гражданина получено при съемке, которая прово-

дится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных меро-

приятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спор-

тивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, 

когда такое изображение является основным объектом использования. 

Стоит также отметить, что если фото ребенка было опубликовано без со-

гласия родителей в геоинформационной системе (ГИС) «Интернет», то они 

вправе обратиться с жалобой в прокуратуру на нарушение прав, предусмотрен-

ных статьей 24 Конституции РФ и статьей 152.1 ГК РФ. В случае, если публи-

кация фотографий причинила ребенку (или его законным представителям) мо-

ральный ущерб, родители вправе обратиться в суд с иском о возмещении мо-

рального вреда, причиненного незаконным использованием изображения граж-

данина, кроме того, за публикацию фотографий детей в интернете без согласия 

их родителей предусмотрена ответственность статьей 137 Уголовного кодекса 

РФ. В случае, если суд признает вину, лицо, опубликовавшее фотографию, бу-

дет наказано штрафом, исправительными работами, либо арестом на срок до 4 

месяцев [3]. 

Родителям, которые нередко выкладывают фотографии любимых детей в 

социальных сетях, следует помнить, что любая информация, оказавшаяся в Ин-

тернете, остается там навсегда. Также следует понимать, что ребенок, даже че-

рез много лет, может иметь последствия от фотографии, сделанной, когда он 

был в детском саду, школе, спортивной секции, творческом кружке.. Родителям 

необходимо всегда помнить о возможных последствиях изображения своего 

ребенка, не следует размещать в сети ФИО несовершеннолетнего, сведения о 

нем ( это — персональные данные) и его фотографии. Необходимо понимать, 

что излишняя открытость в социальных сетях и различных пабликах (форумах) 

может дать злоумышленникам важную для них информацию: распорядок дня 

ребенка, места, где он бывает, имена родственников и друзей, которыми они 

могут воспользоваться в корыстных целях. Даже если эти предупреждения от-

нести к разряду преувеличений, прежде, чем разместить фотографию ребенка в 
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Интернет, следует задуматься, захочет ли он в будущем увидеть свои фотогра-

фии в публичном пространстве, не станут ли они поводом для его травли и пре-

следования. 

Быстро меняющийся мир и общение в нем в настоящее время все больше 

переходит в виртуальное пространство, и зачастую мы игнорируем такие 

предостережения, либо просто не осведомлены об элементарных способах со-

блюдения мер безопасности при общении в Интернете. По оценке сотрудников 

служб кибербезопасности, соблюдение ряда норм и правил «поведения» в сети 

с высокой долей вероятности может оградить детей и родителей от негативных 

последствий цифрового следа во всемирной паутине, а также уберечь их от 

действий преступников. Приведем некоторые рекомендации родителям: 

1. Не следует ставить метку геолокации на снимках, нельзя указывать ме-

ста частого времяпрепровождения ребенка (школа, спортивная секция, кружок 

по интересам). 

2. Не следует выкладывать фото, изображающие увлечения ребенка (имея 

подобные сведения, злоумышленники могут этим воспользоваться). 

3. Не следует делиться фотографиями, которые в будущем могут нега-

тивно отразиться на детях. Наверняка у каждого есть детские снимки, смотря на 

которые, становится неловко. Раньше эти фото могли увидеть только близкие, в 

эпоху глобальной цифровизации любой снимок может стать общедоступным 

компроматом или неприятным напоминанием. 

4. Следует удалять все изображения, которые могут предоставить офици-

альные данные ребенка: имея в руках ФИО, номер документа, нетрудно вычис-

лить, где учится и живет ребенок. 

5. Не следует выкладывать фото, где ваш ребенок раздет, полуодет, каким 

бы милым и невинным он не выглядит. 

6. Следует избегать публикаций снимков вашего ребенка с другими деть-

ми. Следует подумать, не будут ли их родители против, не стоит брать на себя 

ответственность за чужих детей, и вопрос нахождения информации о них в со-

циальных сетях – не ваша компетенция. 

Таким образом, анализ текущего состояния безопасности персональных 

данных, а также наличие цифрового следа в сети практически у каждого чело-

века позволяют сделать вывод о недостаточной защищенности личной инфор-

мации, находящейся в различных базах и ГИС «Интернет». Родителям необхо-

димо овладеть правовой культурой: знать основы нормативно-правовой базы, 

минимизировать распространение личной информации о своих детях, нужно 

всегда помнить о последствиях, к которым может привести использование дан-

ных сведений. Кроме того, прямая обязанность родителей – разъяснение детям 

правил поведения в социальных сетях, а также негативных последствий, к ко-
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торым может привести распространение персональных данных.  
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практике.  
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На современном этапе все большую актуальность в работе с детьми до-

школьного возраста приобретают игровые технологии. Данный факт обуслов-

лен тем, что в данный возрастной период ведущей деятельностью детей являет-

ся именно игра. Использование данных технологий в ходе работы с дошколь-

никами позволяет в полном объеме развивать психические процессы. 
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Касаткина Е.И. отмечает, что основной целью игровых технологий явля-

ется формирование устойчивой мотивации у детей для дальнейшего приобре-

тения умений и навыков деятельности с учетом индивидуального уровня разви-

тия детей. Главными достоинствами игровых технологий считаются: 

– повышение активности познавательных процессов детей в ходе занятий 

(воображение, мышление, внимание, восприятие); 

– способствует закреплению полученных ранее знаний; 

– повышает заинтересованность детей к объекту изучения; 

– способствует одновременно усваивать знания (эмоционально, логиче-

ски) что, позволяет получить осознанные, стойкие и прочувствованные знания 

у детей [4]. 

В своей работе мы используем педагогические игровые технологии. Ка-

саткина Е.И. характеризует педагогические игровые технологии как специально 

организованный педагогический процесс, который включает в себя подбор пе-

дагогических игр. Педагогу для успешного внедрения игровых технологий 

необходимо организовать последовательность своей деятельности: подбор, раз-

работка и подготовка к проведению игр; включение и формирование мотивации 

к игровой деятельности; проведение игры; завершение игры и анализ игровой 

деятельности [4]. Губановой Н.Ф. отмечено, что игровые технологии тесно вза-

имосвязаны не только с воспитательной, но и с образовательной работами до-

школьного учреждения. Данные технологии должны быть направлены на ре-

шение следующих задач: 

– воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, общи-

тельности, коллективизма, коммуникативности, формирование правильного 

мировоззрения, нравственных и эстетических позиций; 

– дидактические: развитие навыков трудолюбия, познавательной дея-

тельности, обобщенных навыков и умений, формирование навыков, умений и 

знаний для практической деятельности, расширение кругозора; 

– развивающие: развитие воображения, речи, памяти, внимания, мышле-

ния, творческих способностей, рефлексии, мотивации по отношению к деятель-

ности, формирование и развитие способности сравнения; 

– социализирующие: приспособление к окружающей среде, приобщение 

к ценностям и нормам общества, обучение коммуникации, способность само-

контроля в стрессовой ситуации [1]. 

Запорожец А.В., Маркова Т.А отмечают, что для успешной игровой дея-

тельности важным компонентом в работе является игровая мотивация, которая 

является средством стимулирования и побуждения дошкольников к обучению. 

Игра представляет собой наиболее свободную форму воображаемой действи-

тельности, которая помогает раскрыть собственное «Я», творческие возможно-
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сти, помогает самореализовываться и формировать самостоятельность у до-

школьников. Игровые технологии помогают ребенку не только всесторонне 

развиваться, но и помогают эмоционально разрядить ребенка, снять лишнее 

напряжение, изменить свое отношение к людям, себе, поменять собственное 

поведение и стиль общения в проблемных ситуациях. 

Игровые технологии по содержанию должны включать в себя: 

– упражнения и игры направленные на формирование умений находить 

характерные черты и признаки предметов; 

– комплексы игр направленные на обобщение предметов по конкретным 

характерным признакам; 

– игры, в ходе которых дошкольники развивают свои умения различать 

выдуманные явления от реальных; 

– игры, направленные на воспитание умения владеть собой, скоростью 

реакции на слово, сообразительность, смекалку и другое [3]. 

В ходе работы можно заинтересовать каждого ребенка дошкольного воз-

раста, помогая ему развивать все психологические процессы (память, внимание, 

мышление, восприятие и др.). Благодаря этому ребенок может выполнить 

больший объем работы, который при этом ему недоступен в обычной ситуации. 

Касаткина Е.И. в своей работе отмечает, что игровые технологии очень 

разнообразны, и различаются по нескольким критериям. По виду деятельности: 

интеллектуальные, подвижные, психологические и другие. В зависимости от 

игровой методики: игры с заранее установленными правилами, игры с прави-

лами, устанавливаемыми в ходе игры, игры правила который сначала опреде-

ляются условиями игры и корректируются по ее ходу. В зависимости от педаго-

гического процесса: развивающие, обучающие, воспитательные, диагностиче-

ские, познавательные, рефлексивные. Различные по содержанию: логические, 

музыкальные, математические и другие. В зависимости от используемых 

средств: сюжетные, настольные, уличные, компьютерные, театрализованные, с 

предметами либо без и другие [4]. 

Игровые технологии сочетают в себе большую группу приемов и мето-

дов, которые используются при организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Формы игры создаются в образовательно-

воспитательном процессе посредством игровых ситуаций и приемов, которые 

являются прямым средством стимулирования и побуждения дошкольников к 

деятельности. Здесь можно выделить приемы и методы, применяемые в ходе 

игровых технологий: 

– словестные включают в себя чтение, рассказы стихов пересказы поте-

шек и сказок, беседы и разговоры, обсуждение сюжетных картинок; 

– игровые включают в себя подвижные игры, игры-забавы, дидактиче-
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ские, инсценировки; 

– наглядные включают в себя демонстрации предметов и игрушек, рас-

сматривание, наблюдение, фильмы, театрализованные постановки; 

– практические включают в себя различного характера упражнения, сов-

местную деятельность детей и воспитателя, выполнение различных заданий и 

поручений (при возникновении трудностей возможно оказание помощи) [4]. 

Губанова Н.Ф. считает, что основополагающим компонентом игровых 

технологий является общение педагога и детей. В процессе работы нами созда-

ется доброжелательная, радостная обстановка, доверительные отношения, в ос-

нове которых лежит эмоциональная поддержка. При создании этих условий иг-

ровая деятельность будет намного продуктивней для развития ребенка, а поло-

жительная атмосфера поможет наиболее быстро адаптировать ребенка в мо-

мент игровой деятельности. Изначально в работе игровые технологии мы ис-

пользовали как игровые моменты. В ходе педагогического процесса, игровые 

моменты очень важны, особенно в период адаптации детей к дошкольному 

учреждению. При работе с детьми четырех, пяти лет главной задачей является 

создание доверительного эмоционального контакта между воспитателем и ре-

бенком. Важно чтобы при фронтальных занятиях все дети получали равноцен-

ное внимание и не чувствовали себя обделенными. Игровые моменты также 

лучше использовать ежедневно во всех видах деятельности (труд, режимные 

моменты, учебная деятельность, прогулки и другое), они могут быть представ-

лены в виде артикуляционной и пальчиковой гимнастики в сопровождении 

стихов, дидактических, сюжетных, подвижных, пассивных, речевых игр [1]. 

Елистратова И.И. отмечает, что в раннем возрасте именно игра помогает 

ребенку примерить роль взрослого, развивать самостоятельность, выбирать иг-

рушки и свой круг общения, преодолевать различные трудности, развивать 

высшие психические функции, учиться соблюдать правила. Так например игры 

по типу «Магазин», «Дочка-матери», помогают примерить на себя различные 

профессии и одновременно развивают внимание, память, умение общаться и 

играть согласно правилам, а игры «Собери пирамидку», «Третий лишний» по-

могают детям развивать память, внимание, усидчивость, мышление [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игровые технологии при рабо-

те с дошкольниками напрямую связаны с воспитательной и образовательной 

работой, при этом помогают детям раскрепоститься, проявить творческие воз-

можности, избавиться от лишнего напряжения и развивать высшие психические 

функции, именно это помогает дошкольникам получить необходимые знания, 

умения и навыки, которые пригодятся в повседневной жизни и подготовят их к 

школе. 
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Время летит очень быстро и перед каждым ребенком встает выбор про-

фессии. Но очень часто можно слышать, что именно взрослые делают за своего 

ребенка этот выбор. Конечно же, никто не будет спорить, что у родителей и 

жизненного опыта гораздо больше, и желание видеть в будущем своего ребенка 

обеспеченным, счастливым, а порой, это связано, со своими несбыточными же-

ланиями, увидеть их в своем ребенке. Дети, которые могут противостоять 

взрослому, быть настойчивыми информированные в данном вопросе – добива-

ются своей цели. А вот дети, которые менее информированные в данном вопро-

се, слабее характером, более зависимы от родителей, принимают «позицию» 

взрослых и чаще всего они несчастливы в профессии или никогда не работают 

по специальности диплома. А что такое любимая профессия? Это желание идти 

на работу, развиваться в ней, а значит – это возможность движения по карьер-

ной лестнице, уважения со стороны окружающих, оценка твоего профессиона-
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лизма. В конце концов – это хорошее настроение, общение с окружающими и 

личная жизнь. Всегда приятно общаться с человеком на позитиве, чем на нега-

тиве.  

В нашей стране существует законодательная база, которая позволяет че-

ловеку выбрать род деятельности и профессию. Это - Конституция РФ, Закон 

об образовании в РФ, Закон о занятости в РФ. Любой из этих законов помогает 

выбрать род деятельности и профессию по душе. 

Проводя диагностику развития интеллекта детей, мы четко прослеживали 

тенденция того, что высокий процент детей не знают о профессиях своих роди-

телей, бабушек и дедушек. Они могут назвать приблизительно, чем заняты ро-

дители, но они не знают сути профессии, они не знают, чем занимаются их ро-

дители на работе. Чаще всего взрослые не рассказывают своим детям о своих 

предприятиях, о сути своей профессии. Тогда – то мы и решили создать проект 

«Васильковая страна возможностей», и через систематичность проведения ме-

роприятий, их разнообразие и наглядность рассказать детям о разнообразии 

профессий. 

Наш город Туапсе хоть и не большой, но на его территории расположено 

много различных предприятий, на которых трудятся наши родители, бабушки и 

дедушки, родные люди. Их помощь и участие так же были включены в меро-

приятия, которые вошли в проект «Васильковая страна возможностей» 

В проект вошли 2 клуба для родителей, на заседаниях которых обсужда-

ются различные вопросы, а также планируются встречи с детьми для проведе-

ния бесед или мастер – классов, на которых взрослые делятся своими умения-

ми. В детском саду отмечаются профессиональные праздники, на которые с ра-

достью приходят и активно участвуют родители этих профессий. Много разных 

профессий, но есть ряд профессий, которые мы называем «героическими». Так, 

на одном из мероприятий для детей, наши папы с желанием и гордостью рас-

сказали о своей профессии, о трудностях, о необходимости их выбранной про-

фессии. Один из присутствующих пап был награжден многими медалями за от-

вагу при спасении людей при чрезвычайных ситуациях. И одна из них за спаса-

тельные работы на Шушенской ГЭС, он был там с первых дней. Дети слушают 

такие рассказы с замиранием и гордостью. В рассказах говорилось не только о 

красивой стороне профессии, но и трудностях и даже страхе при тех или иных 

ситуациях. Наши родители всегда дают советы детям, что и как надо делать 

уже сейчас, чтобы готовить себя к интересной профессии.  

Мы часто выделяем одни и те же профессии – это продавец, врач, биб-

лиотекарь, парикмахер. В этом нам помогают сюжетно – ролевые игры. Но на 

земле столько разных, удивительных, интересных профессий. Когда мы писали 

наш проект и коснулись этой части, то были удивлены этому разнообразию. 
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Нам взрослым было интересно, а дети слушали и смотрели с удивлением и вос-

торгом, не сдерживая своих эмоций. Но все время говорить и не поддерживать 

рассказ иллюстрациями – детям не интересно. Надо учитывать их возрастные 

особенности, а в дошкольном возрасте развито наглядно – образное мышление. 

Учитывая эту особенность, мы создаем видеотеку, в которую вошли научно-

популярные, документальные, мультипликационные фильмы, а также фильмы, 

которые мы создаем сами. В этих фильмах мы хотим показать цепочку, которая 

связывает все профессии между собой.  

Но невозможно только говорить с детьми о профессиях. Ребенок должен 

сам попробовать свои силы, получить практические навыки. Чем больше ребе-

нок пробует себя в различных видах деятельности, тем больше он узнает о 

практической стороне профессий. И вот здесь на помощь приходят наши роди-

тели, бабушки и дедушки. Говоря о профессиях и проводя работу в этом 

направлении, нельзя забывать о роли педагога и здесь в этом направлении про-

водятся различные мастер – классы, круглые столы, консультации, викторины, 

обсуждение тематических недель. Сегодня вашему вниманию предлагаю крат-

кий план проведения педагогического совета «Редкие профессии». 

Цель: Создание условий для обогащения знаний педагогов по вопросам 

ранней профориентации и распространение полученной информации детям че-

рез игру, беседы, просмотры видеозаписей. 

Подготовительная работа: 

1. Отбор материала о редких профессиях для создания видеотеки, лэпбу-

ков и игрового материала для работы с детьми. 

2. Консультация на тему: «Создание лэпбука о профессии флорист, флей-

ворист, стеклодув». 

3. Рекомендации воспитателям по работе с лэпбуком. 

4. Проведение родительского собрания по теме «Расскажем о професси-

ях». 

5. Выпуск буклетов для родителей по теме ранней профориентации. 

6. Консультации в родительском уголке на тему ранней профориентации: 

«Я и моя профессия», «Интересные профессии», «Играем в профессию». 

Во время педсовета педагогам предложены различные карточки с задани-

ями по теме «Необычные профессии», игра «Волшебный мешочек», разрезные 

картинки, видеосюжеты, а также практические задания по составлению букетов 

из цветов, природного материала, конфет, овощей и т.д. Каждый провел после 

выполнения задания рекламную акцию. В конце встречи каждый получил 

бланк для обратной связи. Зная мнение коллег можно планировать следующие 

мероприятия. 

Обратная связь. 
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понравилось 
не очень 

понравилось 

о чем хотелось 

бы узнать еще 

   

Не каждый может высказаться вслух. Данная таблица позволяет написать 

то, о чем хотелось бы сказать. Проводится анонимно. Можно написать и после 

завершения педагогического совета. Данная таблица поможет проанализиро-

вать результаты. 

Работа по ранней профориентации детей дошкольного возрасте ведется 

ежедневно, в разных формах, с использованием различного наглядного и разви-

вающего материала. 
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… цель обучения ребенка состоит в том, 

чтобы сделать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя. 

Э. Хаббард 

На сегодняшний момент нынешняя система образования в Российской 

Федерации претерпевает множество изменений, которые касаются не только 

особенностей организации коррекционной работы с детьми с особыми образо-
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вательными потребностями, но и предъявляет ряд требований к педагогам. Од-

ним из ярких представителей педагогической системы является учитель-

логопед. В связи с этим для достижения высоких результатов в работе и оказа-

ния квалифицированной помощи воспитанникам, учителю-логопеду необходи-

мо постоянно наращивать и совершенствовать профессиональные навыки и ка-

чества, а значит, повышать профессиональную компетенцию. 

Учитывая контингент современных детей с речевой патологией, прини-

мая во внимание их психолого-педагогические возможности, опираясь на опыт 

и исследования педагогов, психологов и медиков (А. Куссмауль, 1879, П. Мари, 

1906, Р.Е. Левина, 1951, Е.И. Кириченко, 1970, М.Е. Мастюкова, 1971, 

Н.Н. Малофеева, 2003, Е.Н. Садовникова, 2001 и т.д.), возможно выделить ни-

жеследующие нетривиальные профессиональные обязанности: 

– диагностические – обследование воспитанников с речевыми расстрой-

ствами, определение структуры дефекта, выявление потенциальных возможно-

стей и индивидуально-психологических особенностей воспитанников; 

– коррекционные – проведение специфических коррекционно-

логопедических мероприятий с учетом тяжести речевой патологии, направлен-

ных на преодоление выявленного речевого расстройства или ослабление его 

проявлений, а также развитие всех компонентов речевой системы, благоприят-

но влияющих на качество дальнейшей социализации. 

Говоря о видах профессиональной компетенции, нельзя ни отметить об-

щепедагогическую компетенцию. Ее суть заключается в реализации следующих 

обязанностей: свершение высоких результатов в профессиональной деятельно-

сти, успешное решение большого круга воспитательных и образовательных за-

дач в многообразных педагогических системах. Все это невозможно без обла-

дания базовыми психолого-педагогическими знаниями и умениями, а также 

общечеловеческими качествами личности.  

Не менее важна для профессиональной деятельности учителя-логопеда 

специальная компетенция, сущность которой заключается в постижении осо-

бенных знаний и умений, их упорядочении, а также возможности применить в 

практической деятельности для повышения результативности коррекции рече-

вого расстройства. 

Установление правильных взаимоотношений с обучаемыми, овладение 

способами профессионального общения с коллегами характеризует коммуни-

кативную компетенцию.  

Для того, чтобы обладать технологической компетенцией, следует осво-

ить способы выполнения профессионально-педагогических действий, которые 

обеспечиваются совокупностью полученных знаний в области профессиональ-

но-педагогической деятельности. 
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Большое значение для профессионального роста учителя-логопеда и до-

стижения поставленных задач, помимо выше указанных компетенций, имеет 

рефлексивная компетенция. Ее отображает способность к самопознанию, само-

побуждению и самореализации. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что профессиональная 

компетентность учителя-логопеда основывается на совокупности общепедаго-

гической, специальной, технологической, коммуникативной и рефлексивной 

компетенций. Желание педагога коррекционной системы образования достичь 

высоких результатов, реализовать личностно-ориентированный подход в про-

цессе обучения будет залогом успешной логопедической работы в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Н.С. Гордиенко 

 

Аннотация. В настоящее время появляются дополнительные формы вза-

имодействия с семьями воспитанников. В статье рассматривается опыт работы 

по использованию дистанционных форм работы с родителями воспитанников. 

Ключевые слова: дистанционные формы взаимодействия с семьями, он-

лайн-проект, видео-сообщение. 

 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования расширяет права семьи на получение информации об 

образовательной организации, о программе образования, о возможностях обра-

зовательной системы дошкольного образования в целом. В связи с этим появ-

ляются дополнительные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

На сегодня одними из востребованных являются дистанционные формы 

сотрудничества с семьей. Они значительно расширяют возможности эффектив-

ного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах развития и вос-

питания детей. Именно эта форма взаимодействия с родителями нашла широ-

кое применение в практике и нашего детского сада. В преддверии новогоднего 

праздника, в логопедической группе, в течение 2-х недель, мы проводили он-

лайн-проект «В поисках посоха Деда Мороза». Для этого мы использовали 

групповой чат в WhatsApp. Это позволило родителям быстро, интересно и ком-

фортно знакомиться с жизнью группы, экономя время. 

В первый день ребята увидели срочный сказочный видео-выпуск ново-

стей, в котором сообщалось о том, что, Кикимора и Баба Яга бессовестным об-

разом украли посох Деда Мороза, но пообещали его вернуть, если ребята смо-

гут выполнить некоторые задания. Затем Дед Мороз в своем видео-обращении 

детям попросил у ребят помочь вернуть посох, ведь, как известно, без посоха 

Новый Год не наступит, а значит праздника и подарков не будет. 

С этого дня, ежедневно, сказочные герои отправляли видео-сообщения и 

перед ребятами становились новые задачи, решить которые было не просто. 

Своими руками, вместе с родителями им приходилось изготавливать новогод-

ние украшения по мотивам иллюстраций советского художника-

мультипликатора В.И. Зарубина, елочные игрушки, карнавальные маски и т.д. 
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Но проявить ребятам высокий уровень мастерства пришлось не только в руко-

дельном творчестве. Сказочные герои не забывали о том, что «операцию» по 

возвращению посоха выполняют воспитанники логопедической группы, а по-

тому задания были еще и «специальные», которым, ребята, обязательно долж-

ны научить маму с папой. Например: 

1. Упражнения для развития речевого дыхания: 

– «Вьюга» или «Новогодний салют»: у каждого ребенка пластиковые бу-

тылочки, наполненные тертым пенопластом для вьюги или цветным конфетти 

для салюта. В крышке каждой бутылочки закреплена соломинка для коктейля. 

Логопед предлагает детям встать прямо, левой рукой поднести бутылочку ко 

рту в горизонтальном положении для вьюги или вертикальном для салюта, а 

правой держать соломинку. Затем сделать глубокий вдох, потом долго дуть в 

бутылочку не надувая щек; 

– «Запах Нового Года»: логопед рассказывает о том, что запах елки и 

мандаринов – это запах Нового Года. Затем предлагает взять в руки тарелочки с 

мандаринами, поднести ее к лицу, сделать глубокий вдох носом, не поднимая 

плечи, а на выдохе произнести фразу: – Ах, как вкусно пахнет! 

2. Упражнения для развития тонкой моторики, координации речи с 

движением: 

«Снежинки» 

Стою и снежинки в ладошку ловлю. 

Ритмичные удары пальцами левой руки, 

начиная с указательного пальца, по ладони правой руки. 

Я зиму, и снег, и снежинки люблю. 

Ритмичные удары пальцами правой руки, 

начиная с указательного пальца, по ладони левой руки. 

Но где же снежинки? В ладошке вода. 

На вопрос сжать кулаки, на ответ – разжать. 

Куда же исчезли снежинки? Куда? 

На первый вопрос сжать кулаки, на второй – разжать. 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи... 

Мелкие потряхивания расслабленными ладонями. 

Как видно, ладошки мои горячи. 

3. Упражнения для совершенствования грамматического строя речи: 

– «Игра с мячом «Семейка слов»»: подбор однокоренных слов к слову ел-

ка;  

– «Игра с мячом «Какой? Какая? Какое? Какие?»: образование относи-

тельных прилагательных. Логопед катит ребенку мяч и говорит, из чего сделана 

елочная игрушка, ребенок возвращает мяч и говорит какая это игрушка: шарик 
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из стекла – стеклянный шарик, шишка из пластмассы – пластмассовая шишка, и 

т.д. 

4. Упражнения для совершенствования навыка звукового анализа 

слов: 

– «Игра с мячом «Раздели на слоги»: логопед кидает ребенку мяч и назы-

вает елочную игрушку, ребенок ловит мяч делит название на слоги и возвраща-

ет мяч;  

– «Закрась квадрат»: выделение согласного на фоне слова. Определить 

место звука в названиях картинок, раскрасить квадраты в полосках, обознача-

ющих эти слова: первый квадрат – если звук находится в начале слова, второй – 

в середине слова, третий – в конце; 

– «Упражнение «Кто скорее?»: логопед перечисляет звуки, дети думают, 

что получится, если произнести их слитно. Кто скорее сообразит, тот получат 

фишку. У победителя должно быть больше всех фишек. Например: Х, А – ха. 

5. Упражнения для развития фонематического слуха: 

– «Упражнение «Присядь, когда услышишь звук [в]» или «Подними фла-

жок, когда услышишь звук [х]»: логопед определяет какой звук будут дети 

выделять приседанием или подъемом флажка, и называет сначала отдельные 

звуки: а, к, х, в, ф, х, к, в, … Затем логопед произносит слоги: ха, до, гу, вы, хо, 

ка, фу… Затем слова: халат, вагон, дом, гном, ваза, кит, хата…; 

– «Игра «Подбери словечко»: логопед задает определенный звук, дети 

должны вспомнить слова на заданный звук. 

6. Упражнение для развития связной речи: «Составь рассказ». Не мог-

ло это задание остаться в стороне, и ребята с особым интересом составляли 

рассказы по картинкам художника-мультипликатора В.И. Зарубина.  

Завершился проект квест-игрой по заданию Кикиморы с Бабой Ягой, в 

ходе которой был найден посох Деда Мороза и отправлен почтой в Великий 

Устюг. На следующий день Дед Мороз в видео-обращении поблагодарил детей 

за оказанную помощь и сообщил, что благодаря слаженной работе детей и их 

родителей, праздник новогодний теперь состоится, и подарки будут ждать де-

твору.  

Далее нами был создан видео-ролик, в нем были отражены все этапы ска-

зочного новогоднего приключения и выложили его в групповой чат WhatsApp. 

Со стороны родителей была обратная связь с положительными эмоциями, впе-

чатлениями и пожеланиями.  

Подводя итоги проведенного онлайн-проекта, можно сказать, что исполь-

зование дистанционных форм взаимодействия специалистов дошкольного 

учреждения и семьи способствует: формированию у родителей положительной 

мотивации к воспитательно-образовательной работе с детьми, к дошкольной 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/&sa=D&ust=1599838687142000&usg=AOvVaw1pSi-tQctAUFwfGiJBst2w
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образовательной организации; повышению качества воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении; повышению престижа 

дошкольного образования в целом; успешной реализации целей и задач Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния 
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САМОПРОЕКТИРОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ 
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность и компоненты компетенции 

самообразовании. Предложена технология самопроектирования учителя, оха-

рактеризованы необходимые свойства образовательной среды. 

Ключевые слова: профессиональное самообразование, компетенция, ком-

поненты, самопроектирование. 

 

В основе стратегии подготовки современных кадров лежит идея подго-

товки личности, ориентированной на самореализацию, постоянное совершен-

ствование в профессии, поиск индивидуального в профессиональном мире сво-

их ценностей и смыслов, повседневную информационную деятельность, свя-

занную с профессией, умение сотрудничать при решении проблем [2]. Для 

профессионального и карьерного роста учителя существенное значение имеет 

владение компетенцией профессионального самообразования, которая обеспе-

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/09/11/metody-distantsionnaya-rabota-s-roditelyami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/09/11/metody-distantsionnaya-rabota-s-roditelyami


65 
 

чивает постоянное пополнение педагогического инструментария, дидактиче-

ских материалов, причем по тем направлениям, которые интересны учителю. 

Несмотря на ряд имеющихся исследований [1, 3, 4], особенности формирования 

этой компетенции требуют дальнейшего исследования. 

Компетенция профессионального самообразования определяется как го-

товность и способность к профессиональному самосовершенствованию, пред-

полагающие приобретение и постоянное обновление знаний, умений и навы-

ков, необходимых для действенного выполнения профессиональной деятельно-

сти в изменяющихся условиях. В ее состав входят рефлексивный (Я-позиция, 

самоанализ, самооценка, умение выявлять «незнание» и «неумение»), регуля-

тивный (мотивы, установки, эмоционально-волевые качества, цели, умения са-

моорганизации, планирования), когнитивный (знания в профессиональной об-

ласти, развитые познавательные умения) и деятельностный (опыт познаватель-

ной деятельности) компоненты.  

Формирование компетенции профессионального самообразования долж-

но базироваться на одной из общих педагогических технологий, на наш взгляд, 

целесообразно взять проектную, переведенную во внутренний план развития 

личности. Технология самопроектирования обладает особенностями, связан-

ными с контекстом «само» – в идеале проектное задание субъект ставит себе 

сам на основе анализа вызовов времени и самоанализа. Это задание неизвестно 

заранее, поэтому технология обладает синергетическими чертами (есть точка 

выбора, в которой принимается решение – развиваться дальше в связи с воз-

никшей проблемой либо идти по «накатанному пути», использовать имеющие-

ся знания и умения), таким образом, быть задано направление самопроектиро-

вания, иначе возможны тупики, лишние действия и пр. 

Технология самопроектирования учителем строится с позиций системно-

го и синергетического подходов, включает диагностико-целевой, структурно-

плановый, реализующий, диагностико-оценочный компоненты в нетрадицион-

ных формулировках и последовательности. Компоненты технологии отражают 

ее деятельностный характер и те виды деятельности, которые будут выполнять-

ся, знаниевая составляющая (знания и опыт в профессиональной области) и по-

знавательные умения являются основой осуществления деятельности. Диагно-

стико-целевой компонент обеспечивает анализ новой информации, проблемы и 

выявление неизвестного; формулировку проблемы; первичное целеполагание, 

определяющее направления разрешения трудностей и противоречий. Этот ком-

понент направлен на формирование умений самоанализа и осуществления 

смысловой ориентации, способности выявлять «незнание» и «неумение», раз-

витие Я-позиции. 
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При реализации структурно-планового компонента выявляются бифурка-

ционные точки – узлы проблемы, проводится планирование самообразователь-

ной деятельности, здесь формируются умение самопланирования, навыки вы-

бора средств. 

Центральным является реализующий блок технологии, в котором осу-

ществляется запланированная деятельность, отслеживается ее ход, выделяются 

проблемные точки и ведется поиск путей их преодоления, определяются про-

межуточные результаты, при необходимости разрабатываются новые способы 

деятельности и средства достижения поставленных целей. Основой реализации 

этого блока являются информационные, познавательные и регулятивные мета-

умения, сформированные на достаточном уровне, они входят в него как обяза-

тельный компонент. В рамках этого компонента формируются умения саморе-

гулирования – самоуправления и самоконтроля деятельности, развиваются 

эмоционально-волевые качества. Еще один контролирующий – диагностико-

оценочный компонент – включает определение критериев и показателей оценки 

результатов, деятельности, проведение самоанализа и самооценки, диагностику 

уровня овладения компетенцией профессионального самообразования. Таким 

образом, формируются рефлексивные умения. Технологическая цепочка разво-

рачивается от входной к выходной диагностике, что соответствует и компе-

тентностному подходу, и сущности процесса самообразования. 

С позиций компетентностного подхода существует необходимость пере-

смотра функций образовательных ресурсов, в частности, образовательной сре-

ды ОО ДПО, в профессиональной подготовке и самообразовании. Образова-

тельная среда должна предоставить учителю возможность быстро найти нуж-

ную информацию, обязательно упорядочив ее для простоты поиска. Часть ин-

формации должна быть адаптирована и собрана в библиотечных фондах, элек-

тронных ресурсах внутренней сети вуза, ссылках на полезные ресурсы Интер-

нета, к ней должен быть предоставлен доступ. В базы среды учреждения нужно 

включить анкеты самоанализа, инструкции, рекомендации, сборники заданий, 

интерактивные лабораторные работы, тематику проектов и т.п. Однако часть 

ресурсов должна требовать целенаправленного поиска, анализа и оценки (луч-

ше вначале давать задания по такой работе), чтобы обучающийся привыкал 

действовать самостоятельно. Очевидно, что в такой среде необходимы кон-

сультационные страницы, где можно пообщаться с преподавателем дистанци-

онно, дискуссионные он-лайн площадки, где педагоги могут обмениваться 

опытом и ресурсами. Целесообразно создать и страницы дисциплин для орга-

низации самостоятельной работы обучающихся, включающие, кроме заданий, 

средства диагностики – интерактивные тесты, анкеты и пр., средства фиксации 

оценки – электронные журналы.  
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В свете современных требований образовательная среда организации 

должна обеспечивать возможность построения индивидуальной образователь-

ной траектории, для чего на страницах дисциплин (в дополнение к курсам ва-

риативной части программы подготовки) нужно предусмотреть специализации 

(2-3 направления) с возможностью расширения и углубления знаний и умений, 

а также ссылки на специализированные профессиональные ресурсы. 
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УДК 373.1 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КОМПЕТЕНЦИЯ: 

ДЕФИНИЦИЯ И КОМПОНЕНТЫ В XXI ВЕКЕ 

 

Н.А. Догонова 

 

Аннотация. Автор рассматривает современную тенденцию развития ми-

ровой экономики, информационных технологий, предопределяющих становле-

ние нового поколения «digital natives» имеющие неограниченный доступ к ин-

формации. Масштабное распространение алгоритмов и компьютерных решений 

влечет за собой переориентацию потребностей рынка, приток рабочей силы из 

производственных отраслей в сферу услуг, предопределяя трансформацию си-

стемы образования, направленную на подготовку категории работников 

«Knowledge». Цифровое образование способствует активному поиску и разра-

ботке списка навыков необходимых в 21 веке. Назрела потребность в формиро-

вание способностей, которые называют «компетенциями 21 века». 

Ключевые слова: образование, компетентность, «компетенции 21 века», 

подход Jens Rasmussen, «мягкие навыки», «цифровые навыки». 

 

Современная тенденция развития мировой экономики предполагает вы-

сокие темпы развития технологий, создания, обработки и распространения ин-

формации, где конкурентным преимуществом на мировом рынке обладают гос-

ударства, отрасли экономики которых основываются на технологиях анализа 

большого объема информации. Происходит трансформация восприятия окру-

жающего мира, затрагивая все сферы жизнедеятельности человека.  

Для сохранения конкуренции в глобальной экономике необходимо осу-

ществлять сценарии опережающей модернизации образования с целью измене-

ния рынка труда. Основываясь на градацию датского исследователя Jens 

Rasmussen, распределившего работников по трем основным категориям, таким 

как «Skill» (базовые уровни знаний, выполнение механических задач), «Rule» 

(средний уровень квалификации, выполнение рутинных задач) и «Knowledge» 

(высококвалифицированный интеллектуальный труд, выполнение не рутинных 

когнитивных задач) в российской структуре работающего населения категория 

работников «Knowledge» по оценкам аналитиков составляют примерно 17% 

(см. рисунок 1). Перечислим основные причины отставания спроса на кадры 

категории «Knowledge» [2, с. 23]: 

1) цель российской социально-экономической политики низкая безрабо-

тица, а не конкурентоспособность (уровень безработицы 5,5%); 
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2) высокий удельный вес занятых в госсекторе примерно около 30%; 

3) низкий удельный рост работников, нацеленных на индивидуальный 

рост около 2%; 

4) рынок России не привлекателен для молодых талантливых работников 

потенциальных носителей универсальных компетенций XXI века (по данным 

Global Talent Competitiveness Index, 2017 Россия занимает 81-е место)1; 

5) ориентация экономики на использование ресурсов, а не интеллекта, 

сырьевая структура экономики способствует преобладанию занятых категории 

«Skill»; 

6) низкая продуктивность труда; 

7) структура экономики направлена на вывоз ресурсов и ввоз технологий. 

Доля человеческих ресурсов данной категории отражает развитие цифро-

вой экономики, уровень дохода, индекс человеческого развития в стране и 

предопределяет конкурентоспособность страны (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Ключевые характеристики развития страны, 

предопределяющие уровень развития экономики знаний
2
 

Ключевые 

характери-

стики 

Медий-

ный 

возраст 

Третич-

ное обра-

зование, 

% 

Средний 

ИЧР
3
 

ВВП 

на чел. 

Покрытие 

интерне-

та 

Уровень 

развития 

цифровой 

экономи-

ки 

Экономика 

ресурсов 
21 5 низкий ≈ 1750$ - - 

Переход-

ный период 
35 

≈ 50% (в 

РФ - 

79%) 

Средний 

(в РФ = 

0,823, 52 

место в 

мире) 

≈29000$ 

(РФ – 53 

место) 

≈ 50% низкий 

Экономика 

знаний 
45 60% высокий ≈52000$ ≈ 85% высокий 

 

                                                             
1
 См. Global Talent Competitiveness Index, 2017 

2 См. Global Talent Competitiveness Index, 2017 
 
3
 ИЧР (индекс человеческого развития) – интегральный показатель, характеризующий разви-

тие человеческого капитала (ВНД на душу населения по паритету покупательской способно-

сти, грамотность, уровень образования, продолжительность жизни). 
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Рис. 1. Динамика развития экономики знаний

4
. 

 

Быстрое развитие технологий породило новое поколение «digital natives» 

(цифровые аборигены) имеющие неограниченный доступ к информации и по 

оценкам аналитиков к 2025 году [2, с .16] будут составлять около 25% рабочей 

силы. Данная тенденция повлечет за собой изменение структуры рынка труда и 

как следствие изменения требований к компетенциям. На современном этапе 

наблюдается изменение форм занятости в экономике: 

1) freelance (удаленная занятость), рост доли трансграничной занятости в 

развитых странах; 

2) технологии удаленного интерактивного взаимодействия (благодаря 

данной тенденции трансформируется мировое образование); 

3) самозанятость, рост объема транзакций через платформы, предостав-

ляющие услуги по запросу без посредников (в том числе и обучение); 

4) рост профессий в сфере информационных технологий; 

5) цифровизация бизнес-процессов и т.п. 

На сегодняшний день происходит «поляризация квалификаций» [2, с. 17] 

предопределяющая востребованность профессий категории «Knowledge», таких 

                                                             
4 См. Global Talent Competitiveness Index, 2017 
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как преподаватели, ученые, врачи, инженеры и т.п. Масштабное распростране-

ние алгоритмов и компьютерных решений влечет за собой переориентацию по-

требностей рынка, приток рабочей силы из производственных отраслей в сферу 

услуг. Данная тенденция порождает проблему «Лишних людей XXI века». В 

связи с этим назрела потребность в разработке массовых программ переквали-

фикации и переподготовки кадров.  

Компетентностное образование не потеряло свою актуальность, под вли-

янием трансформации цифрового образования наблюдается активная разработ-

ка списка навыков необходимых в 21 веке. Назрела потребность в формирова-

ние способностей, которые называют «компетенциями 21 века». 

Прежде чем рассмотреть «компетенции 21 века» следует рассмотреть де-

финицию следующих понятий «компетентность» и «компетенция». В различ-

ных отраслях знания термины «компетентность» и «компетенция» трактуется 

по-разному. Пока не существует общепринятого определения компетенции, при 

модернизирующейся концепции компетенции. 

Компетенция и компетентность есть взаимообусловленные и взаимодо-

полняемые понятия и являются основным качественным показателем образова-

тельного процесса вуза и принципиально отличаются от триады «знать, уметь, 

владеть». 

Понятие «компетенция» рассматривается, как способность индивида 

справляться с поставленными задачами, совокупность знаний, умений и навы-

ков при взаимодействии когнитивных и аффективных навыков при учете моти-

вационных аспектов. Взаимодействие всех частных аспектов сводится к ком-

плексному пониманию понятия «компетенция».  

Понятие «компетентность» интерпретируется как наблюдаемый и изме-

ряемый образец проявления знаний, умений, навыков, набора характеристики, 

позволяющих эффективно выполнять профессиональные задачи. На основе ин-

тегрального качества личности проявляются способность и готовность к дея-

тельности на основе знаний и опыте. То есть компетенция рассматривается как 

образовательный результат, а компетентность как степень овладения опреде-

ленными качествами. Понятие «компетентность» семантически является пер-

вичной категорией и представляет собой воплощенную в личностном опыте со-

вокупность знаний.  

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика основных ком-

понентов компетентности и компетенции, отражающая их содержательную ос-

нову. 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика основных компонентов 

компетентности и компетенции 

Основные компоненты 

компетенции 

Основные компоненты 

компетентности 

Осведомление в определенном круге 

вопросов, позволяющих обладать 

знаниями и опытом. 

Способность успешно взаимодей-

ствовать с социальным окружением. 

Приобретенные общие способности, 

в процессе обучения, основанные на 

знаниях, опыте и ценностях. 

Мера освоения компетенции, которая 

определяет способность решать про-

фессиональные задачи. 

Качества личности взаимосвязанные 

между собой знания, умения, навыки, 

способы деятельности, которые за-

даются к определенному виду дея-

тельности.  

Обладание и владение компетенцией 

включительно с личностным отноше-

нием к виду деятельности.  

 

Современная система образования в России продолжает трансформиро-

вать отечественную систему на всех уровнях в поисках новой стратегической 

модели, ориентированной на экономику. Унаследованная система образования 

являлась поляризированной на универсализм и фундаментальность. Современ-

ному работнику же требуются не только знания и предметные компетенции, а 

также необходимы надпредметные компетенции и метакомпетенции, навыки 

саморегуляции и саморазвития. Надпредметные компетенции направлены на 

умение коммуницировать, работать с большим объемом информации, мета-

коммуникации необходимы для формирования системного и алгоритмического 

мышления [1, с.82]. 

Справедливы вопросы: «Так какие навыки будущего являются универ-

сальными для экономики 21 века и общества?», «Каков набор навыков, способ-

ствующих повышению конкурентоспособности на рынке труда в динамично 

изменяющейся социально-экономической и технологической реальности?» (см. 

рисунок 2). 

В условиях трансформации образования изменяется структура и содер-

жание педагогической деятельности. Усложнение характера требований к педа-

гогу влечет за собой изменение набора профессиональных функций. Это обу-

словлено нелинейностью образовательного процесса и индивидуальной траек-

торией образовательной среды. Что бы ответить на вопрос: «Чему учить и как 

учить?», – необходимо понять насколько образование учитывает потребности 
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будущего. Необходимость изменения образовательных подходов, процессов и 

форматов очевидна. 

 

 
 

Рис.2. Навыки будущего. 

 

Персонализированные траектории в образовании, самоуправляемые уча-

щиеся, глобальный контент и глобальные образовательные платформы способ-

ствуют изменению системы образования.  

Перечислим ключевые тенденции в образовании: 

1) персонализация образования (целенаправленность, прогнозирование и 

планирование образовательной траектории); 

2) деятельность осуществляется в информационной среде (фиксация, об-

работка, анализ результатов образовательного процесса). 

Перечислим основные навыки в цифровую эпоху: 

1) профессиональные навыки (специальные навыки необходимые для ра-

боты, продажи, финансы, право); 

2) «мягкие навыки» (такие как быстрое принятия решений, energy 

management, культурное разнообразие); 

3) «цифровые навыки» (аналитика данных, кибербезопасность, програм-

мирование). 

В таблице 3 представлено «Образование 21 века» трансформирующееся в 

• Поиск новых 
источников 

национальной 
конкурентосособности 

• Глобализация 
рынков и систем 
управления 

• Зарождение новых 
отраслей и техно-

социальное развитие 
традиционных профессий 

в производстве 
и сфере услуг 

• Изменение 
технологических, 
финансовых, 
экологических 
стандартов 

Базовая 
грамотность 

21 века 
(управление 
+ познание) 

Обучение 
в течение всей 

жизни 
(Lifelong 
Learning) 

Навыки ИКТ 
и медиа, 

информационн
ая гигиена 

и 
программирова

ние 

Умение 
работать  в 

междисциплин
арных средах 
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условиях массированных информационных потоках глобализации и на основе 

быстро изменяющихся знаний.  

Таблица 3 

Образование 21 века 

1. Навыки и компетенции 21 века 

Коммуника-

ция 

Сотрудниче-

ство 

Технологи-

ческие 

навыки 

Личные 

качества 

Критическое 

мышление, 

креатив-

ность 

2. Ключевые предметы и предметные навыки 

3.Междисциплинарные темы 

Глобальное 

мышление 

Гражданская 

грамотность 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Финансовая и 

экономическая 

грамотность 

Экологиче-

ское мыш-

ление 

4. Системы поддержки образовательного процесса 

Стандарты 

Оценивание 

навыков и 

компетенций 

Профессио-

нальное раз-

витие педа-

гогов 

Социокультур-

ная образова-

тельная среда 

Учебные 

планы 

Учебно-

методиче-

ские систе-

мы 

 

Таким образом, рассматривая баланс занятости в России следует отме-

тить низкий спрос экономики на кадры категории «Knowledge». Система обра-

зования ограничена в подготовке и культивации целевых компетенций XXI ве-

ка, тем самым предопределяя конкурентоспособность страны в экономике зна-

ний. В рамках Стратегии развития информационного общества в РФ в период 

2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 

«О стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы» плани-

руется создать условия для развития общества знаний. Данная стратегия 

направлена на развитие человеческого капитала, стимулирование спроса на 

кадры категории «Knowledge», формирование условий, создание благоприят-

ной среды для развития человека, изменение образовательной системы, направ-

ленной на опережение программ обучения в эпоху цифровой экономики. Сфера 

образования является площадкой для глобальной конкуренции государств за 

экономическую и политическую мощь на мировой арене. 

Перечислим основные направления, способствующие повышению конку-

рентоспособности России в мировой экономике и увеличение занятых работни-
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ков категории «Knowledge»: 

1) стимулирование конкурентного предложения условий труда для высо-

коквалифицированных работников категории «Knowledge» (цифровизация биз-

нес-процессов, трансформация организационной культуры, прозрачность си-

стемы критериев и оценки персонала); 

2) создание условий для сотрудничества образовательных организаций с 

потенциальными работодателями, выступающими заказчиками, расширение 

спектра совместных образовательных программ; 

3) акцент при подготовке не на развитие предметных знаний, а на разви-

тие надпредметных компетенций и метакомпетенций; 

4) трансформация системы подготовки и переподготовки педагогов с уче-

том приоритетного развития цифровой экономики. 
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На современном этапе развития общества дошкольные образовательные 

организации должны воспитывать активных, творческих детей, способных са-
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мостоятельно ставить и решать задачи, получать знания, используя широкую 

сеть информационных ресурсов. Так в соответствии с ФГОС целевыми ориен-

тирами, на этапе завершения дошкольного образования является проявление 

инициативы и самостоятельности ребенка в разных видах деятельности. Для 

того, чтобы были получены положительные результаты, педагоги [2]. 

Сегодня педагоги дошкольных учреждений, направляют свои усилия на 

внедрение в работу различных инновационных технологий. Инновация – это 

создание, а потом и внедрение принципиально нового компонента, вследствие 

чего происходят качественные изменения среды. 

Технология – совокупность различных приемов, которые применяют в 

том или ином деле, ремесле, искусстве. Педагогическая технология – это набор 

психолого-педагогических установок, определяющих особый набор и исполь-

зование форм, методов обучения и воспитания, учебных инструментов для ор-

ганизации педагогического процесса. Цель внедрения инновационных педаго-

гических технологий в воспитательно-образовательный процесс ДОУ – улуч-

шение качества дошкольного образования и профессиональных навыков педа-

гогического коллектива – формирование активности ребенка в познании окру-

жающей действительности, раскрытие индивидуальности в процессе взаимо-

действия между всеми субъектами воспитательно-образовательных отношений 

[3]. Воспитатели в своей профессиональной деятельности все чаще применяют 

современные образовательные технологии. Внедряя в свою работу инноваци-

онные технологии, необходимо учитывать, что к педагогическим технологиям, 

которые применяются в образовательном процессе детей дошкольного возрас-

та, предъявляется несколько строгих требований: 

1. Концептуальность (воспитательный процесс должен основываться на 

определенной научной концепции). 

2. Системность (технологии должны быть целостными, логичными, а со-

ставляющие их элементы – взаимосвязанными). 

3. Управляемость (педагогическому коллективу должна быть предостав-

лена возможность ставить перед собой определенные цели, планировать про-

цесс обучения, при необходимости, по ходу работы корректировать те или 

иные моменты). 

4. Воспроизводимость (технология должна быть эффективна вне зависи-

мости от личности педагога, который применяет ее на практике). 

Современные инновационные, образовательные технологии в дошколь-

ном образовании в обязательном порядке должны соответствовать всем пере-

численным пунктам. В настоящее время насчитывается более сотни образова-

тельных технологий. Существует несколько инновационных педагогических 
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технологий работа современного воспитателя без их использования в своей ра-

боте – совершенно не возможна. 

1. Здоровьесберегающая технология. 

2. Проектная деятельность. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

4. Игровая технология. 

5. Личностно-ориентированная технология. 

Цель здоровьесберегающей технологии – это не только высокий уровень 

реального здоровья ребенка, но и воспитание осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, знание о здоровье и умение оберегать, поддержи-

вать и сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей до-

школьнику самостоятельно решать задачи здорового образа жизни и безопасно-

го поведения.  

Существующую сейчас здоровьесберегающую образовательную техноло-

гию можно разделить на три подгруппы: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, дина-

мические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гим-

настика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна 

(динамическая гимнастика), коррегирующая гимнастика, ортопедическая гим-

настика (профилактика плоскостопия). 

2. Коррекционные технологии: технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технологии воздействия цветом, закаливание. 

3. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, 

проблемно-игровые, коммуникативные игры, занятия из серии «здоровье», то-

чечный массаж. 

Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации по-

знавательного и творческого развития ребенка, одновременное формирование 

личностных качеств ребенка. Знания, приобретаемые детьми - это их личный 

опыт. Находя ответ на вопрос, в процессе экспериментирования, ребенок раз-

вивает творческие способности, коммуникативные навыки. Проектная деятель-

ность помогает педагогу организовать воспитательно-образовательную дея-

тельность интересно, творчески, продуктивно. Главная особенность проектной 

деятельности в дошкольном образовании то, что ребенок не может самостоя-

тельно сформулировать проблему, определить цель, найти противоречия. По-

этому проектная деятельность, в воспитательно-образовательном процессе до-

школьного образования, носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети, родители и педагоги. Проектная деятельность повышает самосто-

ятельную активность воспитанников уже в детском саду, так как имеет форму 
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интегрированного обучения и основывается на индивидуальных интересах де-

тей. 

Невозможно представить работу современного воспитателя без использо-

вания различных технических средств (компьютер, принтер, сканер, телевизор, 

DVD, CD, музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамера). Информационно-

компьютерные технологии – это палочка – выручалочка в методической работе 

воспитателя, а также позволяют предоставлять информацию детям в различной 

форме (видеофильмы, слайды, анимация, музыка), внимание детей активизиру-

ется благодаря возможности демонстрировать явления и объекты в динамике. 

Представленная таким образом информация вызывает у детей огромный инте-

рес, несет в себе новый тип информации, понятный дошкольнику. Компьютер-

ные технологии являются стимулом познавательной активности ребенка, поз-

воляют индивидуализировать обучение, ориентироваться на личные достиже-

ния ребенка, ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых, 

обучающих задач. В процессе такой деятельности ребенок приобретает уверен-

ность в себе. 

Игра – это ведущий вид деятельности ребенка. Игра, дидактическая игра 

в современной педагогике используется как самостоятельная технология для 

освоения темы или раздела образовательного процесса, а так же как элемент 

общей технологии. Игра – самое сильное средство социализации ребенка, она 

дает возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход, она 

важна, как сфера реализации ребенка, как личности, это и коммуникативная де-

ятельность.  

 Сегодня во главу всей образовательной системы ставится личность ре-

бенка, обеспечение комфортных, безопасных и бесконфликтных условий раз-

вития личности, реализация природных потенциалов каждого ребенка. Лич-

ностно-ориентированные технологии направлены на разностороннее, свобод-

ное, творческое развитие речи, они характеризуются гуманистической и психо-

терапевтической направленностью. Личностно-ориентированные технологии 

разделяют на два самостоятельных направления – гуманитарно-личностные, 

технологии свободного воспитания и технологии сотрудничества. Технология 

сотрудничества – партнерство, сотворчество взрослого и ребенка, когда воспи-

татель и ребенок совместно вырабатывают цель, содержание, дают оценку. 

Технология свободного воспитания – дает ребенку возможность свободы выбо-

ра, самостоятельности. 

Все вышеизложенные технологии направлены на повышение качества 

образования – это обучение детей в интересной для них игровой форме, обуче-

ние без утомления, сохранение здоровья как физического, так и психического, 

успешность обучения, поддержание желания учиться. Сегодня центр внимания 
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– ребенок, его личность , его неповторимый внутренний мир. Поэтому основ-

ную цель, которую перед собой ставит современный педагог – выбор методов и 

форм организации воспитательно-образовательного процесса. Выбранные пе-

дагогом методы, формы, технологии должны оптимально соответствовать по-

ставленной цели развития личности. 
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Духовно-нравственное развитие детей с задержкой психического разви-

тия представляет собой одну из наиболее важных задач коррекционного обуче-

ния и воспитания, так как социальная адаптация ребенка в обществе во многом 

связана с усвоением социальных норм поведения. Эмоционально-личностное и 

познавательное развитие, сформированность адекватных представлений об 
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окружающем мире и социальных отношениях во многом предопределяет 

успешность формирования нравственных качеств у таких детей. Как отмечают 

исследователи, у детей с задержкой психического развития отмечается рассо-

гласованность между вербальным и реальным поведением, представления о со-

циально-нравственных нормах поведения имеют размытый характер, сужен 

круг представлений о явлениях социальной действительности. 

Задержка психического развития – это нарушение нормального темпа 

психического развития, в результате чего ребенок, достигший школьного воз-

раста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов. Процесс 

воспитания оказывается очень сложным, когда воспитываются дети с отклоне-

ниями в развитии. Воспитание необычных детей «требует» применения особых 

технологий, методов и приемов в работе педагога. 

Результаты исследования нравственных качеств детей младше-

го школьного возраста с задержкой психического развития показали, что эти 

дети затрудняются в правильной оценке своего поведения и поведения других; 

у них преобладает внешняя регуляция деятельности и отношений; нет доста-

точного накопления социального опыта, представление о нравственных нормах 

носит размытый характер; дети оценивают поведение как положительное или 

отрицательное (хорошо – плохо, правильно – неправильно), но свою оценку не 

мотивируют и нравственную норму не осознают.  

Для младших школьников характерны следующие особенности межлич-

ностных отношений: неадекватное поведение, неудовлетворенное притязание 

на признание, тревожность и застенчивость, несформированность коммуника-

тивных навыков, агрессивность. 

Дети с задержкой психического развития не видят главных признаков 

«хороших и плохих» поступков, неадекватно оценивают некоторые ситуации, 

так к отрицательному поступку они дают комментарий «хороший». Они редко 

могут договариваться между собой, почти не проявляют чувств товарищества и 

взаимопомощи. Все это отмечает низкий уровень социализации и развития 

коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития. Но даже использование усвоенных моральных норм за-

висит от ситуации и от личного опыта. Эти недостатки затрудняют социальную 

адаптацию, взаимодействие со взрослыми т сверстниками. 

Исследователи отмечают, что у подростков с задержкой психического 

развития недостаточно сформирована способность к эстетическому восприятию 

окружающего мира. Они не проявляют выраженной заинтересованности при 

восприятии музыкальных, литературных и художественных произведений, ма-

ло замечают красоту окружающей природы. Эти особенности обусловлены не-

достатками внимания, восприятия, мышления и эмоционального развития. 
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Усилия педагогов, работающих с этой категорией детей, должны быть направ-

лены на создание педагогических и социально-психологических условий, поз-

воляющих формировать у младших школьников с задержкой психического раз-

вития умения ориентироваться в социальной среде, развитие умения общаться 

и сотрудничать, формирование коммуникативной культуры, формирование ду-

ховно-нравственных качеств личности. 

Организация совместной социально-значимой деятельности детей, 

направленной на формирование коммуникативных навыков; использование пе-

дагогических технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окра-

шенностью, прикладной направленностью и основанных на подражательно-

исполнительских и творческих видах деятельности – необходимые педагогиче-

ские условия, которые необходимо учитывать в работе с детьми с задержкой 

психического развития. 

В своей педагогической практике мы часто используем обыгрывание ка-

ких-либо ситуаций, чтобы ребята стали действующими героями. Такая игровая 

форма является средством побуждения, стимулирования учащихся. Игровая де-

ятельность помогает решать многие проблемные ситуации от лица того или 

иного персонажа, что позволяет преодолеть робость, связанную с трудностями 

общения, неуверенностью в себе, все это необходимо некоторым нашим учени-

кам. Мы считаем, что детей нужно специально знакомить с нравственными и 

безнравственными поступками, объяснять их смысл, давать им оценку. Нужно 

научить детей сопереживать друг другу, понимать, когда кто-нибудь из них 

оказывается в трудной ситуации и нуждается в помощи, показывать им, что 

помощь обязательно надо оказать, что это и есть хороший, нравственный по-

ступок. Необходимо использовать все подобные ситуации, привлекая к ним 

внимание детей, организуя их помощь и оценивая ее, чтобы нравственные 

представления умственно отсталых детей стали подлинными и естественными. 

На наш взгляд, педагогам необходимо постоянно анализировать с детьми 

реальные ситуации, обращать внимание на их смысл, организовать правильную 

реакцию и поступки детей. Адекватные нравственные чувства у детей с за-

держкой психического развития могут возникнуть лишь на основе осмыслен-

ных и адекватных нравственных представлений, связанных с правильной оцен-

кой ситуации. 

В деятельности, организованной взрослым, дети младшего школьного 

возраста учатся коллективным взаимоотношениям. Здесь особое внимание уде-

ляется занятиям по изготовлению коллективных поделок, рисунков, картин, 

бытовому труду. Дети принимают участие в конкурсах рисунков и поделок. 

Развитие коллективных взаимоотношений способствует формированию у под-

ростков взаимопомощи и отзывчивости. При этом нужно учитывать, что харак-
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терным для данной категории детей является несформированность технических 

навыков рисования, неловкость движения рук, при том, что им очень нравится 

участвовать в таких мероприятиях. 

С особой тщательностью следует подходить к отбору книг и иллюстра-

ций в детскую библиотеку, где книги должны выглядеть опрятно, иллюстрации 

должны быть доступны восприятию и выполнены на высоком художественном 

уровне. Для поддержания интереса к книге и развития целенаправленного и 

устойчивого восприятия зрительного образа, необходимо выставлять в книж-

ном уголке хорошо знакомые детям книги, которые проиллюстрированы раз-

ными художниками. Учить детей рассматривать и сравнивать иллюстрации. 

Дети с задержкой психического развития очень любят многократно слушать 

знакомое и любимое произведение (особенно дети младшего дошкольного воз-

раста) и этот факт необходимо учитывать педагогам, работающим с данной ка-

тегорией детей. 

Произведения народного творчества и произведения, написанные в сти-

хотворной форме, следует как можно чаще читать детям, так как эти произве-

дения особенно способствуют развитию чувства языка, учат получать эстетиче-

ское наслаждение от поэтических образов. Участие в конкурсе стихов дает воз-

можность ребятам почувствовать себя такими, как и другие школьники, помо-

гает им адаптироваться в школьной жизни. Иногда учащимся дается задание, 

представить себя иллюстраторами и сделать рисунки к произведениям, которые 

изучаются на уроках литературного чтения, а затем организуется выставка этих 

рисунков. Все это учит передавать с помощью цветовой гаммы свое эмоцио-

нальное отношение к произведению, свое настроение, развивает умение оцени-

вать работу, а также дает возможность лучшего понимания произведения, раз-

вивает и мелкую моторику рук. 

Хорошо воспринимаются и усваиваются детьми сказки, которые оказы-

вают огромное влияние на их воспитания и развитие. Сказки несут в себе глу-

бокую мудрость и являются одним из важных социально-педагогических 

средств развития личности. Любая сказка ориентирована на социально-

педагогический эффект: она обучает, воспитывает, предупреждает, побуждает к 

действию. Содержание сказок вызывает интерес детей, в них можно найти пол-

ный перечень человеческих проблем и способы их решения. 

Почти все сказки основаны на нравоучении, которое дается не прямо, а 

вытекает из поступков героев – о нем необходимо догадаться самому. Такая 

скрытая назидательность, как умение прислушиваться к взрослым, обращаться 

с людьми с почтением, помогать друг другу, не помнить зла, заключается почти 

в каждой сказке. Наибольшее воздействие сказка оказывает на развитие нрав-
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ственных установок, представлений о корысти и бескорыстии, справедливости 

и несправедливости, храбрости и трусости. 

Особенностью работы со сказкой является взаимодействие с ребенком. 

Психологические, культурные, педагогические проблемы прорабатываются 

благодаря опоре на нравственные ориентиры, духовные ценности и личностные 

потенциалы. Совместный с детьми анализ сказочных ситуаций и характеров ге-

роев способствует формированию умений правильного поведения в тех или 

иных ситуациях. Особенно ребятам нравятся сказки про лесную школу. Так, на 

примере поведении маленьких животных они усваиваю правила поведения в 

школе, в обществе, за столом, между собой. А в некоторых персонажах дети 

узнают себя или кого-либо из своих одноклассников. Совместный с детьми 

анализ поведения сказочных персонажей, позволяет детям высказать свое мне-

ние, отношение к поступку, сделать выводы. 

В практике воспитательной работы мы уделяем особое внимание приоб-

щению детей и родителей к участию в совместных мероприятиях, на которых 

формируем идеал крепкой, здоровой и благополучной семьи. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ВОСПИТАННИКОВ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования творче-

ской личности подростка в условиях реабилитационного центра; методика про-

ведения занятий по ручному труду, изодеятельности, которые помогают детям 

снять нервное напряжение, страхи, обеспечивают эмоциональное состояние, 

выполняют терапевтическую функцию. 

Ключевые слова: творческие способности, художественный труд, творче-

ская деятельность, эстетическое воспитание. 

 

Формирование творческой личности - одна из главных задач нашей реа-

билитационной работы с воспитанниками. Все дети талантливы! Надо только 

вовремя это заметить и постараться, как можно раньше дать им возможность 

проявить себя на практике в творческой деятельности. 

Художественный труд доступен каждому ребенку. Это продуктивная дея-

тельность, в которой подросток создает конкретный продукт: открытка для ма-

мы, рамка для фото, участие в оформлении зала, ученической. Тем самым, 

жизнь детей наполнена эмоционально-значимыми событиями. Основными за-

дачами творческой деятельности являются: развитие эстетических чувств, 

представлений, взглядов на мир; обучение детей создавать своими руками ри-

сунок, аппликацию, лепную работу; предоставление познания радости творче-

ства, получение положительного эмоционального заряда. 

В начале каждого занятия проводится инструктаж по технике безопасно-

сти, на занятиях применяются здоровьесберегающие технологии: физминутки 

для глаз, рук, различные двигательные упражнения. Перед выполнением работ 

мы проводим с детьми тематические беседы, в которых раскрывается историче-

ское развитие декоративно-прикладного искусства и художественных промыс-

лов, основанных на народном искусстве и кубанских традициях. Такие беседы 

способствуют эстетическому воспитанию, вызывают у несовершеннолетних 

интерес к изучению культуры родного края. Затем дети под руководством педа-

гога включаются в практическую деятельность. Занятия заинтересовывают и 

увлекают ребят своей необычностью, возможностью применять выдумку, фан-

тазию, творчески подходить к выполнению работы.  
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Наши воспитанники посещают разнообразные дополнительные занятия, 

где они погружаются в сказочный, яркий мир красок, образов и персонажей, где 

учатся волшебству выполнения красочных панно, композиций и изготовлению 

поделок декоративно-прикладного творчества. Занятия по ручному труду, изо-

деятельности помогают ребенку отвлечься от грустных мыслей, событий, обид, 

снимают нервное напряжение, страхи, обеспечивают эмоциональное состояние, 

выполняют терапевтическую функцию. Полученный в деятельности результат 

радует ребенка, приносит удовлетворение потребности в самоутверждении. 

В работе с несовершеннолетними используются следующие дополни-

тельные программы: «Дорога в творчество», «Чудеса своими руками», «"Мир 

аппликации». Подведение итогов деятельности по дополнительным общеразви-

вающим программам осуществляется в виде выставок, которые проводятся и в 

центре, и в школе. Мы отмечаем повышение качества детских работ. Поделки 

воспитанников украшают интерьер центра и в качестве подарков вручаются ро-

дителям и гостям. Работы стали интересней, оригинальней, дети получают гра-

моты и дипломы. 

Уровень занятости воспитанников центра по дополнительным програм-

мам в настоящее время составляет 100%. Ребята занимаются с удовольствием: 

участвуют в выставках декоративно-прикладного творчества, интернет конкур-

сах. Часто занимают призовые места, доставляют радость себе, нам, педагогам 

и родителям. 

«Я всегда повторяю детям: "Будьте заняты! Это самое дешевое лекарство 

на Земле – и одно из самых эффективных!"» (Дейл Карнеги). 

Хочется отметить, что участие наших воспитанников в занятиях по до-

полнительным общеразвивающим программам способствует художественно-

творческому развитию несовершеннолетних и формирует у них желание зани-

маться интересным и полезным трудом. У подростков развиваются творческие 

способности. У каждого воспитанника пробуждается инициатива, самостоя-

тельность и уверенность в себе, формируется трудолюбие, аккуратность, целе-

устремленность. 
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Аннотация. Авторы статьи отмечают, что формирование самостоятель-

ности и активности, инициативы как качеств личности должно начинаться в 

младшем дошкольном возрасте. Как средство развития этих качеств авторы 

рассматривают продуктивную деятельность. 

Ключевые слова: продуктивная деятельность, рисование, обследование 

предмета, показ способа изображения. 

 

Воспитание в детях творческих начал, формирование у них самостоя-

тельности и активности, инициативы как качеств личности должно начинаться 

в младшем дошкольном возрасте. Учебная деятельность и, в частности, занятия 

по рисованию, лепке и аппликации представляют для этого большие возможно-

сти. Продумывая методику проведения каждого занятия по изобразительной 

деятельности, мы постоянно имеем в виду, как и когда, могут проявляться в де-

тях нужные нам качества личности, и соответственно строим свою работу с 

группой. 

Объясняя, например, задание, мы стремимся, чтобы дети не только вни-

мательно слушали воспитателя, но и активно работали вместе с ним. Одно из 

первых занятий изобразительной деятельностью в младшей группе — рисова-

ние на тему «Дождик». Проводится оно в сентябре. Воспитатель читает потеш-

ку: 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капай, не жалей. 

Только нас не замочи, 

Зря в окошко не стучи. 

Затем предлагает детям показать в воздухе, какие капельки оставляет 

дождь на стекле. Дети вместе с воспитателем под слова «кап-кап-кап» делают 

короткие движения пальцем сверху вниз. Затем воспитатель предлагает одному 

ребенку на листе бумаги показать всем, как он будет рисовать. Показывает, как 

малыш взял карандаш. Ребенок рисует, а дети вместе с воспитателем ему помо-

гают, приговаривая песенку дождя: «кап-кап-кап». Для показа способа изобра-

жения мы вызываем сначала наиболее активных детей, а если не очень увере-

ны, что их показ будет правильным, используем метод «пассивных движений», 
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т. е. направляем их движения своей рукой. Детей на первых порах это не сму-

щает, они бывают, довольны и своими действиями, и получившимся изображе-

нием. 

Во время рисования на тему «Цветные ниточки» воспитатель, короткую, 

толстую шерстяную нитку зеленого цвета, предлагает детям тоже показать в 

воздухе движением руки сверху вниз, какая она ровная и прямая . 

«А кто хочет нарисовать нитку? – спрашивает воспитатель. На предложе-

ние откликаются все дети. Воспитатель выбирает, кто будет рисовать первую 

нитку. Все остальные следят за этим ребенком. Воспитатель предлагает детям 

посмотреть, как рисует малыш, как он держит карандаш, что левую руку надо 

положить на листок, и рисовать нитку сверху вниз. Акцентируя внимание де-

тей на действиях, выбранного ребенка, воспитатель стремится к тому, чтобы 

они не оставались пассивными наблюдателями происходящего на занятии. 

Вторую нитку рисовать выбирает другого ребенка, а воспитатель помогает ему, 

направляя движения его руки. После этого рисуют все дети. Воспитатель объ-

ясняет, что нитки можно рисовать любого цвета и рисовать надо сверху вниз, 

начиная от левого края листа, положив на него левую руку. Но не всегда дети 

могут показать правильный способ изображения. Например, предметы округ-

лой и прямоугольной формы рисовать трудно, так как надо применять правиль-

ные формообразующие движения, а их дети еще не знают. Поэтому в первый 

раз воспитатель всегда сам показывает способ изображения. 

Мы часто предлагаем детям на занятии нарисовать, слепить или наклеить 

несколько предметов. Тем самым мы даем им возможность поупражняться в 

изображении одного и того же предмета несколько раз, попробовать скомпоно-

вать предметы на листе, используя и цвет по своему усмотрению. 

Нередко изображение одного предмета, сложного по строению, рисуют 

на мольберте несколько человек. Это позволяет сосредоточить внимание детей 

на строении предмета, на последовательности его изображения. Например, вос-

питатель приносит на занятие игрушечного снеговика и предлагает детям вни-

мательно посмотреть и определить, какая у него голова. 

– Круглая, – хором отвечают дети. 

– А какой формы туловище? 

– Тоже круглой. 

– А что больше по величине, голова или туловище? Воспитатель объясня-

ет, что удобнее начать рисовать снеговика с головы. Поэтому малыш на голу-

бом листе бумаги, приклеенном к мольберту, рисует голову. Туловище рисует 

другой ребенок. Он же показывает, как надо закрашивать снеговика, чтобы 

изображение получилось аккуратным. Он делает это несколькими уверенными 

мазками сверху вниз и очень быстро, так как дети рисуют широкими кистями – 
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флейцами. После показа все дети приступают к работе. Тем, кто быстро справ-

ляется с заданием, воспитатель предлагает пририсовать снеговику шапку, глаз-

ки. И вот уже появляются изображения снеговиков с пуговицами, с палками и 

т. д. 

Зная, что дети не могут сразу запомнить все указания к выполнению, мы 

стараемся обратить их внимание в первую очередь на новое. Справившись с 

одной программной задачей, после напоминания воспитателя дети легко вы-

полняют и другую, хорошо им знакомую. Так, на одном из занятий дети рисуют 

на тему «Цветные платочки сушатся на веревочке». Веревочку и столбики, за 

которые она привязана, им рисовать нетрудно, поэтому воспитатель не заостря-

ет на этом их внимание. А вот изображение платочка квадратной формы – это 

новая для детей задача. Воспитатель показывает, как ее выполнить, поясняя все 

свои действия: «Вначале я рисую одну сторону платочка сверху вниз, затем, 

немного отступя, – другую. Теперь соединяю внизу обе эти линии. Получился 

платочек квадратной формы. Давайте теперь все вместе нарисуем еще один 

платочек». Воспитатель рисует второй платочек, а все дети рукой в воздухе по-

вторяют его движения. Третий платочек рисует ребенок. Во время занятия, ко-

гда уже большинство детей нарисовали по нескольку платочков, воспитатель 

предлагает самый красивый из них закрасить и спрашивает, как это делается. 

Дети карандашом в воздухе показывают прием закрашивания – неотрывными 

движениями слева направо и обратно. 

Дети всегда очень охотно откликаются на предложение воспитателя по-

казать рукой, кистью или карандашом, какой формы предмет они будут изоб-

ражать, или один из способов закрашивания. 

Включение обрисовывающего жеста в обследование предмета позволяет 

воспитателю активизировать восприятие детей, учить их контролировать дей-

ствия взглядом, дает возможность поупражняться в рисовальном движении еще 

до рисования. Обследование предмета и показ способа изображения самими 

детьми в начале занятия проходят при большой активности всей группы и 

быстро. Длительность занятий при этом не увеличивается. Кроме того, изобра-

жение, созданное подчас не одним ребенком, а несколькими воспитанниками, 

не довлеет над детьми, не сковывает их действий. Они не копируют его, а ри-

суют, лепят или наклеивают вполне самостоятельно, по-своему используя име-

ющийся опыт. 

Активность детей проявляется и в умении замечать характер, вырази-

тельность изображенного предмета. Воспитатель предлагает им найти среди 

выставленных работ самое стройное или густое дерево, самого смешного или 

сердитого снеговика, самую веселую неваляшку, скворечник с ровной прямой 

крышей, с круглым окошком и т.д. 
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Лепка, аппликация или рисование по замыслу позволяют детям не только 

самостоятельно придумывать содержание предстоящей работы, но и применять 

усвоенные ранее приемы. Занятия по замыслу воспитывают в детях творческую 

активность, направляют их внимание на передачу разного содержания даже при 

изображении одной и той же темы. 

В начале многих занятий воспитатель предлагает детям вспомнить, что 

они уже умеют рисовать. Называя предметы, ребята нередко сами, а иногда по, 

предложению воспитателя прорисовывают их в воздухе. 

Воспитатель активизирует детей, спрашивает, что еще может быть круг-

лой или прямоугольной формы, а что можно нарисовать про зиму, про участок 

детского сада и т. д. Как-то на одном из занятий мы предложили детям нарисо-

вать картинку о том, что бывает красного цвета. Что же нарисовали дети? Не-

которых устроило изображение флажков, шаров, ягод, т.е. того, что когда-то 

они уже рисовали на занятиях. Другие же нарисовали пожарную машину, по-

жарника, девочку в красивом платье и даже паровоз. 

В конце каждого занятия по замыслу воспитатель предлагает детям рас-

сказать о своих работах.  

Воспитатель поощряет стремление детей подробно рассказывать о том, 

что им удалось или хотелось нарисовать, постоянно учит их рассказывать, сам 

разъясняет содержание рисунков застенчивых детей.  

Уже в младшей группе можно говорить об активном отношении детей к 

материалу. Конечно, они еще не могут самостоятельно решать, когда рисунок 

будет более выразительным, если его выполнить красками или карандашом. 

Пока за них это делает воспитатель. И все же на некоторых занятиях по рисова-

нию («Цветные колечки», «Много кубиков», «Пирамидка из шаров» и др.) дети 

самостоятельно подбирают цвета изображаемых предметов. А во время аппли-

кации («Ягоды на блюдечке», «Украсим елку шарами» и др.) они не только 

располагают, но и самостоятельно отбирают с общего подноса нужные им 

формы (по величине и цвету). 

Детей младшей группы мы приучаем самостоятельно готовить все необ-

ходимое для работы: для занятия лепкой – дощечку для глины, для рисования 

карандашами – коробку карандашей, для аппликации – кисточку и подставку 

для нее. После занятия дети также самостоятельно убирают материал на место. 

Активное участие детей в подготовке к занятию вырабатывает у них хо-

рошую привычку: самому готовить для себя необходимое, самому и убирать за 

собой. 

Работа с детьми младшей группы убеждает нас, что используемая нами 

методика позволяет воспитателю проводить занятия по изобразительной дея-

тельности в единой системе, не сковывает творческой инициативы воспитателя. 
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Использование же эффективных методов и приемов обучения способствует 

развитию у детей активности и самостоятельности. 
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Аннотация. Автор статьи определяет особенности организации уроков 

математики в школе для детей с нарушенным слухом, акцентирует внимание на 

формировании и развитии высших психических функций обучающихся со слу-

ховой депривацией в процессе обучения математике. 

Ключевые слова: коррекционная направленность обучения, восприятие, 

познавательная деятельность, межанализаторные связи, алгоритм действий. 

 

«Математика – царица наук, 

арифметика – царица математики». 

Карл Гаусс. 

 

Сурдопсихология подходит к вопросу образования обучающихся с нару-

шенным слухом с точки зрения их подчиненности универсальным законам и 

принципам развития органических систем. 

Такие выдающиеся ученые как Л.С.Выготский, Т.А.Власова, 

Т.В.Розанова, З.И.Слепкань, И.М.Соловьев, Л.И.Тигранова, Ж.И.Шиф и др. 

объясняли низким уровнем межанализаторных связей и познавательной дея-

тельности несформированность или нарушения отдельных психических про-

цессов и поведения в целом у ребенка с проблемами в слухоречевом развитии. 
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В процессе обучения детей с нарушениями слуха необходимо учитывать осо-

бенности психофизиологических, слухоречевых и познавательных возможно-

стей каждого обучающегося. 

В своих исследованиях некоторые ученые (Т.А.Власова, Ж.И.Шиф и др.), 

изучая особенности и возможности психического развития детей с нарушенным 

слухом, которые воспитываются в разных социально-педагогических условиях, 

выявили, что у этого контингента детей отмечается гораздо большая зависи-

мость их развития, чем у слышащих сверстников, от качества обучения. 

Для детей со слуховой депривацией характерными являются несколько 

сниженный уровень интеллектуальной деятельности, нечеткость алгоритма 

действий, что ведет к определенным затруднениям в счете на уроках математи-

ки. Более низкий, по сравнению со слышащими сверстниками, уровень разви-

тия процессов анализа и синтеза приводит к слабой дифференциации таких ма-

тематических действий, как сложение и вычитание, умножение и деление, а 

также к трудностям при выполнении счетных операций с переходом через раз-

ряд. К ошибкам при записи состава числа в обратном счете, к «зеркальному» 

написанию цифр приводит сниженный уровень развития пространственных от-

ношений. Если ребенок не соотносит высоту клетки и высоту цифры, возмож-

но, причина кроется в недостаточном уровне сформированности зрительно-

двигательной координации. Затруднения, которые испытывают глухие и сла-

бослышащие обучающиеся при решении задач логического содержания, невоз-

можность самостоятельно найти несколько способов решения задачи свиде-

тельствует о недостаточной гибкости мышления, а также о недостаточном объ-

еме словарного запаса. 

Дети со слуховой депривацией испытывают огромные трудности в реше-

нии уравнений, задач и примеров с буквенными обозначениями, так как у них, 

как закономерность, недостаточно развиты процессы абстрагирования и обоб-

щения. Значительно затруднено овладение математической терминологией, что 

обусловлено характером вторичного нарушения при патологии органа слуха. 

Поэтому в процессе обучения математике должны осуществляться задачи фор-

мирования словесной речи, словесно-логического мышления, практического 

использования математических знаний. Предметный лексический материал 

вносится и для работы во время проведения фонетической зарядки, когда при-

меняется система речевых и двигательных упражнений с целью коррекции или 

закрепления уже имеющихся произносительных навыков. Интересным видом 

деятельности, активизирующим слухоречевую память, является проведение на 

уроке математического диктанта, который дети воспринимают слухозрительно, 

а также путем считывания с губ говорящего педагога. Речевой материал для 
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проведения диктанта должен быть представлен математической терминологи-

ей, названием чисел, названием арифметических действий и т.п. 

Учитывая мнение итальянского физика и астронома Галилео Галилея 

«Математика – это язык, на котором написана книга природы», применяя на 

уроке математические понятия и правила в тесной связи с конкретным жизнен-

ным материалом, учитель доводит до понимания обучающихся, что математика 

не оторвана от реальной жизни, а служит решению практических жизненных 

потребностей. Познакомиться с некоторыми закономерностями, научиться 

применять приобретенные знания при решении практических вопросов обуча-

ющиеся могут на основе выполнения собственных практических действий. 

Обеспечению компенсаторного развития всех сторон психики ребенка с нару-

шениями слуха содействует применение специального дидактического принци-

па опоры на предметно-практическую деятельность, в основе которого лежит 

широкое использование различных видов деятельности обучающихся. Именно 

на уроках математики дети получают представления о мере длины и получают 

практическое задание измерить расстояние, например, от школы до аптеки, ак-

вапарка и т.д. 

А следующее практическое задание может быть связано с мерой массы, 

когда обучающиеся, при совместном походе в магазин с родителями или само-

стоятельно могут купить, например, триста граммов конфет или килограмм 

картофеля и т.д. Таким образом, глухой или слабослышащий ученик на своем 

практическом опыте убеждается в важности значения изучения математических 

понятий, таблиц, правил, правильного выполнения арифметических действий 

для применения их в реальной практической деятельности. 

Большие трудности испытывают обучающиеся при изучении единиц вре-

мени, потому что здесь имеется элемент абстрактности, а также еще то, что со-

отношение единиц времени построено не на десятичной основе. При формиро-

вании временных представлений у детей с нарушениями слуховой функции за-

частую наблюдаются трудности в дифференциации таких понятий, как «день» 

и «утро», «вечер» и «ночь», «вчера» и «позавчера», «завтра» и «послезавтра». 

Поэтому очень важное место отводится на уроках математики первоначально-

му ознакомлению обучающихся с различного рода зависимостями как важней-

шей основы для обучения в последующем умению раскрывать причинные связи 

между явлениями окружающей действительности. 

Игровые ситуации на уроках математики являются неотъемлемой частью 

учебного процесса, активизирующей мыслительную деятельность обучающих-

ся. Использование игровой ситуации должно способствовать более полному 

усвоению программного материала или закреплению уже имеющихся знаний. 

При использовании ситуации игры у детей отмечается «комплекс оживления», 
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что благотворно сказывается на эмоциональном отношении к выполнению за-

дания, а также повышает уровень мотивации к участию детей в коллективной 

деятельности. 

Увлечь детей математикой, заинтересовать их так, чтобы в своей практи-

ческой деятельности, вооруженные теоретическими знаниями в этой учебной 

дисциплине, они полностью согласились со словами древнегреческого ученого 

Пифагора о том, что все, что окружает нас, есть число. Развивая речевой слух 

обучающихся, активизируя концентрацию внимания на предъявляемом учеб-

ном материале, содействуя развитию словесно-логического мышления, созда-

вая условия для саморазвития и самоорганизации на уроках математики, учи-

тель повышает качество подготовки детей с нарушенным слухом к самостоя-

тельной жизни в современном обществе. 
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Аннотация. В статье освещается проблема реабилитации обучающихся, 

находящихся в состоянии после кохлеарной имплантации. Актуальность про-

блемы – в особенностях слухоречевого развития детей в послеоперационный 

период. 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, фонематический слух, фоне-

матическое восприятие, реабилитация. 

 

Фонематический слух – это тонкий систематизированный слух, развитие 

которого позволяет узнавать и дифференцировать фонемы родного языка. А 

фонемы языка являются звуковой оболочкой слов. Фонематический слух явля-

ется составной частью физиологического слуха. Если у ребенка развит фонема-

тический слух, то он понимает речь другого человека, способен контролировать 

собственную, что является основой для формирования грамотного письма.  

Само понятие «фонематический слух» ввел Л.С.Выготский, который под 

этим понятием подразумевал способность узнавать на слух, есть ли в слове 

данный звук, способность различать слова с одними и теми же фонемами, но 

расположенными в разной последовательности, а также умение различать, раз-

ные по значению слова, но одинаково звучащие. Если фонематический слух 

нарушен, то в речи говорящего отмечаются такие особенности, как замены и 

смешения звуков, а также в письменной речи наблюдаются пропуски или пере-

становки гласных и согласных букв или целых слогов. Ребенок с нарушенным 

фонематическим слухом затрудняется в дифференциации на слух звуков, кото-

рые имеют акустико-артикуляционное сходство. В этом случае также отмеча-

ются замена и смешение звуков, а при письме замена и смешение букв. 

Д.Б.Эльконин, разрабатывая наиболее эффективную методику обучения 

детей чтению и письму, пришел к выводу, что необходимо учитывать тот фак-

тор, насколько развит фонематический слух ребенка. По его мнению, если при 

работе над определением количества слогов в слове, количества звуков, места 

расположения определенного звука в слове (в начале слова, в конце слова, в се-

редине слова) у ребенка возникают трудности, то, возможно, это связано с 

нарушением фонематического восприятия. И он ввел понятие «фонематическое 

восприятие», под которым он подразумевал способность воспринимать на слух 
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и различать звуки речи, определять звуковой состав слова. Несформирован-

ность фонематического восприятия приводит к затруднению в овладении сло-

говым и звуко-буквенным анализом, которые лежат в основе таких процессов 

как полноценное чтение и письмо. Поэтому так важно проводить работу с 

детьми дошкольного возраста по умению определять линейную последователь-

ность звуков в слове, определять позицию слова по отношению к его началу, 

середине или концу, сознательный подсчет звуков и букв в слове. 

Кохлеарная имплантация дает возможность ребенку с тяжелой потерей 

слуха воспринимать на слух даже самые тихие звуки. Глухой ребенок после 

проведения операции по вживлению кохлеарного импланта получает возмож-

ность научиться понимать речь окружающих, а также говорить самому. Рецеп-

торы слуха, которые воспринимают звуки и передают их в виде электрических 

импульсов в слуховой нерв и в мозг, где возникают слуховые ощущения, нахо-

дятся во внутреннем ухе (в улитке). У ребенка с тяжелой потерей слуха (глухо-

та) рецепторы в улитке погибают, поэтому информация о звуках не поступает в 

мозг. Помощь обычных слуховых аппаратов малоэффективна в этом случае, 

потому что слуховые аппараты лишь усиливают звук. Кохлеарная имплантация 

имеет большое преимущество, так как во время операции во внутреннее ухо 

вживляется система электродов, которые передают слуховому нерву звуки в 

виде слабых электрических импульсов. Поэтому после проведения кохлеарной 

имплантации дети получают возможность воспринимать окружающие звуки и 

речь. Многоканальные системы КИ (кохлеарной имплантации), используемые в 

настоящее время, обеспечивают достаточно высокое качество передаваемой ре-

чи. Чем раньше проводится имплантация, тем лучше ее результаты. 

Развитие фонематического слуха у обучающихся с кохлеарным имплан-

том имеет свои специфические особенности. У детей с ненарушенной функци-

ей слуха фонематический слух формируется в первые годы жизни в процессе 

восприятия и подражания речи окружающих взрослых. Слышащий ребенок, у 

которого развит фонематический слух, не испытывает затруднений при воспри-

ятии, различении и понимании очень похожих по звучанию слов, например, та-

ких, как: дом-ком-сом-лом и т.д. 

Развивая у ребенка с КИ фонематический слух, очень важно учитывать и 

соблюдать поэтапность его формирования: сурдопедагогу придется проводить 

работу от отсутствия слуховых представлений до появления нечеткого слухо-

вого образа в коре головного мозга (слова или фразы) до адекватных слуховых 

представлений – точной дифференциации слов, фраз. 

Первый этап в работе по формированию фонематического слуха у детей с 

КИ включает в себя различение изолированных звуков, которые очень сильно 
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отличаются, прежде всего, по частоте. Легче воспринимаются звуки низкой ча-

стоты, даже теми детьми, которые имеют глубокую потерю слуха. 

При формировании умения воспринимать на слух и воспроизводить сем-

надцать основных фонем, которые являются базовыми для формирования зву-

ков второго концентра, педагог учитывает, что звуки А, О, У, Э, Ы, М, Н, Р – 

это звуки низкой частоты; звуки П, Т, К, Ш, Х, Ж – звуки средней частоты; зву-

ки С, Ц, Ч – относятся к звукам высокой частоты. 

Низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные звуки включаются 

в упражнения к восприятию их на слух и дифференциации сначала при выборе 

из двух, причем резко отличающихся друг от друга. После того, как ребенок 

прочно усвоил на слух и воспроизвел в собственной речи звуки, резко отлича-

ющиеся друг от друга, можно приступать к формированию умения различать на 

слух и воспроизводить в собственной речи похожие по звучанию фонетически 

близкие звуки. Здесь предполагается работа с парами звуков, таких как: твер-

дые и мягкие звуки, глухие и звонкие согласные звуки, свистящие и шипящие 

звуки. Для наиболее эффективной обратной связи важно соблюдать следую-

щую последовательность в формировании фонематического слуха: Б-П, Д-Т, Г-

К, З-С, Ж-Ш, Ц-С, Ч-Т, Ч-Щ. Затем аналогичная работа проводится с использо-

ванием трех звуков, например таких, как: С-Ч-СЬ; С-Ц-Ч. Следующий этап 

формирования слухового восприятия и фонематического слуха – различение 

слогов. Его начинают, когда ребенок с КИ научился воспринимать и дифферен-

цировать изолированные звуки по глухости-звонкости, твердости-мягкости, 

свистящие и шипящие при выборе из двух, а также при выборе их трех-

четырех. 

Далее процесс формирования слухового восприятия и фонематического 

слуха предполагает работу со словом. Ребенку с КИ предлагаются для восприя-

тия на слух и воспроизведения слова ПАПА, МАМА. У ребенка уже есть слу-

ховой опыт восприятия отдельных звуков и слогов на слух; теперь же стоит за-

дача создания слухового образа в коре головного мозга на материале слов. 

Очень важным является осознанность восприятия на слух лексического мате-

риала. Поэтому в ходе слухоречевой тренировки необходимо проводить объяс-

нительную работу по выяснению усвоения семантики предъявляемого речевого 

материала. При работе над формированием и развитием слухового восприятия 

и фонематического слуха показали свою эффективность такие виды деятельно-

сти: восприятие на слух предъявляемого речевого стимула и показ (при выборе 

из двух-трех-четырех), закрашивание определенной буквы (графическое изоб-

ражение звука), запись под диктовку (если ребенок уже владеет навыками 

письма). 
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Наряду с восприятием речевых стимулов необходимо тренировать слух 

ребенка в восприятии неречевых звучаний, включающих в себя бытовые звуки, 

звуки чистой природы, транспорта и других звучаний, то есть учить макси-

мально воспринимать и различать звуки окружающего мира. 

Сформированное умение воспринимать на слух и различать фонемы род-

ного языка является основой для формирования процессов чтения и письма, 

развития пассивного и активного словаря, грамматической системы, произно-

шения, развития устной речи как основного средства коммуникации. 
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УДК 373.2 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОЭПИЧЕСКОЙ НОРМЫ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА 

 

Ю.А. Клочак 

 

Аннотация. Целью данной статьи является актуализация проблемы ком-

петентности педагога дошкольного учреждения в становлении орфоэпически 

грамотной речи воспитуемого. Основное внимание уделяется использованию 

различных форм, методов обучения в рамках коммуникативно-деятельностного 

подхода, успешно применяемого в практике работы воспитателя. 

Ключевые слова: орфоэпическая норма, орфоэпический минимум, компе-

тентность педагога. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования нацеливает педагогов на развитие речи дошкольника, что предпо-

лагает владение речью как средством общения и культуры; обогащение актив-

ного словаря ребенка, развитие грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и инто-

национной культуры. Последнее предполагает овладение орфоэпическими 

нормами языка для решения коммуникативных задач. Такое внимание к устной 

форме речи обусловлено тем, что любой знак языка, в том числе текст, пред-

ставляют собой единство материального и идеального (плана выражения и пла-

на содержания). Невозможно достичь высокого уровня овладения устной фор-

мой речи без умения правильно организовать ее звучащую сторону, что напря-

мую связано с овладением орфоэпической нормой языка. Основы формирова-

ния нормы произношения закладываются в основном в детские годы, поэтому 

старшим дошкольникам очень важно овладеть основами орфоэпической гра-

мотности, что является непременным условием овладения культурой устной 

речи. Но можно отметить существующее противоречие: орфоэпия не занимает 

места, которое соответствует ее роли: педагоги, родители часто не придают 

большого значения произносительной стороне речи, не исправляя ошибки в 

произношении, а иногда и пренебрегая соблюдением орфоэпической нормы в 

собственной речи. 

Возможно, это объясняется ориентированностью на преимущественное 

развитие письменной речи. Существуют и объективные трудности в овладении 

нормами русского литературного произношения: наличие вариантов произно-
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шения, разноместность и подвижность русского ударения, особенности произ-

ношения заимствованных слов, влияние говоров, недостаточный уровень про-

износительной культуры носителей языка, слабое соблюдение орфоэпического 

режима в дошкольных образовательных учреждениях.   

Для успешного решения задачи становления произносительной культуры 

речи важна компетентность педагога дошкольного образовательного учрежде-

ния, который стоит у истоков формирования языковых умений ребенка. Воспи-

тателю необходимо на достаточном уровне самому владеть нормами русской 

орфоэпии, неукоснительно соблюдать их в общении с детьми, овладеть широ-

ким арсеналом методов и форм работы, направленных на формирование пра-

вильного произношения питомцев, организовать работу с родителями, так как 

общение в семье – важная составляющая языковой среды воспитуемого. 

Наблюдение за речью ребенка показывает, что, во-первых, несмотря на 

умение в целом произносить звуки речи, артикуляция произношения остается с 

низким напряжением при произношении звуков [ж], [ш], [ц], [ч], [р'] [р'] [з'], в 

результате чего звуки произносятся недостаточно четко, «смазано», что говорит 

о недостаточной натренированности речевого аппарата. Отсюда следует, что 

необходимо обратить внимание на эту сторону подготовки старших дошколь-

ников. Детям с неверным произношением звуков помощь оказывает специа-

лист-логопед.  

Во-вторых, следует заметить, что в условиях воздействия южного говора 

все дошкольники произносят [ɣ] и парный ему [х] в положении конца слова. 

В-третьих, дошкольники затрудняются в передаче различных оттенков 

смысла с помощью интонационных средств. Им трудно передать удивление, 

неудовольствие, радость с помощью интонации. 

В-четвертых, можно говорить о том, что орфоэпический минимум недо-

статочно усваивается старшими дошкольниками. Дети делают ошибки в часто 

используемых в речи словах: звонишь, сорит, включат, торты, банты. 

Эти выводы послужили основой для организации работы воспитателя по 

формированию орфоэпической грамотности детей. 

Основным подходом к формированию орфоэпической нормы был комму-

никативно-деятельностный подход, предполагающий обучение в практической 

речевой деятельности. Основополагающими принципами в работе со старшими 

дошкольниками были следующие:  

– системность в обучении, что предполагало постоянное обращение к во-

просам произношения не только на занятиях, но и в повседневном общении: 

актуализировалась норма постановки ударения, произношение звука [г] и пар-

ного ему [к]; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
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– принцип следования звуковому образцу, что обязывает не только вос-

питателя, но и всех других участников образовательного процесса, в том числе 

и родителей, придерживаться норм произношения. С этой целью устанавлива-

ется и неуклонно соблюдается единый орфоэпический режим, проводятся бесе-

ды и консультации с родителями по вопросам орфоэпии; 

– принцип развития слуховой памяти (вид памяти, выражающийся в спо-

собности запоминать звуковые комплексы и воспроизводить их). Такая память 

нужна для усвоения различных оттенков интонации, выразительного чтения. 

Слуховая память развивается с помощью специальных упражнений: слушания 

образцового чтения и речи, тренировки в устном рассказывании. 

Работая над произносительной культурой, мы каждое занятие обязатель-

но начинали с артикуляционной зарядки, которая помогает укрепить мышцы 

губ, языка, что способствует более четкому произношению вследствие трени-

ровки органов произношения. 

Воспитатель находится напротив детей, произносит слова, дети сначала 

смотрят, потом повторяют. 

Язычок гулять собрался: (открыли рот) 

И умылся, (кончиком языка быстро проводят по верхним зубам) 

Причесался, (несколько раз проводят языком между верхними 

и нижними зубами, выдвинуть вперед и спрятать) 

На прохожих оглянулся, (проводят языком по губам – «облизнуться») 

Вправо, влево повернулся, (поворачивают язык вправо и влево) 

Вниз сошел, наверх залез, (язык опустить вниз и поднять вверх) 

Быстро в ротике исчез. (убрать язык в рот). 

Для более эффективного запоминания акцентологической нормы мы ис-

пользовали заучивание наизусть отрывков их стихотворений; загадки, включа-

ющие слова орфоэпического минимума, рифмованные четверостишия, кото-

рые, в основном, придумывали сами: 

Бродили по дороге ДремОта и ЗевОта 

ДремОта забегала в калитки и ворОта. (С. Маршак) 

Их включАт, они звонЯт, 

Будят утром всех ребят. (Что это?) 

ГрУшевый и слИвовый 

Варим мы компот. 

Ароматный запах 

От него идет. 

Важное место в формировании умения различать оттенки интонации, фо-

нематического слуха занимает театрализованная игра, выполняющая как воспи-

тательные, так и обучающие функции. С точки зрения исследуемой проблемы 
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эта форма организации работы способствует воздействию на ребенка через ху-

дожественный образ, что оказывает непосредственное влияние на эмоциональ-

ную сферу, а эмоции, в свою очередь, находят выражение в речи, что зачастую 

достигается с помощью интонационных возможностей речи. Ситуация игры 

способствует самовыражению, приобретению коммуникативного опыта и ком-

муникативных компетенций, в том числе, становлении орфоэпической нормы. 

В ходе театрализованной игры развивается слуховая память, внимание, мышле-

ние, выразительность речи, умственная и речевая активность, умение оценивать 

собственную речь и речь партнеров по игре. Это тот вид деятельности, который 

позволяет объединить восприятие, мышление, воображение, речь. Большим 

успехом пользовалась в ходе нашего обучающего эксперимента игра с настоль-

ным театром игрушек, предполагающая использование поделок, рисунков, из-

готовленных из бумаги декораций. Действия сказочных героев ограничены, а 

настроения передаются исключительно интонацией персонажей, которые появ-

ляются по ходу действия. Успешно разыгрывались сказки «Теремок», «Репка». 

Подводя итог характеристики основных направлений формирования ор-

фоэпической грамотности ребенка, можно сказать, что в жизни современного 

общества расширилась сфера устной формы речи, следовательно, неуклонно 

повышаются требования к соблюдению требований ее оформления.  Овладение 

нормами устной речи обеспечивает не только образовательную сторону, но и 

воспитание в духе уважения к традициям русского языка, его культуре. Кроме 

того, необходимо учитывать тот факт, что становление речи ребенка начинает-

ся с устной формы, на основании которой затем формируется письменная фор-

ма речи.  

Следовательно, одной из задач педагога является становление и совер-

шенствование орфоэпической культуры ребенка, что начинается с дошкольного 

периода, так как детский возраст - это период высокой языковой восприимчи-

вости, большого желания следовать образцовой речи педагога, возможности 

подражания. Успех в решении этой важной задачи во многом зависит от компе-

тентности педагога, знающего основы речевой культуры, желающего и умею-

щего творчески работать с детьми. 
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Аннотация. Коррекция нарушений речевого развития дошкольников 

требует систематических занятий с применением нетрадиционных методов. 

Одним из эффективных средств речевого развития ребенка является песочная 

терапия. В статье идет речь об использовании в работе учителя-логопеда эле-

ментов песочной терапии, представлены виды игровых упражнений. 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая деятельность, песочная те-

рапия, артикуляционная гимнастика. 

 

Часто руки знают, как распутать то, 

над чем тщетно бьется разум. 

К.Г.Юнг 

Логопедическая коррекционно-развивающая деятельность является од-

ним из важнейших направлений помощи детям с нарушениями речи. Дети, 

страдающие задержкой речевого развития, нередко становятся молчаливыми, 

замкнутыми, нерешительными. В связи с этим к коррекции речевых и сопут-

ствующих им нарушений необходимо осуществлять комплексный подход. 

Киселева М.В. считает, что применение нетрадиционных методов в ходе 

коррекционно-развивающего процесса является одним из эффективных средств 

речевого развития ребенка [2, с. 57]. 

Одним из нетрадиционных методов, зарекомендовавшим себя, как эф-

фективное средство в работе с детьми, имеющими нарушения в речевом и пси-

хоэмоциональном развитии, является песочная терапия. 

Истоки песочной терапии лежат в основе диагностической и терапевтиче-

ской методики, детально разработанной детским психиатром Лондонского ин-

ститута детской психологии Маргарет Ловенфельд. Автором метода «Терапия 
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песком», возникшего в середине ХХ века, считается швейцарский аналитик До-

ра Калф. Позднее отечественные психологи Грабенко Т.М. и Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д. предложили систему песочных игр, назвав их коррекционно-

развивающими [1, с. 7]. 

Авторы научно доказали, что игры с песком развивают психические и ре-

чевые функции. 

У детей с общим недоразвитием речи часто наблюдаются нарушения 

мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координа-

ции пальцев рук. Стимулируя тонкую моторику, педагог способен активизиро-

вать зоны, отвечающие за речь в соответствующих отделах мозга. 

Песочница – прекрасный посредник для установления контакта с ребен-

ком и развития мелкой моторики.  

Для организации песочной игры понадобится ящик для песка (чаще всего 

деревянный, размером 50х70х7см), песок (обычный, но просеянный, промытый 

и прокаленный) и коллекция миниатюрных фигурок. Считается, что такой раз-

мер песочницы отвечает объему поля зрительного восприятия. В качестве ма-

териала для изготовления песочницы лучше всего подходит дерево. Дно и бор-

тики (за исключением внешней стороны) покрывают голубым цветом. Таким 

образом, дно символизирует воду, а бортики – небо. 

В дошкольном образовательном учреждении учителем-логопедом могут 

использоваться игровые упражнения с песком во время индивидуальных кор-

рекционно-развивающих ситуаций с детьми и, как элемент подгруппового за-

нятия во время пальчиковых игр, игр с предметами, игр на внимание в процессе 

которых решаются такие задачи как: 

– диагностика психоэмоционального состояния ребенка; 

– развитие мелкой моторики; 

– коррекция звукопроизносительной стороны речи на этапе автоматиза-

ции; 

– развитие фонетической стороной речи; 

– развитие лексической стороной речи; 

– развитие грамматического строя; 

– работа над формированием фразовой речи. 

На занятиях педагог сначала дает возможность ребенку познакомиться с 

оборудованием, рассказывает о правилах игры на песке. Первоначально необ-

ходимо провести тестирование, попросив создать свой образ или свой «Мир» 

на песке и описать его словами. Малыш строит собственный мир в миниатюре 

из песка и небольших фигурок. Далее учитель-логопед предлагает ребенку 

смоделировать сюжетную линию: сказочную (фантазийную), либо реальную (с 

использованием различных фигурок). Предметы, которые использует ребенок в 
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песочной терапии, должны быть достаточно прочными и экологичными. Это 

могут быть персонажи сказок, мультфильмов, включая людей и животных. Де-

ти с удовольствием используют брусочки дерева, камни, раковины, бусины и 

пуговицы. 

В процессе игры ребенок может формировать холмы, горы, реки и озера. 

Дети воспринимают это, как игру, которая на самом деле является мощным ди-

агностическим инструментом. 

При рисовании песочной картины (упражнение «Дорисуй картину и со-

ставь предложение», «Расскажи, что случилось») можно отрабатывать умение 

строить как простые, так и сложные предложения. 

В своей практике мы используем такие упражнения, как «Следы на пес-

ке», «Отпечатки», «Дорожки из песка», «Пальчики гуляют», рисование на песке 

разными предметами, поиск предметов, спрятанных в песке. 

Артикуляционная гимнастика – это неотъемлемый компонент коррекци-

онной работы логопеда. Действительно, когда одновременно и синхронно вы-

полняются движения речевого аппарата и рук это само по себе трудновыпол-

нимо, а если движения рук выполнять, взаимодействуя с песком, то в работу 

включаются практически все отделы коры больших полушарий головного моз-

га и происходит межполушарное взаимодействие, что позволяет корректиро-

вать нарушения развития ребенка с большей эффективностью. 

При выполнении артикуляционной гимнастики рекомендуется давать де-

тям конкретные установки: работаем кистями рук; работаем только мизинцами 

или только средними пальцами и т.д. 

Упражнение «Лошадка» – щелкать языком, одновременно пальцами рит-

мично в такт постукивать по песку. 

Упражнение «Качели» – выполнять упражнение «Качели» и при этом 

указательным пальцем ведущей руки или двух рук в такт движениям языка 

двигать по песку в том же направлении. 

Упражнение «Часики» – выполнять упражнение «Часики» и одновремен-

но заданным пальцем одной руки в такт движениям языка двигать в том же 

направлении по песку. 

«Окошко» – плавно, широко открывать и закрывать рот, при этом на пес-

ке одновременно двумя указательными пальцами ребенок рисует овал и стирает 

его ладонями. 

«Лопатка» – улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний 

край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении и в этот мо-

мент под счет производим ладонью ведущей руки «копательные» движения в 

песке. 

Для развития фонематического восприятия можно предложить ребенку 
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поиграть в игры «Спрячь ручки» (прятать руки в песок, услышав заданный 

звук), «Слоговые дорожки» (рисовать фигуры на песке, проговаривая слоговые 

дорожки), «Верни звук домой» (выбрать фигурки с заданным звуком, и поме-

стить в свой домик). 

На этапе автоматизации звуков можно использовать игры «Мотор» (про-

износить звук [р] или другой звук, проводя указательным пальцем по дорожке 

на песке), «Дорожка» (произносить заданные логопедом слоги, шагая пальчи-

ками или легко отшлепывая по песку ладошками.  

При коррекции нарушений слоговой структуры слова хорошо зарекомен-

довали себя игры «Лодочки» (ребенок пальчиком рисует на песке лодочки по 

количеству слогов в слове) и «Исправь ошибку» (учитель-логопед чертит на 

песке ошибочное количество лодочек, а ребенок анализирует количество сло-

гов в слове и исправляет ошибку, добавляя или убирая лишнюю лодочку). 

Создание песочных композиций, в отличие от рисунка, например, не тре-

бует каких-либо особых умений. И если ребенок допустил ошибку, ее легко 

можно исправить – это важный момент для тех детей, кто привык строго оце-

нивать себя.  

Создавая сам или с помощью педагога свой мир на песке, ребенок чув-

ствует себя волшебником: он не боится что-то менять, ломать старое или стро-

ить новое. 

Таким образом, игры, проводимые в песочнице, позволяют сделать про-

цесс обучения и воспитания творческим, интересным, приносящим радость от-

крытий и удовольствие детям. 
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Аннотация. В данном докладе содержится педагогический опыт в кор-

рекционной работе по формированию правильной речи детей с ОВЗ. В нем рас-

крывается актуальность использования биоэнергопластики в работе по автома-

тизации звуков речи, по развитию кинестетических ощущений органов артику-

ляции, улучшению дикции, стимулированию мыслительной деятельности. 

Ключевые слова: развитие речи, биоэнергопластика, координация, мел-

кая и артикуляционная моторика. 

 

Одна из задач Федерального государственного образовательного стандар-

та воспитания – охрана и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, в том числе их эмоционального благополучия. 

К сожалению, с каждым годом растет количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети данной категории имеют не только нарушения экспрессивной речи, но и 

недостаточную сформированность эмоционально-волевой сферы, нарушения 

моторной сферы, дыхания, частые соматические и различные хронические за-

болевания. Все это затрудняет восприятие, ослабляет познавательную деятель-

ность, снижает работоспособность, ориентацию в практической деятельности и 

влечет за собой нарушения письменной речи. 

Важнейшим условием всестороннего полноценного развития детей явля-

ется хорошая речь и чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему вы-

сказать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей дей-

ствительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Развитие 

речи – ее звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя – одна 

из важнейших задач подготовки детей к школьному обучению. Формирование 

словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук достигают до-

статочной точности. Развитие мелкой моторики подготавливает почву для по-

следующего формирования речи.  

Поэтому одной из приоритетных задач в работе с детьми с ОВЗ в нашем 

детском саду является формирование правильной речи по средствам современ-
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ных технологий направленных на развитие и совершенствование мелкой мото-

рики. Одной из таких технологий, используемых в нашей работе, является био-

энергопластика.  

«Биоэнергопластика» – это соединение движений артикуляционного ап-

парата и движений кистей рук. В результате применения данной технологии у 

детей качественно улучшаются не только координация движений, мелкая и ар-

тикуляционная моторика, но и высшие психические функции, волевая сфера, 

работоспособность. 

Исходя из этого, для достижения более быстрых и качественных резуль-

татов логопедической работы мы систематически применяем биоэнергопласти-

ку на индивидуальных и подгрупповых занятиях.  

В начале нашей работы специальные подготовительные упражнения с 

детьми отрабатывались во время утренних бесед, коррекционного часа с воспи-

тателями, на подгрупповых и индивидуальных занятиях с логопедом, воспита-

телем, на протяжении всего дня в режимные моменты. Во время таких динами-

ческих пауз для развития интереса и увлеченности использовались предметы-

помощники: волшебные перчатки, пальчиковый и кукольный театр. По мере 

изучения общепринятых движений рук в соответствии с выполняемым артику-

ляционным упражнением дети стали проявлять свою фантазию и придумывать 

новые движения руками. По инициативе и желанию детей упражнения связы-

вались одной темой в виде стихотворных историй.  

*** 

Приведу примеры таких историй. 

Дети утром встают  

Чистить зубки все бегут 

Вправо – влево, вправо-влево 

Чистят зубки все умело. 

Время завтрака пришло.  

Блины готовы уж давно. 

Дети чашечку возьмут, 

Варенье сладкое нальют. 

Очень рада детвора! 

Погулять теперь пора. 

На качели покачаться, 

На лошадке покататься, 

С горки весело скатиться 

И со всеми подружиться. 

*** 

Мы в лесу сегодня с вами.  
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Тут бельчонка увидали.  

Он по веточкам скакал, 

Шишки с веточек срывал. 

Дятел рядом тоже был 

В ели он дупло долбил. 

Дети, увлеченные такой деятельностью, стали вовлекать в этот процесс и 

своих родителей. Они учат их правильности выполнения упражнений 

биоэнергопластики. Родители стали не только наблюдателями результата 

применения данной технологии, но и непосредственными участниками самого 

образовательного процесса. Поэтому для родителей нами были разработаны 

ряд видео – занятий с подробной пошаговой инструкцией выполнения 

упражнений биоэнергопластики и видео – картотека комплексов. Дети вместе с 

педагогами и родителями стали авторами многих комплексов 

биоэнергопластики со стихотворным сопровождением, которые также вошли в 

картотеку и активно используются в работе с детьми.  

Такая взаимосвязь ПЕДАГОГ + ДЕТИ + РОДИТЕЛИ дала 

положительный результат в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 

Наш опыт показал, что одновременность работы рук и языка 

способствует: 

1. Развитию артикуляционной, пальчиковой моторики. 

2. Совершенствованию координации движений. 

3. Развитию памяти, внимания, мышления. 

При этом дети сами стараются придумать движения для ладошек, если 

взрослый не дает образца. К тому же такую гимнастику язычка и пальцев 

можно проводить в любых условиях: в кроватках, на прогулке… 

Таким образом по нашему мнению биоэнергопластика должна являться 

неотъемлемой частью коррекционной логопедической работы, как для развития 

артикуляционного аппарата, речевого дыхания и комплекса: речь и движение, 

так и для эмоционально-психического равновесия и совершенства. 
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ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ РЕБЕНКА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Е.П. Курицына 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы семей, воспитывающие 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и возможности индивиду-

альных и групповых форм работы, повышающих родительскую компетент-

ность. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, беседы, консуль-

тации, мастер-классы. 

 

Данная тема является актуальной, так как в настоящее время все больше 

родителей нуждаются в поддержки и помощи. Рождение ребенка - это всегда 

долгожданное событие, которое меняет привычный образ жизни, но рождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья – это зачастую неожидан-

ный и сложный процесс воспитания ребенка. Часто родители находятся в со-

стоянии глубокого внутреннего стресса, с одной стороны искренне пытаясь 

принять и любить ребенка, с другой испытывая колоссальную физическую и 

эмоциональную нагрузку в воспитании ребенка.  

Семьи с больным ребенком часто изолируют себя от общества. Перестают 

общаться с друзьями, родственниками и замыкаются в себе, в своем горе. 

Очень важно найти возможность эмоциональной разрядки, и помочь ро-

дителям, оказавшимся в такой жизненной ситуации. 

Целью данной темы является – чтобы научить родителей принимать сво-

его ребенка с небольшим запасом возможностей, которые он имеет от природы, 

а также использовать этот ресурс максимально эффективно для жизни. Научить 

родителей не сравнивать своего ребенка с другими детьми. 

Беседы и консультации для родителей с детьми с ОВЗ важная и необхо-

димая помощь. Во время консультации с родителями необходимо оценивать и 

учитывать характер проблем и уровень развития ребенка. 

Индивидуальная работа с родителями один из важнейших факторов в по-

мощи таким семьям. 

1. Необходимы индивидуальные консультации с родителями и детьми. 

Практическая помощь родителям в поиске решений в проблемных ситуациях, в 

налаживании доверительных отношений со своим ребенком. Родителям оказы-

вается поддержка в преодолении эмоциональных нарушений в семье. 

2. Индивидуальные занятия с ребенком в присутствии родителей. Подби-

раются эффективные методы воспитательно – педагогического воздействия на 
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развитие ребенка. Интересные и эффективные занятия и игры для детей с огра-

ниченными возможностями. 

3. Родительские встречи. Оказывается поддержка семье в преодолении 

эмоциональных нарушений. Проводятся мастер-классы, такие как пластино-

графия, рисование песком, релаксация для снятия напряжения и др. 

Индивидуальная работа, проводимая с родителями и детьми дает эффек-

тивный результат. Родители чувствуют себя не одинокими, а даже одушевлен-

ными в работе со своими детьми в достижении ими новых целей. Они с удо-

вольствием посещают индивидуальные встречи, прислушиваются к советам пе-

дагогов.  
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СИСТЕМА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ТЕХНИКИ РЕЧИ У ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

В.И. Лахмоткина 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования компо-

нентов техники речи у будущих учителей-логопедов. Раскрываются основные 

направления и содержание логопедической работы по формированию осанки, 

дыхания, дикции, голоса, даны рекомендации по выработке выразительности 

речи.  

Ключевые слова: техника речи, осанка, дыхание, дикция, постановка го-

лоса, орфоэпия, выразительность речи. 

 

Одним из показателей готовности к осуществлению успешной професси-

ональной деятельности будущего педагога, в частности, учителя-логопеда, яв-

ляется состояние его собственной речи и голоса, так называемой техники речи. 

А.И.Савостьянов [6] отмечает, что под техникой речи понимают систему тех-

нологических приемов формирования правильной осанки, оптимального для 
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речи типа дыхания, звонкого голоса, четкой, внятной дикции, владения норма-

ми орфоэпии, выразительности речи в целом. Для учителя-логопеда правильная 

техника речи имеет особенное значение, поскольку одним из способов коррек-

ции произношения, постановки голоса, устранения недостатков лексико-

грамматического строя речи, недоразвития связной речи и т.д. у детей и взрос-

лых является имитативный. В связи с этим одним из главных профессиональ-

ных качеств логопеда как узкого специалиста в области коррекции голосо-

речевых расстройств и является способность четко произносить все звуки речи, 

владеть чистым, звучным голосом, интонационно оформленной речью. 

В процессе подготовки обучающихся по направлению подготовки «Спе-

циальное (дефектологическое) образование», направленность (профиль) «Лого-

педия» в соответствии с учебным планом социально-психологического факуль-

тета АГПУ проводятся две дисциплины: «Техника речи в профессиональной 

деятельности логопеда» и «Практикум по постановке голоса». Между данными 

курсами существует тесная взаимосвязь и преемственность. Основной целью 

дисциплин является формирование у будущих логопедов профессиональных 

компетенций, а именно: владение правильной осанкой; совершенствование оп-

тимального для речи типа дыхания; владение четкой дикцией, правильной ар-

тикуляцией всех звуков речи, как согласных, так и гласных, доведенных до сте-

пени автоматизма; постановка речевого голоса и совершенствование его аку-

стических характеристик; владение орфоэпическими нормами правильного ли-

тературного произношения; владение навыками интонационного оформления 

речи. Кроме того, студенты должны профессионально владеть навыками анали-

за и исполнения художественного текста и стихотворного произведения. 

Следует отметить, что, пожалуй, предмет техники речи является из всех 

практических дисциплин, которыми будущему учителю-логопеду предстоит 

овладеть в педагогическом вузе, одним из наиболее трудных. Это связано с тем, 

что в речи студентов встречается много произносительных, дикционных и ор-

фоэпических ошибок. Существует несколько причин, которые обусловливают 

необходимость проведения специальных занятий по совершенствованию тех-

ники речи обучающихся. Наша многолетняя практика показывает, что в по-

следние года отмечается рост количества отклонений в строении артикуляци-

онного аппарата, обусловливающих неразборчивость речи. Невнятность, нечет-

кость речи, затрудняющие понимание не только отдельных слов, но и общий 

смысл высказывания, являются следствием плохой артикуляции. 

У многих студентов, как справедливо отмечает А.И.Савостьянов [6], 

наблюдаются диалектизмы, то есть несоответствие качества произношения зву-

ков литературным нормам. Ученый подчеркивает, что самым распространен-

ным недостатком дикции и является именно диалектное произношение. Для ло-
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гопеда недопустима нечеткость произношения, стилистические ошибки, не-

внятная речь в целом, поэтому необходимо проведение упорной, ежедневной, 

систематической работы по преодолению названных недостатков речи. 

Практические занятия по совершенствованию речи и голосовой функции 

предполагают проведение работы по следующим направлениям: выработка 

осанки, нормализация мышечного тонуса тела; совершенствование физиологи-

ческого и речевого дыхания; работа над дикцией; совершенствование голосо-

вой функции, постановка голоса; овладение нормами орфоэпии, выразительно-

стью речи. Специальные упражнения по разработанной программе проводятся 

как под руководством преподавателя, так и в условиях самостоятельной трени-

ровки. 

Для выработки правильной осанки мы рекомендуем использовать систе-

му занятий, предложенную педагогами Театрального института имени 

Б.Щукина, доцентами кафедры сценической речи А.И.Бруссер, М.П.Оссовской. 

Ученые подчеркивают, что правильная осанка создает благоприятные условия 

для работы органов дыхания и голосообразования. Под хорошей осанкой они 

понимают такое положение тела в покое и движении, при котором голова дер-

жится прямо, плечи слегка опущены и отведены назад, спина прямая, грудь не-

много выступает вперед, низ живота подтянут. Необходимо добиться, чтобы в 

таком положении человек мог держаться всегда без напряжения, легко, свобод-

но и непринужденно. Применяемые нами «Аудиовидео уроки по технике речи» 

указанных авторов существенно повышают качество проводимых практических 

занятий [1]. 

Для обеспечения правильной речи огромное значение имеет состояние 

дыхательной функции человека. Физиологическое дыхание обеспечивает по-

требности организма в кислороде и в норме характеризуется как глубокое, рит-

мичное, оптимальным типом считается грудобрюшное, или диафрагмально-

реберное. Помимо биологической функции газообмена, дыхание выполняет и 

голосообразующую функцию. Правильное дыхание – это основа техники речи 

и, безусловно, основа здоровья человека. По сравнению с физиологическим ре-

чевое дыхание имеет свой специфический механизм: во время устной речи 

диафрагма все время сокращается, количество сокращений подчиняется внут-

реннеречевому программированию, лексико-грамматическому, интонационно-

му характеру высказывания. Необходимо стремиться к достижению такого со-

вершенствования дыхания, которое бы способствовало четкому произнесению 

звуков, слов и фраз, обеспечивало интонационную выразительность высказы-

вания. С этой целью мы применяем в своей практике известные в научной ли-

тературе статические и динамические дыхательные упражнения, «Аудиовидео 

уроки по технике речи» [1], а также видеокурс «Дыхательная гимнастика 
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А.Н.Стрельниковой» [2]. 

Следующей составляющей техники речи является дикция, под которой 

понимают четкую артикуляцию звуков речи. Артикуляция звуков осуществля-

ется при помощи языка, губ, челюстей, твердого и мягкого неба, альвеол. Арти-

куляция состоит в том, что перечисленные органы образуют щели или смычки, 

возникающие при приближении или прикосновении языка к небу, альвеолам, 

зубам, а также при сжатии губ или прижатии их к зубам. К подвижным органам 

артикуляции относятся губы, нижняя челюсть, мягкое небо, остальные – к не-

подвижным. Язык является самым подвижным и одним из главных органов ар-

тикуляции, он состоит из сложно переплетенной системы мышц, обеспечиваю-

щих возможность изменять форму, положение и степень напряжения языка. От 

подвижности языка зависит качество произнесения всех гласных и практически 

всех согласных звуков русского языка. Поэтому формирование четкой дикции 

всегда начинается с мышечной тренировки – артикуляционной гимнастики, 

позволяющей сознательно управлять нужными группами мышц. После отра-

ботки четкости действий подвижных органов артикуляции посредством приме-

нения артикуляционной гимнастики необходимо проводить специальные заня-

тия по формированию навыков правильного произношения изолированных 

гласных и согласных звуков и их сочетаний. С этой целью мы рекомендуем ис-

пользовать звуковые разминки и упражнения по автоматизации звуков, слогов, 

предложений, чистоговорок и скороговорок, предложенные Козыревой Л.М. 

[3]. 

Постановка речевого голоса подразумевает совершенствование природ-

ных возможностей человека посредством применения фонетического метода, 

который позволяет найти оптимальное направление звука голоса для достиже-

ния полноценной фонации. Мы опираемся в своей работе на программу специ-

альных занятий, разработанную Е.В.Лавровой и И.А.Михалевской [4, 5]. По 

мнению авторов, важно достичь такого способа подачи голоса, при котором 

при малых затратах энергии голосовых складок был бы хороший акустический 

эффект. Постановка голоса включает следующие направления: определение ра-

бочего диапазона голоса, правильное использование резонаторных полостей, 

развитие тонового диапазона. Голосовые упражнения отрабатываются на мяг-

кой атаке, которая обеспечивает плавное начало звука, его наилучший тембр, а 

также интонационную точность. Следует помнить, что обучающиеся могут 

овладеть навыками правильного голосоведения только при условии выполне-

ния ежедневных, многократных, целенаправленных голосовых тренировок. Ав-

томатизация поставленного голоса осуществляется в процессе упражнений, 

включающих произнесение отдельных слов, пословиц, чистоговорок, скорого-

ворок, стихотворных текстов и произведений различных жанров. 
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С дикцией органически связана орфоэпия, поскольку устная речь требует 

не только четкого произношения, которое достигается хорошей дикцией, но и 

правильно звучащей речи, соответствующей нормам современного русского 

литературного языка. Под орфоэпией понимают, с одной стороны, раздел язы-

кознания, изучающий нормы произношения, а с другой стороны, совокупность 

произносительных норм языка, обеспечивающую сохранение единообразия 

произносительных норм языка. В свою очередь, под нормами языка понимают 

определенные правила произношения, способствующие адекватному понима-

нию друг друга собеседниками в процессе общения. В связи с этим становится 

абсолютно естественным стремление людей овладеть в процессе становления 

речи теми нормами произношения, которые установлены в конкретном литера-

турном языке. В русском языке имеется целый свод специфических правил 

произношения безударных гласных звуков в зависимости от их позиции в со-

ставе слова (известно, что только ударные гласные в русском языке произно-

сятся в полном соответствии с фонетической нормой). Основные законы про-

изношения согласных звуков – их оглушение и уподобление. Безусловно, для 

овладения нормами орфоэпии каждый человек может использовать прежде все-

го классический словарь-справочник «Русское литературное произношение и 

ударение», подготовленный известными отечественными лингвистами 

Р.И.Аванесовым и С.И.Ожеговым. Для совершенствования речи студентов на 

практических занятиях по этому разделу нами используются рекомендации, 

сформулированные А.И.Савостьяновым [6]. 

Заканчиваются занятия по формированию техники речи чтением вслух 

литературных текстов. Известно, что в процессе подготовки литературных про-

изведений к выразительному чтению должна осуществляться специальная ра-

бота исполнителя над текстом. При чтении необходимо следовать определен-

ным правилам. В арсенале преподавателей и студентов имеется много всевоз-

можных пособий, в которых предлагаются современные технологии формиро-

вания интонационной стороны речи, являющейся составляющей техники речи 

[7]. 

Студенты в процессе проведения итоговой аттестации по дисциплине 

«Техника речи в профессиональной деятельности логопеда» должны продемон-

стрировать не только усвоенные знания в области научно-теоретических основ 

формирования правильной осанки, дыхания, дикции, голоса, орфоэпии, выра-

зительности речи, но и достигнутые практические результаты по совершен-

ствованию техники своей собственной речи, а также готовность к реализации 

системы логопедического воздействия по нормализации всех компонентов ре-

чевой системы при ее патологии у детей и взрослых. 

Таким образом, овладеть техникой речи – значит иметь правильную 
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осанку, уметь управлять речевым дыханием, владеть четкой дикцией, орфоэпи-

ческим произношением и интонационно оформленной речью. Важнейшей осо-

бенностью профессии логопеда является ее принадлежность к профессиям по-

вышенной речевой ответственности. Неукоснительное соблюдение норм языка, 

четкая дикция, звучный голос, богатство модуляций голоса, выразительность 

речи становятся необходимым условием и показателем профессиональной ком-

петентности учителя-логопеда. Специфика деятельности логопеда заключается 

в том, что его речь является инструментом коррекционного воздействия, каче-

ство которого во многом определяет эффективность коррекционной работы. 
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Аннотация. Автором статьи определяются содержательные характери-
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Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости 

и любознательности. 

В.А. Сухомлинский 

 

По определению, наших выдающихся отечественных педагогов (Шмаков 

С.А., Никитина Б.П., Эльконин Д.Б., Выготский Л.С.), игра – это вид деятель-

ности в ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведени-

ем. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет различные 

функции. Развивающий потенциал игры заложен в самой ее природе. В игре 

одновременно уживаются добровольность и обязательность, развлечение и 

напряжение, мистика и реальность, обособленность от обыденного и постоян-

ная связь с ним, эмоциональность и рациональность, личная заинтересован-

ность и коллективная ответственность. 

Игра – является ведущим видом деятельности детей дошкольного возрас-

та, и главным условием развития личности ребенка является наличие привлека-

тельных видов детской деятельности, предоставление ребенку возможности са-

мостоятельно проявить инициативу, творчество. Игра занимает в развитии ре-

бенка все коррекционно-развивающее пространство, но при этом игра в кор-

рекции речи должна быть целенаправленной, развивающей, продуктивной, 

эмоционально яркой, наглядно интересной для ребенка ... Логопедические тер-

мины в игре не должны быть озвучены для ребенка, это настораживает, оста-

навливает, не дает позитивного настроя у ребенка в процессе работы. Уровень 

игры, предлагаемый ребенку, должен быть ориентирован на зону его ближай-

шего развития, игра не должна быть слишком простой и доступной в целепола-

гании для ребенка. Игра несет в себе решение коррекционной задачи, а также 
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развитие всех психических процессов, формирование у ребенка эмоционально-

положительного отношения к процессу получения новых знаний и умений. 

Педагогическая ценность игры заключается в том, что она становится 

сильнейшим мотивационным фактором, ребенок руководствуется личностными 

установками и мотивами. В процессе игры ребенок не должен получать знания 

в готовом виде, он сам активно должен включаться в процесс поиска. В коррек-

ционном процессе педагог активно использует технологию ТРИЗ. ТРИЗ, с од-

ной стороны, – занимательная игра, с другой – развитие умственной активности 

ребенка через творчество. ТРИЗ это уникальный инструмент для: 

– решения коррекционных задач, 

– поиска нетривиальных идей, 

– выявления и решения многих творческих проблем, 

– развития творческого мышления, формирования творческой личности. 

Технология ТРИЗ используется педагогом с учетом личностно-

ориентированного подхода в обучении, который дает возможность включить в 

игровую деятельность любого ребенка. 

Сказкотерапия. Имеет место использование в коррекционной работе 

сказкотерапии – как, одной из здоровьесберегающих технологий. Это одна из 

наиболее продуктивных технологий, используемых в коррекционной работе и 

средство передачи основных знаний о мире. 

Начало любого занятия – это создание мотивации, игровой ситуации, 

сюрпризного момента, направленного на активизацию внимания ребенка, вве-

дение его в игру, далее постановка цели перед ребенком, и как следствие реше-

ние игровых задач. Для этого могут быть использованы различные игрушки, 

придуманные персонажи, например: это может быть «живая шляпа», старичок-

лесовик, говорящий грач, стреляющий ослик, кукла, рассказывающая детям о 

частях тела, бельчонок, который ищет друзей, старик со старухой из сказки и 

др. Почти всегда эти игрушки погружают детей в какую-то сказочную или иг-

ровую ситуацию, где дети должны помочь героям или приглашают их поиграть, 

научить тому, чему учатся сами дети. В конце занятия они благодарят их за по-

мощь. Такая игровая ситуация воспитывает нравственные чувства детей, они не 

просто учились произносить какой-либо звук, но и помогали Умке правильно 

проговорить трудный звук и т.п. Дети так же могут выполнять роли (спортсме-

ны, путешественники, космонавты, пассажиры и др.). 

Коррекционный процесс должен быть для ребенка интересным, вызывать 

у ребенка только положительные эмоции. Целью использования игры в логопе-

дической практике является повышение познавательной мотивации детей, уве-

личение результативности коррекционно-развивающей работы. 
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В арсенале учителя-логопеда содержатся игры, различной коррекционной 

направленности: способствующие обогащению и закреплению у детей словаря, 

связной речи, фонематических процессов, грамматического строя, обучению 

грамоте, развитие дыхания, артикуляционной моторики, постановки и автома-

тизации звуков, развитие общей и мелкой моторики. 

Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит по таким 

основным направлениям: 

– дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 

– учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

– учебный материал используется в качестве ее средства; 

– в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который пере-

водит дидактическую задачу в игровую; 

– успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Метод Ф.Белгау эффективен в работе с детьми от 4 лет и старше. Дети с 

удовольствием занимаются на балансировочной доске Белгау (Баламетрикс). 

Занятия напоминают лечебную физкультуру, только интересней и не вызывают 

у детей негативных эмоций или страха неуспеха. В мозжечковой стимуляции 

используется системный подход к коррекции нарушений: с одной стороны, 

стимуляция мозжечка, с другой – сенсорная интеграция с учетом основных 

принципов детской нейропсихологии. Считается, что именно вестибулярные 

системы головного мозга играют решающую роль в любой деятельности: они 

помогают координировать не только крупную, но и мелкую моторику, налажи-

вают связи между всеми основными органами и частями головного мозга, кото-

рые участвуют в письме, чтении, счете. Вестибулярный аппарат – главное свя-

зующее звено головного мозга. 

Кинезиология – нетрадиционная здоровье сберегающая технология. «Ки-

незиология» с греческого – наука о движении и взаимосвязи мышц, суставов, 

костей и психики человека. Использование в коррекционно-развивающих играх 

кинезиологических упражнений: (движения руками, рисование рисунков одно-

временно обеими руками, работа с кинезиологическими досками), способству-

ют повышению энергии тела, восстанавливают природный баланс между ум-

ственными способностями, телом и эмоциями. 

Использование в коррекционной работе данных технологий, позволяет 

создать правильную организацию логопедической работы, благоприятные 

условия для преодоления речевых недостатков, эмоционального контакта лого-

педа с ребенком; интересной формы организации занятий, соответствующей 

ведущей деятельности, побуждающей познавательную активность ребенка; со-

четания приемов работы, позволяющих избежать его утомления. 
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Известно, что проектные технологии появляются в России в первой по-

ловине ХХ века, также они назывался технологией проблем, которые напрямую 

зависят от идей гуманистического направления в образовании и философии. На 

современном этапе главными технологиями для работы со школьниками явля-

ются именно проектные технологии. Основная идея заключена в том, чтобы 

школьникам была интересна выбранная тема, поэтому ее они выбирают само-

стоятельно исходя из своих интересов. Сама работа может быть самого разного 

жанра, именно поэтому нужно четко понимать особенности, признаки и отли-

чительные черты проекта от других видов самостоятельной работы ученика 

(реферат, доклад и другие). Именно поэтому выбранная тема очень актуальна. 

Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. в своем ис-

следовании отметили, что слово «проект» иноязычного происхождения, до-



120 
 

словный перевод которого означает «брошенный вперед». Проект характеризу-

ется как самостоятельная работа, которая предполагает ее решение наиболее 

оптимальными способами и представление заранее запланированного результа-

та. Проект может содержать в себе элементы рефератов, докладов, исследова-

ний и других видов самостоятельной работы школьников, но только при усло-

вии, что все элементы будут способами для получения результата проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию и формированию личности, 

профессионально-значимых умений, самостоятельности и творческого потен-

циала учащихся. Реализация проекта изменяет роль учителя по отношению к 

учащимся, возникает момент сотрудничества и педагог выступает в роли кон-

сультанта, партнера, который помогает организовать и направить познаватель-

ную деятельность детей. Сам ход проектной работы учащихся сопровождается 

потребностью в получении новых умений и знаний, именно поэтому очень 

важно, чтобы выбранная тема была максимально интересна ребенку и выпол-

нялась с увлечением. Устойчивый интерес поможет сохранить мотивацию ре-

бенка на весь процесс работы [4]. 

Господникова М.К. утверждает, что целью проектных технологий явля-

ется формирование у учащихся умений самостоятельно организовать свою по-

знавательную и практическую деятельность, формирование универсальных 

учебных действий, личностных достижений, способности действовать по алго-

ритму, отстаивать свою позицию и раскрывать творческий потенциал в продук-

тивной и исследовательской деятельностях. Так же можно отметить, что про-

ектные технологии способствуют: 

– повышению уверенности учащихся; 

– формированию позитивный образ окружающих и себя; 

– развитию умения объективно оценить себя; 

– развитию командного духа; 

– формированию коммуникативных умений; 

– развитие креативного мышления; 

– формированию исследовательских умений (наблюдение, обобщение, 

аналитическое мышление, предположение) [1]. 

Господникова М.К. в своей работе приводит следующую классифика-

цию проектных технологий: 

1. По содержанию: межпредметные (смежная тематика, включающая в 

себя несколько предметов), монопредметные (основываются на материале од-

ного предмета), надпредметные (основываются на информации и знаниях, ко-

торые не входят в школьную программу); 

2. По методу, доминирующему в проекте: исследовательские, творче-

ские (имеют четкие и ясно поставленные цели с обоснованной структурой и со-
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держанием); игровые, приключенческие, ролевые (основополагающим компо-

нентом содержания проекта здесь выступает игра по ролям); практико-

ориентированные, информационные проекты (результат здесь имеет практиче-

ское значение, то есть проектным продуктом будет видеофильм или газета). 

3. В зависимости от количества участников в проекте: индивидуальные, 

коллективные, групповые. 

4. В зависимости от времени реализации проекта: долгосрочные (в тече-

ние года), мини-проекты (пару недель), средней продолжительности (несколько 

месяцев). 

5. В зависимости от учебного плана: текущие (включают в себя какую 

либо часть учебного курса), итоговые (результат является оценочным материа-

лом освоения полного учебного материала) [1]. 

Петров А.Е. отмечает, что главная суть проектных технологий состоит в 

том, чтобы учащиеся в ходе создания проекта получали реальный опыт в раз-

личных ситуациях, изучали процессы и явления, вникали вглубь проблемы. 

Учащиеся самостоятельно выбирают рациональный путь решения проблемы и 

формируют план по реализации поставленных задач проекта, для этого подби-

раются не только разнообразные материалы и источники информации для по-

лучения новых знаний, а также формы и способы деятельности. Важно отме-

тить, что учитель является направляющим звеном в данной работе, которое по-

могает мотивировать и координировать исследовательскую деятельность уча-

щихся [3]. 

Кукушин В.С., Болдырева-Вараксина А.В. в своем исследовании отме-

чают, что ходе работы над проектными технологиями следует выделить ряд ха-

рактерных особенностей: 

– наличие проблемы, которую необходимо решить в процессе работы 

над проектом. Проблема обязательно должна иметь личностную значимость 

для авторов и тем самым мотивировать на поиски путей решения.  

– наличие ясной и достигаемой цели. Отмечено, что цель всегда являет-

ся решением проблемы, но каждый случай имеет собственные и неповторимые 

пути решения;  

– наличие итогового воплощения цели, а именно проектного продукта. 

Проектный продукт является созданием автора в ходе работы, а также он будет 

средством для решения поставленной проблемы; 

– проектным технологиям также характерно предварительное планиро-

вание и составление плана работы. Процесс работы разбивают на отдельные 

этапы с промежуточными заданиями для каждого из них. 

– после составления плана находят ресурсы и способы решения этих за-

дач. Важно чтобы работа опиралась на изучаемую литературу (информация 
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должна быть отобрана), подкреплялась различными опытами, наблюдениями, 

экспериментами, опросами. Все полученные данные анализируются, а на выхо-

де полученного анализа данных формируют вывод на основе собственной точ-

ки зрения автора. 

– обязательное наличие отчетной, письменной части, в которой расска-

зывается обо всех этапах работы, принятых решениях с их обоснованием, появ-

ляющиеся проблемы в ходе работы и методы, способы их решения. Описыва-

ются проведенные опросы, наблюдения и эксперименты с их результатами, де-

лают выводы и дают обоснование решению проблемы, выявляют перспективу 

проекта. 

– обязательным условием проектных технологий является итоговая, 

публичная защита с обязательным освящением хода работы, и результатов в 

презентации. Также в ходе защиты оценивается демонстрация владения мате-

риалом и полученными знаниями, компетенциями и опытом. Отмечено, что са-

мопрезентация является важной составляющей проектных технологий, которая 

предполагает рефлексивную оценку собственной работы и полученного опыта 

[2]. 

Посредством проектных технологий, обучающимся целенаправленно, 

последовательно представляются познавательных проблемы, решение которых 

протекает под наблюдением учителя и опирается на продуктивную деятель-

ность. Данная схема способствует получению учащимися прочных знаний и 

творческой реализации их на практике. 

На основе вышесказанного можно сказать, что каждая проектная техно-

логия состоит из нескольких этапов: 

1. Проблемация – выделение проблемы проекта; 

2. Целеполагание – формирование личностно значимой цели и формиро-

вание образа проектного продукта; 

3. Планирование – формирования пошагового пути к решению пробле-

мы; 

4. Осмысления – проведение анализа полученных данных и возможных 

ошибок; 

5. Самооценка и рефлексия – защита проектной работы и последующим 

самоанализом проделанной работы [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектные технологии явля-

ются актуальными на современном этапе. Они направлены не только на полу-

чение новых знаний, умений навыков и компетенция, но и способствуют фор-

мированию навыков сотрудничества, развитию навыков самостоятельности, 

планирования и ответственности, помогают развивать личностные и творческие 

способности у школьников. 
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«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Аннотация. В статье приводится краткая информация по органичному 

слиянию традиционного и нового в практике обучения и подготовки будущих 

учителей по безопасности жизнедеятельности в АГПУ. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, безопасность жизнедеятельно-

сти, гражданская защита, ликвидация последствий, деловая игра, оповещение. 

 

Каждый новый шаг на пути современной цивилизации ставит перед чело-

вечеством все более сложные задачи: усложняются производственные системы 

и информационные связи, обеспечивающие их функционирование; ухудшаются 

экологические условия жизнедеятельности; лавинообразно возрастает поток 

научно-технической информации и вместе с тем не уменьшается число соци-

альных проблем, обусловленных демографическими процессами, урбанизаци-

ей, миграцией, терроризмом, уничтожением государственности, экономически-

ми трудностями и религиозно-культурными различиями. Окружающая среда 

утрачивает устойчивость, прогнозируемость, становится более опасной, не-

смотря на накопление знаний о ее состоянии.  

Рост чрезвычайных ситуаций различного характера, а вместе с этим и 

рост жертв среди населения вызвали острейшую необходимость обучения всех 

людей в области безопасности жизнедеятельности. Особой категорией населе-

ния, у которой необходимо изменить отношение к вопросам собственной без-

опасности и безопасности окружающих, сформировать готовность к безопасной 

деятельности, является учащаяся молодежь. 

В концепции модернизации Российского образования указывается, что 

обновленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, 

ее генофонда, обеспечении устойчивости динамичного развития гражданского 

общества – общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, профес-

сиональной и бытовой культуры. 

В условиях модернизации резко возрастает потребность в высококвали-

фицированных учителях, способных прогнозировать и предвидеть негативное 

течение процессов как в техногенной, так и в природной, и в социальных сфе-

рах, умеющих грамотно и оперативно действовать в условиях внезапно возни-
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кающих опасностях, и осуществлять обучение современной студенческой мо-

лодежи. 

Ответственность за формирование знаний у таких студентов лежит на си-

стеме образования, обязанной обеспечить непрерывность обучения по вопро-

сам безопасности на всех уровнях подготовки учительского состава. 

По статистике только в пятой части вузов проводится подготовка буду-

щих учителей по профилю «Безопасность жизнедеятельности» (специальность 

утверждена приказом Министерства образования в марте 2000 г.).  

Нам бы хотелось акцентировать внимание на некоторых особенностях 

подготовки бакалавров по профилю «Технология и безопасность жизнедея-

тельности». Технология подготовки таких бакалавров требует переноса акцента 

с обучающей функции преподавателя на познавательную деятельность слуша-

теля с опорой на современные обучающие технологии, на образовательную об-

ласть безопасности и глобальное информационное пространство. 

Глобальные проблемы подготовки по вопросам безопасности известны и 

описаны в работах О.Н.Русака. Мы бы хотели остановиться на особенностях 

преподавания дисциплин сферы безопасности студентам, получающим педаго-

гическое образование в АГПУ на факультете «Технологии, экономики и дизай-

на». 

Гуманитарные аспекты подготовки таких бакалавров по кафедре «Техно-

логии и дизайна» должны включать: 

формирование определенной ценностной ориентации (любовь и бережное 

отношение к людям и состоянию их здоровья, родному краю, малой Родине, 

Отчизне); 

– получение широкого базового образования, освоение информационного 

пространства, позволяющего осознать причины опасностей, их природу и по-

следствия; 

– освоение компетенций, обретение умений, навыков обработки и анализа 

нарастающего потока информации с выделением главных признаков и явлений; 

– освоение анализа рисков, знание концепций, методов и соответствую-

щих методик; 

– умение давать оценку динамично, а зачастую, - и хаотично изменяю-

щимся условиям среды, моделировать опасности в ней и соответствующую 

опасностям безопасность; 

– умение давать знания об юридических, этических и нормативно-

технологических аспектах обеспечения безопасности. 

Технологические вопросы подготовки будущих учителей должны обес-

печивать на наш взгляд: 
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– представление о нормативно-технических требованиях безопасности на 

всех стадиях существования изучаемого объекта (научного замысла; НИР, про-

екта, изготовления, ремонта и модернизации; транспортировки, ликвидации, 

захоронения или утилизации); 

– представление о надежности элементов опасных производств и слабом 

звене, как элементе безопасности; 

– представление об устойчивости промышленных звеньев и структур в 

чрезвычайной ситуации; 

– восприятия технологических и инженерных проблем в инженерно-

экологическом аспекте; 

– представление о возможностях инженерного воздействия на решение 

задач в области безопасности и защиты населения и территорий в чрезвычай-

ных ситуация природного и техногенного характера. 

Синтез перечисленных аспектов подготовки студентов на кафедре «Тех-

нологии и дизайна» позволяет подготовить бакалавра и получить будущего пе-

дагога-преподавателя ОБЖ нового качества, адаптированного к современным 

социально-педагогическим проблемам. Подготовка таких студентов определя-

ется введением в программы обучения элементов интегрирующих научных 

дисциплин, читаемых как разделы в специальных дисциплинах. Например, раз-

дел «Гражданская оборона» в курсе «Безопасность жизнедеятельности» или 

раздел «Электробезопасность» в курсе «Общая электротехника» или же в курсе 

«Охрана труда» и т.д.. Это позволяет студенту по иному оценить читаемые 

дисциплины, увидеть опасности и возможность практического применения 

специальных знаний, и, следовательно, осознанно адаптировать их к проблемам 

окружающей среды. Именно в этом реализуется особенность «Безопасности 

жизнедеятельности», как междисциплинарной области знаний. 

Из педагогических приемов необходимо отметить применяемые у нас 

элементы личностно-ориентированного образования, позволяющего формиро-

вать духовно-нравственные ценности и активировать творческую самостоя-

тельность, как залога раскрытия личностного потенциала студентов. 

Большое значение при подготовке студентов профессорско-

преподавательский состав кафедры «Технологии и дизайна» придает деловой 

игре – структурированному диалогу, воспроизводящему действительность в 

развитии. Данный педагогический прием повышает процессы познавательной 

активности и позволяет «переложить мысли» на язык действий. Имитируя те 

или иные: виды профессиональной деятельности, деятельности в очагах пора-

жения при проведении спасательных и неотложных работ: управленческие, ко-

мандные и социальные роли или отношения, деловая игра учит студентов дей-

ствовать, причем не только в условиях моделированной ситуации, но и в реаль-
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ной жизни. Достижения высшего эффекта в этом случае будут определять каче-

ства не только в принятой системе оценок ситуации, но и при проведении ито-

гового анализа. 

Оценить эффективность данного педагогического приема можно по спо-

собности будущего выпускника к дивергентному мышлению, созданию разум-

ных гипотез и моделей, нахождению интегрированных способов решения про-

гностических, ситуационных и других практических задач; предвидению по-

следствий принимаемых решений. 

Все это позволяет формировать технологическое, инженерно-

гуманитарное мышление, способное к оперированию ключевыми понятиями 

специальных и технических областей знаний, пропущенных через систему гу-

манитарных ценностей. 

На наш взгляд, на основе гуманитарных ценностей и идеологии подго-

товки учителя по «Безопасности жизнедеятельности» в процессе его обучения 

должны лежать несколько взаимосвязанных принципов, часть из которых 

сформулированы и представлены ниже по тексту, например: 

– формирование знаний, умений и навыков и овладение соответствую-

щими компетенциями, в первую очередь, по предупреждению чрезвычайных и 

опасных ситуаций, и рискологии; 

– обучение методам спасения пострадавших и оказания им первой 

(доврачебной) помощи; 

– освоение приемов реабилитации и коррекции психосоматического со-

стояния людей; 

– овладение методами самодиагностики и самокоррекции психического и 

физиологического состояния организма как основы личной безопасности. 

На реализацию указанных принципов ориентируется содержание основ-

ной образовательной программы подготовки учителя курса «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», которая предусматривает изучение студентами ба-

калавриата четырех циклов дисциплин: из них три блока инвариативные для 

любого педагогического профиля, четвертый блок – предметный. Его назначе-

ние – помочь сформулировать качества личности безопасного типа поведения 

(Л.А.Михайлов). Они касаются личной, психологической, экологической, соци-

альной, правовой, информационной, комплексной, национальной и глобальной 

безопасности. Кроме того, в соответствии с государственным стандартом сту-

дентам за время обучения предлагается широкий спектр учебных практик и 

практикумов по педагогике, психологии, методике обучения безопасности жиз-

недеятельности, основам пожарной безопасности, автономному выживанию в 

экстремальных ситуациях, ознакомлению с организацией Российской системы 

чрезвычайной ситуации и гражданской обороны по Краснодарскому краю и в 
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местном муниципалитете. Непременно очевидно, что для реализации такого 

мощного содержания образования и перечисленных принципов подготовки 

учителя «Технологи и безопасности жизнедеятельности» нужны соответству-

ющие кадры, особая организация учебного процесса и соответствующая мате-

риально-техническая база.  

На сегодняшний день проблемным аспектом в реализации образователь-

ной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Технология и безопас-

ность жизнедеятельность» является создание необходимой материально-

технической базы. Совершенно очевидно, что развитие подготовки по направ-

лению 44.03.05 требует от АГПУ значительных финансовых затрат по сравне-

нию с другими профилями и направлениями подготовки. 

В настоящее время учебно-материальная база АГПУ сосредоточена в 

учебных зданиях, студенческих общежитиях, библиотеках, аудиториях и спе-

циально оборудованной лаборатории. Учебная лаборатория и электронная биб-

лиотека являются основной учебно-материальной базой, способствующей каче-

ственной подготовке студентов по дисциплинам блока «Безопасность жизнеде-

ятельности» и другим предметам, связанным с ее информационным простран-

ством. Технические средства обучения и оборудования, размещенное на дан-

ных объектах обеспечивает проведение не только теоретических, но и практи-

ческих занятий, тренажей и тренировок в объеме существующих программ. 

Программное обеспечение, информационно-справочные, аналитические 

стенды, альбомы схем, средства малой механизации, макеты, муляжи, комплек-

ты средств спасения и защиты, приборы радиационной, химической, биологи-

ческой разведки и дозиметрического контроля, электронное, лазерное, санитар-

ное, медицинское, метеорологическое, экологическое и другое специальное 

оборудование лаборатории – установки, тренажеры, комплекты и системы 

должны: помочь студенты ознакомиться с информационным пространством и 

образовательной областью «Безопасность жизнедеятельности»; направить зна-

ния и умения обучающихся на изучение сфер и объектов национальной без-

опасности; организовать изучение и усвоение ими информации, связанной с 

ядерной, космической, радиационной, химической, эпидемиологической, эко-

номической, экологической, военной, гражданской, общественной и государ-

ственной безопасности; помочь обучающимся разобраться в многообразии ис-

точников информации, связанных с безопасностью, защитой, устойчивостью, 

надежностью; функционирования объектов, восстанавливаемостью их жизне-

деятельности, а также с порядком действий при возникновении чрезвычайных и 

опасных ситуаций как мирного, так и военного времени; дать в концентриро-

ванным виде информацию о тех чрезвычайных ситуациях (стихийных бедстви-

ях), которые могут возникнуть на территории Южного федерального округа, 
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Краснодарского края, муниципального образования город Армавир, на объек-

тах АГПУ или на соседних объектах: какими свойствами обладают, чем опасны 

и каким образом следует от них защищаться; ознакомить обучающихся с граж-

данской защитой, единой государственной системой предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, со структурой РСЧС объектового звена, граж-

данской обороны, должностными лицами объекта, которые отвечают за реали-

зацию мероприятий, обеспечивающих безопасность университета в чрезвычай-

ных ситуациях природно-техногенного характера, военного и мирного времени; 

помочь студентам разобраться в сигналах оповещения, в технологии функцио-

нирования объединенной космической системы информирования и оповещения 

населения (ОКСИОН) и в выполнении обучающимися соответствующих нор-

мативов, связанных с оповещением. 

Оповещение, как правило, является начальным этапом освоения студен-

тами знаний, обеспечивающих их личную безопасность в условиях возникно-

вения и развития опасных и чрезвычайных ситуаций и входе тренировок при 

проведении тактико-специальных занятий и тренингов. 

При выполнении нормативов входе проведения тренировок и тренингов 

обучающимся указывается на то, что звучание сирен, прерывистые гудки с 

предприятий и транспортных средств означают подачу предупредительного 

сигнала «Внимание всем!». Услышав его, следует немедленно включить гром-

коговоритель радиотрансляции, радиоприемник, телевизор (в любое время су-

ток), и слушать экстренное сообщение местного органа власти или органа 

управления ГО и ЧС муниципального образования город Армавир. Может по-

следовать информация о надвигающемся стихийном бедствии, произошедшей 

аварии, угрозе химического, биологического или радиоактивного заражения, 

возникновении военной опасности. В этих случаях будет предельно краткое со-

общение о порядке действий обучаемых и правилах из поведения при данной 

чрезвычайной ситуации, в том числе и при стихийном бедствии. Особое внима-

ние в лаборатории уделено носителям информации о стихийных бедствиях, та-

кие носители рассказывают обучающимся о тех событиях, которые наиболее 

характерны (типичны) и чаще всего происходят в южных регионах страны. В 

одном случае это могут быть наводнения, в другом – землетрясения, в третьем 

– бури, ураганы, смерчи, снежные заносы, сели, лавины, оползни. Студентам 

при проведении занятий напоминается о том, чем опасно каждое из них, к ка-

ким неприятностям может привести. Главное внимание при этом преподаватель 

сосредотачивает на способах защиты, правилах поведения и последовательно-

сти действий. Например, при первых признаках землетрясения надо немедлен-

но покинуть здание; при возникновении бури, урагане или смерче – укрыться в 

убежище, подвале или другом надежном сооружении; при наводнении – под-
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няться на верхний этаж или покинуть зону затопления. Все эти рекомендации 

должны быть краткими, четкими и понятными, разъяснять не принципы, а кон-

кретные действия, поступки работников, сотрудников и обучающихся студен-

тов в нашем университете. В рабочее время такая информация может поступить 

от руководства вуза – ректора АГПУ, руководителей структурных подразделе-

ний (деканов факультетов) или старшего на рабочем месте, например, препода-

вателя при проведении занятий. Действовать следует согласно их указаниям: 

каким способом, в каком порядке обеспечить защиту, где и каким образом 

можно будет получить первую (доврачебную) помощь. Информация, связанная 

с первой помощью всегда воспринимается студентами с особым интересом, по-

тому что здесь каждый обучающийся может найти ответы на многие вопросы, 

почти ежедневно встречающиеся в жизни и реализовать свои умения и навыки 

практически с использованием медицинского тренажера «Максим». 

В лаборатории при проведении занятий преподаватель коротко, но емко с 

использованием робота-тренажера, шин, носилок, жгутов, имитаторов расска-

зывает о наиболее частых поражениях (травмах) и о том, как действовать при 

ранениях, ссадинах, порезах (очистить рану, промыть 1%-м раствором марган-

цовки, смазать йодом и наложить стерильную повязку). При растяжении и по-

рыве связок поврежденному месту необходимо создать покой. Наложить лед, 

снег или холодный компресс для предупреждения отека и болей. Туго забинто-

вать, доставить пострадавшего в лечебное учреждение, к врачу. В случае ожога 

– кожу обработать спиртом, одеколоном, наложить сухую стерильную повязку, 

пузыри не вскрывать. При обширных ожогах любой степени, пострадавшего 

немедленно доставить к врачу и госпитализировать. Первая помощь при силь-

ных кровотечениях обучаемые оказывают, останавливая кровь, прижатием кро-

веносных сосудов к костной или твердой ткани. Затем накладывают стериль-

ный тампон из сухой марли и туго забинтовывают. Кровоточащему месту при-

дают приподнятое положение. При сильных артериальных кровотечениях выше 

места повреждения накладывают резиновый жгут, закрутку или максимально 

сгибают и фиксируют конечность. 

При условном поражении аварийно-химически опасными веществами, 

например, хлором – обучаемые немедленно выносят пострадавшего на свежий 

воздух, дают кислород и не менее пяти минут промывают слизистые и кожу 

2%-м раствором питьевой соды, дают теплое питье, проводят тренинги по само-

и взаимопомощи и другие мероприятия первой (доврачебной) помощи. 

Во время практических занятий и тренингов студенты осуществляют зна-

комство не только с АХОВ, но и с современными средствами поражения и пер-

спективными видами оружия, объектами, системами и сферами безопасности, 
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техногенными авариями и катастрофами, прочими чрезвычайными ситуациями, 

их оценкой, мониторингом и прогнозированием. 

Оценки за знание чрезвычайных ситуаций и предметов блока «Безопас-

ность жизнедеятельности» выставляет при этом не профессиональный препода-

вательский состав кафедры «Технологии и дизайна», а сама жизнь: «5» – это 

спасение; «2» – это беда. Возникает вопрос: «Как сделать, чтобы учебный про-

цесс в аудиториях университета был максимально приближен к практике?» 

Достижение этих целей мы реализуем с помощью современной учебно- 

материальной базы, позволяющей студентам университета не только изучить 

теорию, но и практически: реализовать комплекс мероприятий по защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций в виде планов действий, распо-

ряжений, приказов, памяток, макетов учений, тренировок и тренажей; осу-

ществлять моделирование опасностей и чрезвычайных ситуаций и их прогно-

зирование, мониторинг, оценку рисков и обстановок, решать прогностические и 

ситуационные задачи; планировать, организовывать и осуществлять безопас-

ность на объектах образования; использовать лазерное оборудование стрелко-

вого тира «Боец», метеосредства, средства спасения и малой механизации, ин-

дивидуальной, инженерной и медицинской защиты, борьбы с пожарами; осу-

ществлять проведение в очагах поражения АС и ДНР, ведение радиационной, 

химической и неспецифической биологической разведки, дозиметрического и 

экологического контроля; изучать способы и новыки автономного выживания 

человека в природе, когда в условиях пересеченной и закрытой местности сту-

денты отрабатывают жизненно важные практические навыки: ориентирование 

на местности без карты, движение по азимутам, движение по местности без 

компаса, простые способы добывания огня, оказания само- и взаимопомощи и 

решение других задач и проблем в условиях автономии. 

Особо выделим проблемы организации учебного процесса по направле-

нию подготовки 44.03.05. Наш 4-х годичный опыт подготовки учителей «Тех-

нологии и безопасности жизнедеятельности» убеждает в том, что многие явле-

ния, связанные с автономией, безопасностью в кризисных ситуациях и при от-

сутствии опасностей, весьма трудно, а порой невозможно объяснить традици-

онным способом. Они плохо поддаются устному описанию и требуют визуали-

зации и построения соответствующих моделей, а значит владение преподавате-

лем современными информационными технологиями, умение создать аудиови-

зуальные, аналитические, графические модули по читаемым дисциплинам. Еще 

одна проблема подготовки учителей безопасности жизнедеятельности – необ-

ходимость усиления научного отображения информации об опасностях, свя-

занных со здоровьем человека и качеством его жизни, продолжительности жиз-

недеятельности – как главного критерия безопасности, т.е. необходимость уси-
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ления практической направленности обучения. Вот почему при организации 

учебного процесса так широко используются: деловые игры, тренинги, учения, 

тренажи и тренировки, экскурсии на потенциально опасные объекты, объекты 

активной и пассивной защиты, анализ опасных и чрезвычайных ситуаций и ви-

зуальных моделей. Студент должен научиться отображать любую информацию 

об опасностях цифрой. По цифре обучающийся может выявить начало угрозы – 

уровень минимума опасности и ее критический порог – уровень максимума 

опасности. Мы по максимуму стремимся привлекать студентов к выполнению 

мероприятий по обеспечению общественной и гражданской безопасности 

(международные конференции, культурно-досуговые, спортивные игры, празд-

ники), к тактико-специальным, практико-полевым, командно-штабным, ком-

плексным учениям и учениям по пожарной безопасности (в масштабе универ-

ситета), а также к аварийно-спасательным работам, к ликвидации последствий 

природных ЧС в юго-восточных и горных районах Краснодарского края. 

Опыт развития профиля подготовки «Технология и безопасность жизне-

деятельности» позволил сполна осознать ее уникальность. Обеспечение учеб-

ного процесса по данному профилю требует согласованности действий практи-

чески всех кафедр университета. Однако максимальная нагрузка ложиться в 

основном на кафедру «Технологии и дизайна». Именно на нашей кафедре рабо-

тает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 

имеющий не только базовое образование по профилю преподаваемых дисци-

плин, но и соответствующие удостоверения о курсах повышения квалификации 

по дополнительным образовательным программам. Более того, они – ежегод-

ные участники Международной научно-практической конференции по актуаль-

ным проблемам преподавания технологии, экономики и основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях перехода на стандарты нового поколения. 

 

 

Литература 

1. Арушанян Ж.А., Мальцев А.Г. Безопасность жизнедеятельности: дей-

ствия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях //Армавир: 

АФГБОУ ККИДППО. – 2013. – С. 86. 

2. Айзман Р.И., Кривощенков С.Г., Омельченко И.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности и первой медицинской помощи – «Академия», 2004. – 134 с. 

3. Краснова Л.А. Содержание образования: традиции и перспективы разви-

тия //Отечественная и зарубежная педагогика. – 2014. – №4 (19). – С. 35-44. 

 

 

 



133 
 

 

 

УДК 373.2 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПО-

СОБИЯ «КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ» 

 

Е.В. Малюга  

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы с детьми 

старшего дошкольного возраста по нравственно – патриотическому воспита-

нию. Основными положениями педагог считает – создание оптимальных усло-

вий для формирования нравственно – патриотического сознания детей старше-

го дошкольного возраста.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, нравственные чувства. 

 

Родина. Для каждого из нас это слово содержит в себе что – то личное, 

особенное. В этом коротком слове заложен высокий смысл. Думая о Родине, 

мы думаем о прекрасной, великой стране, в которой родились. Мы думаем об 

истории родной земли, маленьком местечке или огромном городе, откуда мы 

родом. Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образования. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. 

Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать бо-

гатство своей страны. В.А.Сухомлинский утверждал, что детство – это каждо-

дневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде 

всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия. 

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора ин-

теграции социальных и педагогических условий в патриотическом воспитании 

дошкольников рассматривают региональный компонент. И планируя совмест-

ную образовательную деятельность с детьми, направленную на формирование 

патриотических чувств, мы учитываем региональный компонент нашего края. 

Научить чувствовать красоту родной земли, уважать и гордиться людьми, жи-

вущими на этой земле, воспитывать любовь к родным местам – одна из главных 

задач педагогов, родителей. Культура, природа родного края должна войти в 

сердце ребенка и стать неотъемлемой частью его души. Используя в работе с 

детьми краеведческий материал, мы воспитываем те нравственные чувства, ко-

торые сохраняются на всю жизнь и служат духовному развитию личности. В 
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детском саду систематически реализуется процесс ознакомления с окружаю-

щим миром нашей малой родины. Теоретическое и практическое исследование 

в данном направлении натолкнуло меня на мысль разработать и изготовить ди-

дактическое пособие, которое помогло бы этот процесс сделать более интерес-

ным и продуктивным. 

Дидактическое пособие «Край родной, навек любимый» позволяет не 

только расширить и закрепить представления детей о родном крае, но и воспи-

тывать чувство гордости за свой край, развивать речь, внимание и мышление 

дошкольников. Малая родина... Важно показать ребенку, что она славится сво-

ей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими 

людьми. Данное дидактическое пособие представляет экскурсию по Красно-

дарскому краю, ребенок может путешествовать, перемещаться по всей террито-

рии нашей малой родины. 

Пособие знакомит с местными историко-культурными, национальными, 

географическими, климатическими особенностями региона, богатыми ресурса-

ми, растительным и животным миром. При разработке данного пособия глав-

ной задачей было охватить как можно больше эпизодов жизнедеятельности 

нашего края - это и окружающая природа, и мир животных, труд людей и их 

традиции, достопримечательности. Пособие «Край родной, навек любимый» 

можно использовать в совместной деятельности педагога с детьми старшего 

дошкольного возраста, а также в самостоятельной детской деятельности. 

Дидактическое пособие «Край родной, навек любимый» представляет со-

бой карту Краснодарского края, состоящую из 31 части (пазл), деревянные 

фишки (более 40 штук) с изображением памятников культуры, растительными 

культурами края, животными и птицами, рыбами, полезными ископаемыми, 

жителями Кубани в национальных костюмах. 

Пособие «Край родной, навек любимый» обеспечивает: 

– возможность общения детей и взрослых, двигательную активность; 

– обеспечивает реализацию образовательных задач: ознакомление с 

окружающим миром; развитие познавательных интересов; развитие речи; раз-

витие математических способностей и т.д. 

Дидактическое пособие соответствует всем требованиям к развивающей 

предметно-пространственной среде ФГОС ДО. Вариативность: периодическая 

сменяемость элементов. Безопасность: все элементы абсолютно безопасны и 

изготовлены из экологически чистого материала. Насыщенность: обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую деятельность. На 

каждой части пазла с обратной стороны есть цифры, помогающие ребенку пра-

вильно собрать карту, что способствует закреплению счета. Огромный выбор 
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деревянных фишек может позволить работать по темам недели, как дополни-

тельный материал.  

Разработана картотека, помогающая рассказать детям об образовании 

районов Краснодарского края, их достопримечательностях, культурных ценно-

стях, растительном мире каждого населенного пункта Кубани. Отбор соответ-

ствующего материала позволяет формировать у дошкольников представление о 

том, чем славен родной край. Дети, познающие новые, неизвестные для них 

стороны в историческом развитии своей малой родины, чувствуют себя перво-

открывателями. 

Использование дидактического пособия «Край родной, навек любимый» 

помогает повысить познавательный интерес к истории края, его прошлого, 

настоящего и будущего, к природе родного края. Приобщая детей к историче-

ским ценностям родной культуры, традициям мы развиваем личность каждого 

ребенка, который, надеемся, будет носителем черт русского характера, русской 

ментальности, так как только на основе прошлого можно понять настоящее и 

предвидеть будущее. 
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Аннотация. Целью статьи является представление опыта работы по при-

менению в работе с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи новых 

форм и методов, соответствующих их возрастным и индивидуальным особен-

ностям, которые способствуют формированию активности ребенка в познании 

окружающей действительности, созданию значимого для него продукта худо-

жественного творчества. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи, мультипликационный фильм, игровая образовательная ситуация художе-

ственно-эстетической направленности. 

 

Совершенствование существующих и создание новых форм и методов, 

повышающих эффективность педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, является одной из важных задач в пе-

дагогической практике. 

Воспитанниками нашего детского сада являются дети с тяжелыми нару-

шениями речи, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но 

есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Рече-

вые нарушения, возникнув в результате воздействия какого-либо потенциаль-

ного фактора, сами по себе не исчезают, и при отсутствии специально органи-

зованной коррекционной работы могут отрицательно сказаться на дальнейшем 

развитии ребенка. Очень сложно поддерживать интерес детей с тяжелыми 

нарушениями речи к продуктивной деятельности, поэтому использование ком-

пьютерных технологий в повседневной профессиональной деятельности дает 

огромные возможности для их широкого применения в работе с детьми. 

Обучая навыкам лепки, рисования, аппликации необходимо мотивиро-

вать воспитанников к творчеству. Для этого мы выбрали мультипликацию, как 

сильное, но ненавязчивое педагогическое средство. Проанализировав несколько 

сотен мультфильмов, отобрали для работы наиболее ценные с точки зрения 

нравственного и эстетического содержания и отечественные мультфильмы. 

Мультипликационный фильм – это сказочный мир, помогающий ребенку 

развиваться, фантазировать, учиться сопереживать героям, усваивать правила 

поведения, учиться дружить. С их помощью можно увлечь ребенка в процесс 

обучения и в нашей работе это успешно получается. Просмотр мультфильмов 

(целиком или фрагментарно) происходит непосредственно в процессе игровых 

образовательных ситуаций (ИОС) художественно-эстетической направленно-

сти. Конечно же, использование игровых образовательных ситуаций состоит из 
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двух частей, которые отделяются одна от другой проведением физкультминут-

ки. 

Динамичность, красочность и яркость мультипликационных фильмов, 

просмотр которых сопровождается выразительным озвучиванием героев, музы-

кой, вызывают у детей различные эмоциональные переживания и благоприятно 

влияют на познавательную деятельность, обогащают ее чувственную основу. 

После просмотра мультфильма мы с детьми обсуждаем сюжет. Дети описыва-

ют увиденную природу, характерные особенности поведения и движения геро-

ев, элементы одежды, предметы и атрибуты народных промыслов и многое 

другое. Это способствует не только подготовке к рисованию или лепке, но и 

что важно в работе с детьми с речевыми нарушениями, совершенствованию ум-

ственного развития и тесно связанному с ним совершенствованию речи. 

Например, при изучении таких тем, как «Зима», «Дикие животные», 

«Животные холодных стран» нами были подобраны для просмотра детям муль-

тфильмы: «Храбрый олененок», «Серая шейка», «В лесной чаще». Работу с 

мультфильмом строим по принципу сочетания наглядного материала и слова. 

Например, перед просмотром мультфильма «Храбрый олененок» педагог вы-

сказывает общую мысль сюжета, которая заключается в том, что на берегах хо-

лодного моря наступила зима, и старый вожак оленей повел свое стадо на юг. В 

пути северные олени должны были перейти горы, а затем реку, чтобы выйти на 

пастбища, где растет ягель. А также в ходе просмотра обращаем внимание де-

тей на внешний вид взрослых оленей и олененка, на силу ветра, толщину снеж-

ного покрова. Все это увиденное поможет им более точно передать в своем ри-

сунке. 

А при просмотре мультипликационного фильма «Серая шейка», создан-

ного по мотивам одноименного рассказа Дмитрия Мамина-Сибиряка, дети 

подметили не только внешние признаки диких животных (лисы, зайца) и птиц 

(утки, глухаря), но и обратили внимание на их характер, пластику в движении, 

что потом смогли передать в лепке. 

При просмотре мультфильма «В лесной чаще» мы с ребятами смогли 

увидеть таких диких животных, как белка, лиса, заяц, барсук, волк, медведь. А 

в продуктивной деятельности каждый выбрал себе для изображения понравив-

шегося героя и, конечно же, материал, с помощью которого он его изобразил. 

Здесь дошколята проявили творчество и фантазию: это и цветные карандаши, и 

краски, и цветная бумага для аппликации.  

Мультфильм – наиболее эффективный воспитатель от искусства и медиа-

среды, поскольку сочетает в себе слово и картинку, т.е. включает два органа 

восприятия: зрение и слух. В советских мультфильмах герои говорят на хоро-

шем, красивом языке, у каждого свой неповторимый голос, эмоции, звучит 
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настоящая авторская музыка. А добавляя еще и совместный с ребенком анализ 

увиденного, мультфильм становится мощным воспитательным инструментом и 

одним из авторитетных и эффективных наглядных материалов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

И.Н. Мкртычан 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности использования здоро-

вьесберегающих технологий в воспитательно-реабилитационной работе с несо-

вершеннолетними, которые позволяют сохранить уровень их здоровья и повы-

шают эффективность занятий, что дает возможность приобщить детей к физи-

ческой культуре и сформировать потребность в здоровом образе жизни. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физическая актив-

ность, валеологическая культура, здоровый образ жизни. 

 

Целью воспитательной и реабилитационной работы в коррекционном 

образовательном учреждении, является всестороннее развитие ребенка с уче-

том его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей при сохра-

нении и укреплении здоровья, включающего физический, социально-

психологический и духовно-нравственный аспект. 

В своей деятельности мы используем психолого-педагогические техно-

логии, которые позволяют работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью 

своим воспитанникам на занятиях и других видах воспитательной и коррекци-

онной работы. Применяемые нами здоровьесберегающие технологии способ-

ствуют обеспечению каждому ребенку возможности сохранения здоровья, 

формированию у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни, обучению использования полученных знаний в повседневной 

жизни, воспитанию валеологической культуры для формирования осознанного 

отношения к здоровью и жизни как собственной, так и других людей. 

В процессе оздоровления детей у них формируется осознанное отноше-

ние к своему здоровью, они учатся понимать значение и преимущество хоро-

шего самочувствия, позволяющего им участвовать в общих играх, развлечени-

ях, экскурсиях, походах. Осуществляется постоянное стимулирование развития 

у детей навыков личной гигиены и контроль над их неукоснительным выполне-

нием. 

Начинаем работу с того, что ребенок обследуется специалистами и 

определяется группа здоровья. Нарушение двигательной активности, коорди-

нации движений выявляется непосредственно на занятиях и в беседах с родите-
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лями. В своей работе мы стараемся в каждый вид деятельности включать 

упражнения, игры, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья. 

Дозировку и темп выполнения заданий подбираем в зависимости от настроения 

детей, их индивидуальных особенностей. 

Одним из главных факторов оздоровления воспитанников является сни-

жение у них тревожности, стрессов. В центре создан благоприятный эмоцио-

нальный климат. С первых минут пребывания в центре несовершеннолетние 

окружены заботой, вниманием и вовлечены в разнообразную досуговую и 

спортивную деятельность. Зачастую воспитанники не имеют представления о 

своем здоровье и о том, как его сохранять. Поэтому, мы ставим следующие за-

дачи: ознакомление с ценностями здорового образа жизни; формирование не-

равнодушного отношения к своему здоровью; профилактика заболеваемости; 

участие воспитанников в спортивных мероприятиях; посещение с детьми спор-

тивных секций в школе; пропаганда здорового образа жизни: совместное созда-

ние с ребятами буклетов, памяток, видеороликов о здоровом образе жизни. 

В практической деятельности с несовершеннолетними используются 

следующие здоровьесберегающие технологии: подвижные и спортивные игры; 

динамические паузы; релаксация с использованием спокойной, классической 

музыки; пальчиковая гимнастика; утренняя гимнастика. 

В центре разработаны и реализуются программы, направленные на все-

стороннее оздоровление воспитанников: «Я иду к своей звезде», «Я живу на 

Кубани», «Лето – это маленькая жизнь». 

Постоянно с воспитанниками совершаются туристические походы, экс-

курсии. Это укрепляет здоровье детей, а также позволяет увидеть особую кра-

соту и богатство природы родного края. 

С детьми были организованы следующие мероприятия: физкультурный 

досуг «Путешествие в страну здоровья!», тематическое занятие «Курить не 

модно, модно не курить!», День здоровья «Спортивному движению – наше 

уважение!», досуг «Праздник мяча» и другие. 

Работу с несовершеннолетними мы строим так, чтобы ребятам было ин-

тересно, учитываем их возрастные и индивидуальные возможности. В каждый 

вид деятельности включаем упражнения, игры, направленные на укрепление и 

сохранение здоровья.  В процессе проведения тематических и реабилитаци-

онных занятий, по мере утомляемости детей, включаем динамические паузы, 

используем минутки-шалости, гимнастику для глаз, дыхательную и пальчико-

вую гимнастику. Совместно с психологом проводим тренинги на разгрузку 

эмоционального напряжения, релаксации, используя при этом спокойную клас-

сическую музыку (П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов, "Звуки природы"). 
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Особенно большое внимание мы уделяем своевременному информиро-

ванию родителей о состояния физического воспитания и развития их детей. Для 

родителей подготовили буклеты: «В здоровом теле – здоровый дух!», «Без-

опасное лето», «Здоровый образ жизни», «Дети, велосипед, дорога». 

За период своей педагогической деятельности в центре у нас нет травма-

тизма среди воспитанников, так как всегда стараемся соблюдать правила без-

опасности на занятиях, спортивных и досуговых мероприятиях, своевременно 

проводим с воспитанниками инструктаж. 

Все мероприятия, которые организуются с детьми, положительно сказа-

лись на их эмоциональном состоянии, они стали более активными, проявляли 

инициативу, с интересом участвовали в обсуждаемых проблемах, узнали много 

нового о том, как относиться к своему здоровью.  

Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

реабилитационной работе с несовершеннолетними позволяет сохранить уро-

вень их здоровья и повышает эффективность занятий, дает возможность при-

общить детей к физической культуре и сформировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

И так, применение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

реабилитационной работе обогащает образовательный процесс, способствует 

самопознанию, самоопределению и самореализации личности каждого несо-

вершеннолетнего, устойчивой положительной динамики. У наших воспитанни-

ков формируется осмысленное отношение к здоровью, как важной жизненной 

ценности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются трудности, с которыми сталкива-

ются педагоги при организации обучения и воспитания детей со сложной 

структурой дефекта и оказания психолого-педагогической помощи их родите-

лям. Описана реализация инновационного проекта, целью которого было со-

здание ресурсного центра. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, соче-

танные нарушения развития, специальная индивидуальная программа развития. 

 

В последние годы отмечается устойчивая тенденция к увеличению числа 

детей с сочетанными нарушениями развития, которых нельзя однозначно отне-

сти ни к одному из традиционно выделяемых видов психического дизонтогене-

за (Л.В.Кузнецова, И.Ю.Левченко). При этом система помощи детям с ком-

плексными нарушениями развития в нашей стране находится в стадии станов-

ления. Специальную помощь некоторым категориям детей со сложными нару-

шениями оказывают отдельные учреждения системы Министерства образова-

ния и науки РФ, Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сии. Анализ опыта создания в Российской Федерации классов (групп) для детей 

со сложными нарушениями в развитии свидетельствует о трудностях, с кото-

рыми сталкиваются педагоги при организации обучения и воспитания таких де-

тей и оказания психолого-педагогической помощи родителям. 

В настоящее время среди воспитанников образовательных учреждений 

увеличилось число детей со сложными (комплексными) нарушениями в разви-

тии. Значительная часть таких детей не справляется с темпами освоения мате-

риала традиционных коррекционных программ воспитания и обучения, испы-

тывает трудности социальной адаптации и обучения в детском саду. Эти дети 

нуждаются в особой организации воспитательно-образовательной работы, со-

держание, формы и методы которой должны быть адекватными их возможно-

стям. 

Реализуя данный проект в дошкольном учреждении, нами были разрабо-

таны специальные индивидуальные программы развития (СИПР) с учетом осо-

бенностей каждого ребенка данной группы. 
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Структура СИПР: 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Характеристика ребенка-инвалида по данным мониторинга 

1.3. Цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

II. Содержательный раздел 

2.1. Речевое развитие 

2.2. Познавательное развитие 

2.3. Художественно-эстетическое развитие 

2.4. Социально-коммуникативное развитие 

2.4. Физическое развитие 

2.5. Образовательная область в ходе режимных моментов 

2.6. Совместная деятельность детей 

III. Организационный раздел. 

3.1. Индивидуальный учебный план 

3.2. Лист здоровья 

3.3. Технология сопровождения развития и коррекции 

3.4. Работа с родителями 

3.5. Заключение и рекомендации 

К этой структуре мы пришли, работая совместно с детьми со сложной 

структурой дефекта, их родителями и педагогами дошкольного учреждения. 

Одной из задач нашего инновационного проекта стало вовлечение роди-

телей в непосредственный процесс обучения и воспитания, чтобы они стали не 

просто заказчиком образовательных услуг, а активными участниками службы 

индивидуального коррекционно-развивающего сопровождения ребенка с про-

блемами. Для этого было обеспечено регулярное взаимодействие родителей де-

тей с ОВЗ с педагогами детского сада (воспитателями, психологом, узкими 

специалистами). Обучали родителей (законных представителей) педагогиче-

ским технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам кор-

рекционного обучения и воспитания, а также оказывали непосредственно пси-

холого-педагогическую поддержку родителям, воспитывающим ребенка с осо-

бенностями в развитии. 

Для этого использовали традиционные и нетрадиционные формы работы 

с родителями: анкетирование, индивидуальные беседы, общие и групповые ро-

дительские собрания, консультации, рекомендации на стендах, в групповых 

уголках, дни открытых дверей, совместная подготовка и проведение утренни-

ков, выставки детских работ, беседы с родителями и детьми, мастер-классы, 

семинары-практикумы, скайп-консультации, консультации через программу 

WhatsApp мессенджер, почтовый ящик. 
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Разработанные для педагогов профессионального сообщества работаю-

щих по адаптированным программам для детей со сложной структурой дефекта 

практические механизмы, рекомендации, позволят улучшить качества образо-

вания обучающихся данной категории в дошкольных учреждениях и их социа-

лизации.  

В результате комплексной работы со стороны специалистов, воспитате-

лей, родителей у детей произошел большой скачок в развитии, у них повысился 

познавательный интерес, улучшились речевые навыки. Возросла активность и 

самих родителей, они с радостью откликались на любые предложения педаго-

гов: встречаться на родительских посиделках, мастер-классах, чтобы перенять 

игровые методы и приемы работы для домашних занятий. 

Полученные результаты дают основание считать, что программа «Здоро-

вьесозидающего образования детей со сложной структурой дефекта средствами 

ресурсного центра» способствует созданию модели взаимодействия ДОУ со 

всеми участниками образовательного процесса: педагоги, дети, родители, соци-

альные партнеры.  

Мы рассчитываем, что благодаря предлагаемой Программе, у педагогов 

будет развита потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, а 

также в изучении специфики работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

тем самым педагоги смогут помочь родителям более конкретно осознать про-

блемы ребенка и семьи и понять, насколько гармонично семья включена в со-

циум. Педагоги и родители смогут удовлетворить особые образовательные по-

требности ребенка, имеющего проблемы в развитии, а дети смогут освоить но-

вые социальные навыки для того, чтобы успешно интегрироваться в социаль-

ную систему общего дошкольного и школьного образования. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по обучению детей ис-

следовательской деятельности, способствующей развитию активности старших 

дошкольников. Рассматриваются этапы организации исследовательской дея-

тельности детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, мотивация, презента-

ция, образовательная деятельность. 

 

Исследовательская деятельность активно внедряется в образовательную 

деятельность ДОО. При этом она выступает как современная образовательная 

технология и является одной из составляющих технологий деятельностного ти-

па. В ФГОС ДО отмечено, что комплексное оснащение образовательного про-

цесса строится на использовании образовательных технологий деятельностного 

типа, суть которого заключаются как раз в том, что педагог не просто объясняет 

новое знание, а создает условия для того, чтобы дети самостоятельно открыли 

его для себя. 

Исследовательская деятельность позволяет ребенку открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, определять закономер-

ности, расширять представления об окружающем. Это огромная возможность 

для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное са-

мовыражаться. Целью исследовательской деятельности в детском саду является 

формирование у дошкольников основных ключевых компетенций, способности 

к исследовательской работе. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возрас-

та. В младшем дошкольном возрасте – это вхождение детей в проблемную иг-

ровую ситуацию (ведущая роль педагога); активизация желания искать пути 

разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); формирование началь-

ных предпосылок исследовательской деятельности (практические опыты). 
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В старшем дошкольном возрасте – это формирование предпосылок поис-

ковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие умения опреде-

лять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно; формирование умения применять данные методы, способ-

ствующие решению поставленной задачи с использованием различных вариан-

тов; ведение конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

Исследование – это бескорыстный поиск истины. Исследователь, начиная 

работу, не знает к чему придет, какие сведения получит, будут ли они для него 

или других людей полезны и познавательны. Его задача искать истину, какой 

бы она не была. Свою исследовательскую деятельность в нашем детском саду 

строим на основе следующих этапов: 

1. Выбор темы исследования, мотивация. Приобщение детей к исследо-

вательской деятельности начинается с мотивации, выбора темы исследования. 

Данную работу организуем в форме диалога с детьми. Необходимо связать вы-

бор темы со следующими параметрами: интересы детей; имеющийся у детей 

опыт; общий уровень развития всех детей группы; содержание реализуемой в 

ДОО образовательной программы. Тема должна быть интересна, должна увле-

кать ребенка. Желание что-либо исследовать возникает тогда, когда объект 

привлекает, удивляет, вызывает интерес. Тема должна быть выполнима реше-

ние ее должно принести пользу участникам исследования. Для детей старшего 

дошкольного возраста занимательным является все, что связано с жизнью лю-

дей (с их отношениями, достижениями), явлениями природы (связью между 

временами года), техническим прогрессом. Тема должна быть такой, чтобы ра-

бота могла быть выполнима относительно быстро, так как концентрация вни-

мания на каком-то одном объекте не высока даже у старшего дошкольника. 

2. Выбор направления исследования, постановка задач. После того как 

тема выбрана и одобрена всеми детьми, организуется ее обсуждение и плани-

рование. На этом этапе в ходе бесед с детьми определяется ряд конкретных во-

просов, интересующих детей по данной теме. Что в ходе исследования хочет 

узнать ребенок о выбранном объекте. Эффективным приемом для организации 

такого обсуждения используются беседы по принципу трех вопросов: «Что мы 

знаем?», «Что мы хотим узнать?», «Как нам это сделать?». 

С помощью приема «мозговой штурм» выявляются имеющиеся у детей 

знания по данной теме. На доске под надписью: «Что мы знаем о …?» фикси-

руются высказывания каждого ребенка. При дальнейшем планировании работы 

педагог опирается на те знания и тот фундамент, который уже есть у детей по 

данной теме. Под надписью: «Что мы хотим узнать о …?» фиксируются вопро-

сы, возникшие у детей. 
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3. Составление плана исследования, сбор материала. В ходе бесед с 

детьми обсуждается, как узнать ответы на поставленные вопросы. Для детей 

дошкольного возраста это сложное дело. Поэтому детей знакомим с тем, что 

существует много способов получения информации, то есть «методов исследо-

вания». 

Конечно, нужно использовать только те методы, которые доступны и из-

вестны детям. Постепенно подводить детей к тому, чтобы называли их сами. 

Как правило, дети называют основные методы: «прочитать в книге», «пона-

блюдать». Те методы, которые дети не называют, на первых порах можно под-

сказать, используя при этом карточки (спросить у другого человека, посмотреть 

в книгах, посмотреть в интернете, понаблюдать, провести эксперимент). Так, 

постепенно, выстраивается цепочка методов исследования. После того как со-

ставлен план работы начинается сбор материала. Сведения, которые собирает 

ребенок в ходе исследования лучше всего фиксировать. Это могут быть не-

сложные рисунки, схемы, символическое изображение. 

4. Обобщение материалов. Собранные сведения об изучаемом объекте 

нужно проанализировать и обобщить. Для этого раскладываются все материалы 

собранной информации. С детьми проводится беседа о том, что нового, инте-

ресного узнали; обсуждается, что можно рассказать по результатам проведен-

ного исследования. На первых порах необходимо помочь детям обобщить по-

лученные разрозненные данные. Для детей это сложная задача. Но вместе с тем 

в процессе этой работы можно развивать мышление и творческие способности 

ребенка. В процессе данной работы учим детей выделять главные идеи, отме-

чать второстепенные. 

5. Презентация итогов исследования. Одним из самых важных этапов ре-

ализации исследования является защита детских исследовательских работ и 

творческих проектов. Важно, чтобы каждый ребенок понял, что о выполненной 

работе надо не просто рассказать, ее, как и всякое настоящее исследование, 

надо защитить. Естественно, что защита итогов исследования должна быть 

«публичной», с привлечением зрителей. Ребенку предлагается сделать доклад 

для детей, рассказать, что он узнал нового и интересного в ходе своего иссле-

дования. Итоговым продуктом детского исследования может быть книга, 

лэпбук, поделка, макет, блюдо, спектакль, костюм, видеофильм и т.д. Напри-

мер: в нашем исследовании «Удивительные тропинки в мир природы» итого-

вым продуктом стал альбом с различными листьями деревьев и кустарников, 

«Вторая жизнь бумаги» - выставка детских работ из бумаги «Бумажная фанта-

зия». Путей развития потенциала личности существует много, но собственно 

исследовательская деятельность, бесспорно, одна из самых эффективных. 
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Аннотация. На современном этапе развития образования духовно-

нравственное воспитание является одной из важнейших задач в воспитании 

подрастающего поколения. В статье раскрывается потенциал проектной дея-

тельности в вопросах нравственного воспитания. 

Ключевые слова: духовно-нравственные качества, нравственные ценно-

сти, педагогический проект.  

 

Проблема воспитания духовно-нравственных качеств в подрастающем 

поколении, ее острота не ослабевали никогда. В современном обществе данная 

проблема приобретает особую актуальность. Поэтому на современном этапе 

развития образования духовно-нравственное воспитание является одной из 

важнейших задач в воспитании подрастающего поколения. 

В дошкольном возрасте закладывается основа системы духовно-

нравственных ценностей, которая будет определять отношение взрослого чело-

века к миру и его проявлениям во всем его многообразии. Нравственное воспи-

тание дошкольника – это целенаправленное педагогическое воздействия по 

ознакомлению ребенка с нравственными нормами поведения в процессе раз-

личной деятельности. 
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В августе ежегодно православные христиане отмечают три Спаса-

Медовый, Яблочный и Ореховый – это древние праздники, посвященные сбору 

урожая, в которых тесно переплелись христианские и народные традиции. Даты 

Медового, Яблочного и Орехового Спаса остаются неизменны из года в год-

каждый из них имеет свои истории и традиции, но все они связаны с Сыном 

Божьим и с Его деяниями. Отсюда и название праздников «Спас» – сокращен-

ное от «Спаситель». 

Нами был разработан краткосрочный, групповой проект с целью расши-

рить знания детей о православных праздниках, ежегодно отмечаемых в августе 

– трех Спасах: Медовом, Яблочном и Ореховом. 

Проект ориентирован на детей старшего дошкольного возраста и позво-

ляет развивать у дошкольников духовно-нравственные ценности. 

Мы планировали создать условия для решения таких задач: 

– знакомство детей с Яблочным, Медовым и Ореховым Спасами, дать 

представление о традициях, обычаях праздников; 

– приобщать воспитанников к духовно-нравственным ценностям; 

– приобщать воспитанников к духовно-нравственной культуре, традици-

ям и обычаям Русского народа; 

– развивать сценические способности, вокальные навыки, умение вырази-

тельно читать стихи, двигательную активность, другие творческие способно-

сти; 

– расширять кругозор воспитанников, обогащать и активизировать их 

словарный запас; 

– воспитывать бережное отношение к природе, родному краю; 

– воспитывать уважение к людям труда, уважение к духовным ценностям, 

внимание и чуткость друг к другу;  

– развивать творческие способности воспитанников; 

– учить работать в коллективе. 

Особое внимание мы уделили родителям наших воспитанников как ак-

тивным участникам проекта, поэтому мы запланировали: 

– ознакомление родителей с целями и задачами проекта; 

– организацию совместной деятельности детей и родителей дома (изго-

товление поделок на выставку «Дары Спаса»); 

– укрепление связи дошкольного учреждения с семьей. Побуждать роди-

телей к совместной творческой деятельности с детьми. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный: обозначение проблемы, вовлечение родителей 

в подготовку к реализации проекта постановка целей и определение задач, 

изучение и подготовка литературы на данную тему, подготовка информацион-
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ного обеспечения проекта – подбор песен, загадок, игр, определение содержа-

ния, методов, форм работы с детьми. 

Работа с родителями: видеопрезентация «Августовкие Спасы: история и 

традиции» 

2 этап. Практический: 

– разучивание и пение песен («Медовый спас», «Ой, сад во дворе», «Хо-

ровод в лесу», «Долговязый журавель», русские народные песни); 

– лепка: «Яблочко наливное»; «Орешки для белочки»; 

– рисование: «Бочонок меда», «Пшеничный колосок»; 

– коллективная аппликация: «Яблонька-Матушка»; 

– раскраски на тему трех Спасов; 

– чтение сказок: «Мешок яблок» В.Сутеев; «Как мед добывали» Н. Гри-

бачев; «Как курочка хлеб испекла» русская народная сказка; 

– подвижные игры: «Комбайнер»; «Хлебопек»; «Передай яблочко по кру-

гу»; «Медведь и пчелы». 

– заучивание стихотворений на тему Спасов; 

– пальчиковая гимнастика: «Яблоко»; «Орешек»; «Мишка ищет мед» 

– беседы «Медовый Спас: история и традиции праздника»; «Яблочный 

Спас: история и традиции праздника»; «Хлебно-ореховый Спас: история и тра-

диция праздника»; «Знакомство с работой механизаторов, пекарей, садовников, 

пасечников»; «Знакомство с русскими народными приметами августа»; 

– экспериментальная деятельность «Способ проверки меда на натураль-

ность»; 

– дидактические игры: «Помоги Маше сосчитать яблоки», «Собери мед»; 

– оформление к праздникам. 

Работа с родителями: Фотовыставка «Дары Спаса». 

3 этап. Заключительный: 

1. Подведение итогов проекта. 

2. Выставка поделок, изготовленных совместно с родителями дома. 

3. Участие в конкурсе творческих работ. 

4. Развлечения по темам Спасов. 

В ходе реализации проекта мы добились ожидаемого результата: 

1. У детей расширились представления о духовных ценностях, традициях, 

обычаях русского народа и его культуре. 

2. Созданы необходимые условия для организации совместной деятель-

ности детей с родителями. 

3. Созданы необходимые условия для развития творческих способностей 

детей, фантазии и воображения. 

4. У родителей повысился интерес к жизни дошкольного учреждения. 
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Для всех были интересны продукты проекта: выставка детских работ, вы-

ставка семейных работ, развлечения, видео-ролик «Августовкие Спасы». 
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Аннотация. В статье представлен опыт применения нетрадиционных 

подходов к использованию разнообразных форм работы с детьми, что позволя-

ет повысить интерес ребенка к сохранению своего здоровья.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, нетрадиционное оборудование, 

физическое развитие, двигательная деятельность, физкультурные занятия. 

 

В XXI веке во всем мире наметилось качество к ухудшению здоровья де-

тей. Загрязнение атмосферы, различные бытовые условия, разные добавки в 

продуктах питания, плохая вода, – лишь иные факторы, агрессивно воздей-

ствующие на состояние дошкольника. 

Физическое здоровье – основополагающее составляющее духовного и 

нравственного развития человека. В дошкольном организме закладывается са-

мое главное – фундамент здоровья: где осуществляется созревание и совершен-

ствование важных систем и свойств организма, повышается его устойчивость к 

внешним воздействиям, формируется осанка, обретают физические качества, 

привычки, вырабатываются волевые качества характера, без них невозможен 

здоровый образ жизни. 

Движение составляет основу всей активности ребенка. Все-таки в насто-

ящее время узкие специалисты и воспитатели дошкольных организаций отме-

чают сокращение объема двигательной активности детей. Исходя из наблюде-

ний можно отметить сокращение интереса дошкольников к двигательной дея-

тельности их малоподвижности или, наоборот, повышенную гиперактивность, 

не хотят принимать любые действия в подвижных играх и упражнениях. 

Многие педагоги творчески подходят к организации физкультурных за-

нятий, придумывают интересные способы их проведения, методы и приемы, в 

связи с этим гарантирует формирование прочного, устойчивого интереса к физ-

культурному занятию у детей, необходимость заниматься ею. Но, однако, не во 

всех ДОУ в настоящее время решаются эти задачи: фиктивно подходят к про-

ведению физкультурных занятий, используя в основном занятия традиционной 

формы. Поэтому занятия физкультурой выполняются сухо, однообразно. Таким 

образом, возникает потребность в преобразовании форм выполнения занятий 

по физической культуре на нетрадиционные. 
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Проблема выполнения нетрадиционных физкультурных занятий, которые 

учитывают свойство мотивов и потребностей дошкольников, получает особую 

остроту. Формирование детей непосредственно связано со здоровьем: лишь 

здоровый ребенок может безупречно и полноценно развиваться. 

Целью нашей работы является сохранение и укрепление состояния здоро-

вья детей, оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и профес-

сиональное направление физического воспитания, принимать во внимание ин-

дивидуальные возможности формирования ребенка. Система физкультурно-

оздоровительного процесса строится с дошкольниками на использовании в ра-

боте традиционных и нестандартных форм работы. 

Одним из главных факторов оздоровления дошкольников является двига-

тельная активность. Мышечная деятельность, как важный способ саморегуля-

ции организма приводит к чрезвычайно значительным изменениям состояния 

ребенка. На основе диагностических данных была основана комплексная си-

стема оздоровления дошкольников по всем возрастным группам, куда органич-

но вошла как оздоровительная и лечебно-профилактическая, так и воспитатель-

но-образовательная работа. 

При использовании нетрадиционных форм необходимо принимать во 

внимание задачи, содержание, помещение и ограничения проведения занятия, 

физическую подготовленность детей, уровень владения ими определенными 

видами движений, личные особенности и интерес детей. Оздоровительный эф-

фект, достигаемый при выполнении нетрадиционных форм, непосредственно 

связан с положительными эмоциями детей, благотворно влияющими на созна-

ние ребенка. 

Нетрадиционность предполагает отличие от типичной структуры занятия 

за счет применения новых способов организации детей, нетрадиционного обо-

рудования, внесения некоторых модификаций в традиционную форму построе-

ния занятия. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Степ-гимнастика. При помощи степ-гимнастики можно развить гармо-

нично сформированное тело, прямую осанку и сформировать у детей вырази-

тельные, плавные, четкие, безошибочные движения. Главный исход этих заня-

тий – укрепление нервной, дыхательной, мышечной, сердечно-сосудистой си-

стем, так как нормализуется артериальное давление, деятельность вестибуляр-

ного аппарата. Оптимальная пора для проведения занятий степ-гимнастикой – 

утро. Это дает детскому телу бодрости на весь день и улучшает общий тонус 

ребенка. В связи с тем, чтобы занятия проводились более интересно, важно ис-

пользовать музыкальное сопровождение. Степ-гимнастика – это не просто со-

четание множества движений, но прекрасный спортивный танец, который при-

носит полезность здоровью дошкольников и поднимает их настроение, форми-
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рует творческое начало, пробуждающее атмосферу радости и вдохновляющего 

развития созидательных способностей. 

2. Использование дыхательной гимнастики по методике 

А.Н.Стрельниковой. Дыхательная гимнастика для детей – это совокупность со-

четаний упражнений для формирования группы мышц, отвечающих за процесс 

дыхания. При их осуществлении кровь насыщается кислородом, улучшается 

работа легких, головного мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем. В свою 

очередь, она положительно воздействует на работу органов пищеварения. По 

этим и другим параметрам дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой вне 

конкуренции, она универсальна: может быть лечебной и профилактической, 

оздоровительной и развивающей, восстанавливающей силы и повышающей 

настроение. Преимущественно полезны дыхательные упражнения детям, боле-

ющими частыми простудными заболеваниями, бронхитами, бронхиальной аст-

мой: облегчается течение болезни и понижается вероятность развития ослож-

нений. 

Дыхательная гимнастика применяется как добавление к традиционному 

лечению (медикаментозному, физиотерапевтическому). Но все же, у нее есть 

противопоказания. Осуществлять данные упражнения нельзя тем, кто имеет 

травмы головного мозга, позвоночника, у кого остеохондроз шейно-грудного 

отдела позвоночника, при кровотечениях и повышенном артериальном, внут-

ричерепном или внутриглазном давлении. Выбор этой оздоровительной техно-

логии объясняется тем, что она способствует также преодолевать речевые 

нарушения. В дошкольных организациях выполнение дыхательных упражне-

ний весьма необходимо. 

Таким образом, дыхательная гимнастика: делает крепким здоровье ребен-

ка; восстанавливает нормальное физиологическое дыхание через нос; развивает 

речевое дыхание. Упражнения следует выполнять с удовольствием, с превос-

ходным настроением. При этом стоит придерживаться следующих правил: со-

вершать вдох только носом с плотно закрытым ртом; плечи не поднимать; не 

делать резких и быстрых выдохов; не надувать щеки. 

Результаты использования дыхательной гимнастики по системе А.Н. 

Стрельниковой не останутся незамеченными. Помимо явных улучшений при 

оказании медицинской помощи хронических заболеваний носа и горла, бронхов 

и легких отмечаются отличные результаты при борьбе с сахарным диабетом, 

сердечными заболеваниями, недугами нервной системы. 

3. Самомассаж. Использование средств физической культуры в оздорови-

тельных целях развивает у детей жизненно важные двигательные способности 

и навыки, а также навыки в области гигиены, медицины и физической культу-

ры, поддерживающие укреплению их здоровья. Самомассаж является важным 
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средством физической культуры, он оказывает расширению капилляров кожи, 

ускоряет кругооборот крови, увеличивает функцию желез, что существенно 

влияет на обмен веществ. 

Пальчиковый массаж способствует развитию мелкой мускулатуры, изу-

чаю с дошкольниками упражнения для мелкой моторики рук: «школу мяча» - 

помогающие повышению кровообращения, усиления мышц рук и грудной 

клетки, формированию моторики, что в результате способствует умственному 

развитию. Помимо того, повышается подвижность связочного аппарата и очень 

нравится детям. Приводит у них хорошее настроение, стимулирует к активно-

сти. Таким образом, самомассаж, дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой, 

степ-гимнастика – это направления в физическом воспитании и оздоровлении 

детей, сочетающие в себе все нужные компоненты для гармоничного формиро-

вания и оздоровления ребенка. 

Организованная воспитательно-образовательная и физкультурно-

оздоровительная деятельность положительно влияет на формирование детей: 

способствует укреплению психического здоровья, нормализации их социально-

адаптивной сферы. Результаты представленного опыта допускает сделать вы-

воды об эффективности проделанной работы по внедрению последних подхо-

дов, форм, средств и принципов построения воспитательно-образовательной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольной организации. Раз-

витие дошкольника зависит не только от качественной биологической основы, 

но и от окружающей среды, в которой растет ребенок, от средства и степени 

удовлетворения потребностей ребенка. От воспитания, физического и нрав-

ственного развития дошкольника во многом зависит вся его дальнейшая жизнь. 
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УДК 371 

 

ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ», КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 21 ВЕКА» 

 

Л.А. Орловская 

 

«Если дети - национальное достояние любой страны, 

то одаренные дети – ее интеллектуальный 

и творческий потенциал». 

Р.Н.Бунефев 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности ранней профориен-

тации и профессионального обучения учащихся общеобразовательной органи-

зации. Показаны роль предмета «Технология» в развитии детской одаренности 

и формировании компетенций 21 века.  

Ключевые слова: одаренность, предмет «Технология», профориентация, 

профессиональное обучение, проектное обучение, технологическое мышление. 

 

Сохранение и развитие одаренности детей – важнейшая проблема нашего 

общества. Перед учителем стоит основная задача – способствовать развитию 

личности ребенка. 

Под одаренностью ребенка понимаются более высокая, чем у его сверст-

ников при прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более выра-

женные творческие проявления. 

Основная цель всего педагогического коллектива – создать такую образо-

вательную среду, которая стимулировала бы деятельность одаренного ребенка 

в определенном направлении, предоставляла ему возможность накапливать ин-

дивидуальный познавательный, жизненный опыт, быть субъектом собственной 

деятельности через индивидуализацию учебного процесса, расширение про-

странства. 

В МАОУ лицее № 11 им.В.В.Рассохина города Армавира созданы все 

условия для развития и повышения уровня образования одаренным детям. В 

2016 году лицею был присвоен статус краевой площадки передового педагоги-

ческого опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: «Сетевое взаимодей-

ствие как фактор повышения эффективности работы с одаренными детьми в 

образовательном учреждении». 
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Учителя технологии успешно реализуют этот проект. На базе кабинетов 

технологии открыт профориентационный центр, в котором реализуется проект: 

«Модель ранней профориентации и профессионального обучения в общеобра-

зовательном учреждении в условиях сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, соци-

альных учреждений и предприятий». 

Реализуется проект «Билет в будущее» (65 учащихся 6-11 классы) Уча-

щиеся лицея посещают «Дни открытых дверей», выставки, проходящие в этих 

учебных заведениях, участвуют в мастер-классах. 

В МАОУ лицее № 11 им.В.В.Рассохина существует программа трудового 

обучения и воспитания «Мой профессиональный выбор», сочетающая в себе 

элементы профессиональной ориентации и формирования трудовых навыков. 

С сентября 2019 года в лицее обучение по предмету «Технология» в 5 

классе ведется по программе В.М.Казакевича, разработанной на основе ФГОС 

и в соответствии с концепцией технологического образования. В процессе реа-

лизации данных программ уделяется большое внимание работе с одаренными 

детьми по предмету «Технология». 

Начиная с пятого класса, когда учащиеся начинают знакомиться с новы-

ми формами работы в данной области, мы диагностируем и выявляем склонно-

сти и возможности развития одаренных детей в этой области предмета. У ода-

ренных детей четко проявляется потребность в исследовательской и поисковой 

активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в 

творческий процесс обучения и воспитывает в нем жажду знаний, стремление к 

открытиям, активному умственному труду самопознанию. В условиях реализа-

ции ФГОСС ООО начиная с 5 класса учащиеся выполняют несколько творче-

ских проектов. Хотелось бы подробнее рассмотреть метод проектов. 

Метод проектов относится к технологиям компетентностно-

ориентированного обучения. Использование данного метода на уроках и во 

внеурочной деятельности дает новые возможности в активизации познаватель-

ного интереса учащихся, развития творческих способностей. С учетом интере-

сов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот 

или иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи, вы-

строив свою работу в режиме исследования и завершив ее публичным докла-

дом с защитой своей позиции. Такая форма обучения позволяет одаренному ре-

бенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в 

привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять 

свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию 

его одаренности.  
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Системность работы лицея дает положительные результаты, учащиеся 

(как мальчики, так и девочки) ежегодно становятся призерами и победителями 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Данную работу 

с учащимися я хочу представить на примере учащейся лицея Сиверской Софьи. 

У ребенка интерес к предмету технология начал проявляться в 5 классе. 

Она принимала участие в различных конкурсах по этому направлению. С 2016 

учебного года (7 класс) Софья принимала участие в школьном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников по технологии (стала победителем); в муници-

пальном этапе Софья стала призером. Софья так же занимается исследователь-

ской работой по предмету. В 2017-2018 учебном году ее проект «Тряпичные 

куклы: от истоков к современности» стал призовым в зональном этапе краевой 

научно прикладной конференции «Эврика». С этим проектом, только переве-

денном на английский язык девочка представляла наш муниципалитет в финале 

зонального этапа исследовательских работ «Шаг в будущее», где получила ди-

плом победителя. 

В 2018-19 учебном году Софья стала победителем школьного, муници-

пального и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Она 

выполняла практическую часть на 3D принтере. Софья планирует получить в 

дальнейшем медицинское образование, поэтому на суд жюри был представлен 

проект «3D технологии в медицине (на примере моделирования стоматологиче-

ских прототипов на основе томографических данных)». Она приняла участие в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в городе Санкт 

Петербурге, где вошла в 5 лучших. 

В 2019-2020 учебном году в региональном этапе всероссийской олимпиа-

ды по технологии принимает участие уже два учащихся нашего лицея: Сивер-

ская Софья, учащаяся 11 класса и Григорян Эдуард, учащийся 9 класса, кото-

рые стали ее призерами.  

В 2020-2021 учебном году Грирорян Эдуард стал победителем регио-

нального этапа всероссийской олимпиады по технологии. Его творческий про-

ект «Создание квадрокоптера» получил высокую оценку жюри олимпиады. 

В 2019-2020 году по программе развития в рамках реализации нацио-

нального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная шко-

ла» лицей получил инженерный профильный кабинет, в следующем учебном 

году планируется получение медико-биологического кабинета. С сентября 2020 

года в рамках внеурочной деятельности на базе инженерного кабинета работает 

кружок робототехники в 5-х классах, что способствует развитию у детей техни-

ческой грамотности и формированию современных компетенций у учащихся, а 

так же ранней профилизации учащихся. 



159 
 

Главная задача учителя – помочь одаренному ребенку вовремя проявить и 

развить свой талант. Деятельность учителей технологии в нашем лицее направ-

лена на развитие способностей учащихся. Мы планируем продолжить данную 

работу, что соответствует новым стандартам обучения и воспитания в совре-

менной школе. 

В заключении следует отметить, что формирование нового технологиче-

ского мышления у учащихся – это реалии нашего времени, поэтому мы должны 

ежедневно работать над этим вопросом, повышать уровень своего педагогиче-

ского мастерства, способствовать саморазвитию и самосовершенствованию 

ученика в атмосфере успеха, уверенности в своих силах и способностях. 

 

 

 

 

 

УДК 376.3 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Е.В. Персиянова 

 

Аннотация. Метод сенсорно-моторной стимуляции ориентирован на ра-

боту с базовыми сенсорными системами: вестибулярной, тактильной, перцеп-

тивной с дополнительным включением слуха, зрения и обоняния, вкуса. 

Ключевые слова: метод сенсорной интеграции, мотивация к речи, сен-

сорная информация, органы чувств, стимуляция, массажеры, тейпы. 

 

Сейчас, в коррекционном образовании набирает наибольшую популяр-

ность теория «сенсорной интеграции». Джин Айрес, западный психолог, по 

детскому развитию, разработал данную теорию, ее основа лежит на системном 

подходе к функционированию мозга и помогает понять связь процессов обра-

ботки сенсорной информации с поведением и обучением ребенка. 

Цель данного метода коррекции – научить одновременно обрабатывать 

информацию, получаемую головным мозгом от разных анализаторов. 

По данным Американской ассоциации речи, языка и слуха методы сен-

сорной интеграции и орально-сенсорно-моторной интеграции имеют научно-

практический обоснованный подход. В 2011 г Пол Рао (президент ассоциации) 

выявил, что оба метода эффективны при нарушениях речи. 
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Метод орально-сенсорно-моторной терапии по определению это «любая 

техника, которая не требует от ребенка произношения непосредственно звука 

речи, но используется для воздействия на развитие речевых способностей». 

Метод включает в себя речевые, вокальные и дыхательные упражнения.  

Метод орально-сенсорно-моторной интеграции подходит ребенку, если в 

его развитии наблюдаются определенные особенности: 

– низкий уровень зрительного и слухового восприятия; 

– сниженная мотивация к речевому общению, речевой негативизм, немо-

тивированное нежелание говорить; 

– нарушение целенаправленности и концентрации внимания; 

– трудности усвоения последовательности артикуляционных движений и 

воспроизведения артикуляционной позы; 

– нарушения слоговой структуры слов; 

– трудности усвоения лексико-грамматической стороны речи; 

– особенности нейропсихических процессов: 

– нарушение равновесия процессов возбуждения и торможения; 

– эмоциональная лабильность; 

– невротические реакции. 

Лынская М.И., российский логопед, адаптировала метод сенсорной инте-

грации к решению речевых задач в работе с детьми, имеющими речевые нару-

шения и разработала метод сенсорно-интегративной логотерапии. В своих тру-

дах Марьяна описывает важные механизмы работы, которые включают все со-

хранные анализаторы – тактильные, слуховые, зрительные, вкусовые, обоня-

тельные. 

Метод сенсорной интеграции помогает каждому ребенку в осознании се-

бя и окружающего мира, обеспечивает развитие сенсорных, моторных, речевых 

и познавательных возможностей у детей с ТНР, позволяет им социализировать-

ся. Включая сенсорную интеграцию в коррекционный процесс, нужно учиты-

вать желания ребенка, его интересы, страхи. В непринужденной обстановке, 

педагог должен вызвать у ребенка интерес и желание к получению нового сен-

сорного опыта. 

Упражнения направлены на развитие произвольных движе-

ний артикуляционного аппарата, речевого дыхания в игровой форме с опорой 

на базовые виды чувствительности. Например: удерживать губами веточку пет-

рушки, сплевывание с языка различных специй, слизывание варенья. 

Логосенсорная интеграция – это использование элементов сенсорной ин-

теграции и параллельное решение речевых задач. Логопед решает речевые за-

дачи, через включение сенсорной интеграции в педагогический процесс. 
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Применив в практику метод М.И.Лынской, я поняла, что это очень дей-

ственные метод в решении логопедических задач, но, каждый ребенок индиви-

дуален, и работа «по шаблону» не подходит, так как одному ребенку логосен-

сорная интеграция помогла выйти к фразовой речи, а другому ее недостаточно. 

Проанализировав детально труды новаторов, я поняла, что эффективнее будет 

совмещать или интегрировать традиционные методики с новыми.  

В своей работе я использую сочетание нескольких, наиболее эффектив-

ных на мой взгляд методик. Это артикуляционная сенсорно-интегративная 

гимнастика М.И.Лынской, метод сенсорно-моторной стимуляции оральной об-

ласти Е.А.Дьяковой, логопедический массаж, логопедическое тейпирование. 

Занятие я начинаю с логопедического массажа, стимуляции оральной об-

ласти охлажденным объектом, вибромассажером, следующим этапом является 

логопедическое тейпирование (тейп воздействует на рецепторы кожи или 

мышцы, вызывая рефлекторную реакцию мозга); а уже после перехожу к арти-

куляционной сенсорно-интегративной гимнастике.  

Анализ коррекционной за 3 месяца работы по внедрению новых методик, 

отразила в сравнительной таблице: 
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п
а Аня К. Н Н Н С Н 

Саша К. С Н Н Н Н 

Артем З. Н С С Н Н 

2
 г

р
у
п

п
а Богдан М. В В В С В 

Рома М. В С В В В 

Сафина Ш. В В В В С 

Условные обозначения: В – высокий показатель, С – средний показатель, Н – низкий показатель. 

Таким образом, я выявила, что сочетание методик сенсорной интеграции 

продуктивны и позволяют, в более короткие сроки решить следующие задачи: 

– способствуют устранению гиперназализации; 

– позволяют выполнять артикуляционные движения с большей амплиту-

дой; 

– положительно влияют на длину и силу фонационного выдоха; 
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– способствуют развитию четкости произношения; 

– повышают качество обратной связи от артикуляционных органов, что 

способствует преодолению апраксии. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕТЫ 

ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЛАКСАЦИИ 

 

Е.Ю. Лешкунова, Н.С. Пиюк 

 

Аннотация. Из-за нарастающего информационного, технологического, 

техногенного и других факторов прогресса дети стали испытывать множество 

стрессов и отрицательных эмоций. В статье рассматривается возможность при-

менения техники расслабления с детьми.  

Ключевые слова: релаксация, этапы проведения сеанса релаксации, по-

следовательность выполнения релаксационных упражнений, методические ука-

зания для организации и проведения занятии по релаксации.  

 

Релаксация – своеобразное «психогигиеническое» средство, нормализу-

ющее эмоциональный фон личности. Как показывают исследования ученых, 

использование приемов релаксации обладает психотерапевтическим эффектом 

при бессоннице, тревожности, невротических реакциях на длительное пережи-

вание стресса, мигренях, гипертонических симптомах. В настоящее время во 

многих странах мира метод релаксации стал широко применяться в психопро-

филактических, психогигиенических и психокоррекционных целях воспитания 

личности как практически здоровых людей для более лучшей адаптации к ре-

альным социальным условиям, так и людей, имеющих различные виды речевой 

патологии. 

Релаксация включает множество частных методик, которые направлены 

на то, чтобы научить человека лучше справляться с жизненными проблемами и 

стрессовыми ситуациями, устанавливать благоприятные взаимоотношения с 

окружающими людьми, успешно решать как деловые, так и личные проблемы. 

При выполнении релаксационных упражнений снижается эмоциональное 

напряжение (после конфликта, ссоры), улучшается настроение; снижается 

усталость, нормализуется внутренняя стабильность, появляется ощущение спо-

койствия и уверенности в себе, нормализуется сон. 

Релаксация — хорошее сродство для снятия общей физической и ум-

ственной усталости, повышения активности психических процессов: внимания, 

памяти, мышлении. Владея техникой релаксации, человек легко может спра-

виться с нервозностью и возбуждением. По мере освоения релаксации каждый 

сможет почувствовать и оценить, насколько она выручает его в тех случаях, ко-

гда он взволнован, встревожен или испуган, а также при подготовке к событи-



164 
 

ям, которые обычно заставляют его нервничать. Зная, как нужно вести себя в 

трудных ситуациях, каждый сможет преодолеть внутреннее напряжение, не 

впадать в оцепенение или агрессию, не стать пассивной жертвой. 

Критериями успешности при обучении детей и взрослых методу релакса-

ции могут служить следующие показатели: появление положительных эмоций 

во время занятий; активизация самоконтроля в стрессогенных ситуациях; сни-

жение чрезмерного мышечного напряжения; умение управлять психоэмоцио-

нальным состоянием; преодоление тревожности и эмоциональной лабильности; 

симптоматическое улучшение нервно-психического состояния; выработка 

адекватных способов реагирования при общении и решении конфликтных си-

туаций; появление мотивации к использованию релаксации в различных обла-

стях жизнедеятельности. Если комфортные ощущения не возникают или быст-

ро исчезают, или вслед за ними чувствуются оставшееся излишнее напряжение, 

мышечная усталость – это вероятность выбора не очень подходящего упражне-

ния или неадекватного времени, затраченного на релаксацию. 

Этапы проведения сеанса релаксации. Сеанс релаксации обычно занима-

ет от 3 до 15 мин и состоит из следующих этапов. 

1. Вводная часть – проводится в начале занятия. 

2. Предварительная инструкция – объясняются правила поведения и ход 

упражнений.  

3. Основная инструкция – оговариваются четкие правила выполнения ре-

лаксационных упражнений в определенной последовательности и только по 

команде ведущего.  

4. Заключительный этап – ведущий проводит проверку расслабленности 

мышц перечислением их в обратном порядке. 

5. Активизация – психическое самовоздействие, возвращение человека к 

самочувствию до уровня психофизиологической нормы, которое у него было до 

релаксации. 

 Последовательность выполнения релаксационных упражнений. При 

обучении релаксации ведущий должен придерживаться такой примерной по-

следовательности выполнения упражнения для каждой мышечной группы. 

1. Объяснить воспитаннику, какую конкретную мышцу и каким образом 

он будет напрягать.  

2. Начинать упражнения по определенному сигналу. 

3.Просить детей удерживать напряжение от 3 до 5 с. 

4.Дать знак расслабить мышцу. 

5.Помогать почувствовать, что происходит в расслабленной мышце, по-

ощряя поиск ощущений расслабления. 
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6.После каждого упражнения делать паузу 5-10 с для того, чтобы дать по-

чувствовать расслабление. После расслаблении каждой большой группы мышц 

делать паузу 15-20 с. 

7. По возможности переходить к противоположной группе мышц.  

Методические указания для организации и проведения занятий по ре-

лаксации. 

Для релаксационной тренировки необходимо определить состав группы, 

время, место проведения, положение тела, вспомогательные средства, одежду, 

темп речи ведущего, индивидуальный подход, личное участие ведущего в ре-

лаксационном упражнении. Расмотрим их подробнее. 

Состав группы. Для учета принципа индивидуализации, своевременной 

корректировки затруднений оптимальным количественным составом группы 

является 10-12 человек. Есть отдельные упражнения, которые могут быть про-

ведены со всеми занимающимися одновременно, или с небольшой группой. 

Педагогически целесообразны оба варианта их организации. 

Время для релаксации. Организм дошкольников еще не готов к длитель-

ному напряжению, но после релаксационной игры довольно быстро восстанав-

ливаются. Физиологический и психологический комфорт детей обеспечивается 

выбором наиболее удачного времени и места проведения игр и игровых упраж-

нений, их длительности. Необходимо учитывать в процессе реализации игро-

вых упражнений показатели умственной и физической работоспособности в те-

чение дня, недели, месяца, четверти.  

В течение дня необходимо учитывать вид и длительность предыдущей и 

последующей деятельности детей. Оптимальный режим психопрофилактиче-

ских мероприятий с включением релаксационных упражнений или релаксаци-

онной гимнастики в условиях дошкольного учреждения – ежедневное проведе-

ние от 2 до 5 мин, с чередованием различных упражнений.  

Место для релаксации. Релаксацию можно проводить в любой обстанов-

ке, но для повышения эффективности занятий необходимо создать такую об-

становку: тишину в помещении, неяркое освещение. До занятий помещение 

нужно обязательно проветрить. Ребенку предлагают удобно расположиться в 

мягком кресле, на стульчике, мягком ковре или на полу. Рекомендуется закрыть 

глаза. Постоянные тренировки в овладении релаксацией дают хороший резуль-

тат.  

Положение тела. Упражнения следует выполнять в удобной позе, распо-

лагающей к отдыху. Соседей желательно не видеть. 

1. Положение сидя: «кучерская» поза. 

2. Положение полусидя: сесть свободно в кресле.  
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3. Положение лежа: лежать удобно в горизонтальном положении на 

спине.  

Вспомогательные средства для релаксации (музыка, звуки природы, 

цвет, стихи). 

Важное влияние музыки, цвета на соматическое и психическое состояние 

человека известно, оно оказывает различное воздействие - тонизирующее, сти-

мулирующее, укрепляющее, восстанавливающее, успокаивающее, расслабля-

ющее. Продуманное применение музыки, цвета, стихов может повысить эффек-

тивность выполняемых релаксационных упражнений. 

Функциональная музыка. Величайших поэтов и художников мира, фило-

софов и ученых всегда поражала огромная сила воздействия музыки на орга-

низм человека. Организм как бы резонирует с музыкой, подобно струне, и в за-

висимости от характера музыкального произведения и особенностей личности 

успокаивает или возбуждает. Чтобы настроить занимающегося на предстоящее 

занятие и восстановить ритм дыхания, можно предложить ему несколько минут 

послушать приятную, спокойную, мелодичную музыку, лучше фортепианную. 

При включении в релаксационные игровые упражнения музыкального сопро-

вождения желательно использовать мелодию без текста, причем музыка должна 

звучать тихо, как бы за кадром. На протяжении всего релаксационного занятия 

могут звучать различные по характеру музыкальные произведения. 

Стихотворный текст – вспомогательное средство для создания и кор-

ректировки настроения и поведения детей по ходу выполнения игрового 

упражнения, формирования у них устойчивого позитивного отношения к заня-

тию. Стихотворный текст задает определенный ритм во время выполнения иг-

рового упражнения, а произнесение детьми слов вслух - хороший и своеобраз-

ный отдых. 

Одежда. Приступая к релаксационному упражнению, необходимо осво-

бодиться от стесняющей, сковывающей движения одежды, обуви. 

Речь ведущего. Голос ведущего должен быть негромким, спокойным, 

речь - четкая, неторопливая, логические ударения должны звучать четко. Инто-

нация, медленный темп речи способствуют появлению приятных ощущений от 

расслабленности мышц, создают представления об отдыхе и спокойствии. За-

ключительные фразы упражнения для активизации (выведения из состояния 

релаксации) нужно произносить громко, бодро и чуть быстрее, вызывая инте-

рес к продолжению занятий, создавая радостную перспективу ожидания. Темп 

проведения релаксационных игр. В период усвоения новых релаксационных иг-

ровых упражнений, действий, правил темп их естественно более замедленный. 

В дальнейшем темп его убыстряется, самостоятельность закрепляется.  
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Индивидуальный подход при обучении релаксации. Используя релаксацию 

в практике с дошкольниками, взрослые обязательно должны учитывать их воз-

раст, физическое и умственное развитие. Конечно, не все дети овладевают ре-

лаксацией сразу. Длительные и повторные занятия дают большой эффект, но 

успех во многом зависит от того, насколько серьезно и регулярно проводится 

работа по обучению релаксации.  

Используя комплекс разных методов изучения детей и разные источники 

получения диагностической информации взрослым необходимо адекватно 

предвидеть, с какой целью, в какие игры и насколько часто следует играть всем 

детям в группе, отдельным подгруппам или конкретным детям. Для проведения 

многих релаксационных игр ведущим должен быть определен наиболее опти-

мальный количественный состав участников. Следует помнить, что в зависимо-

сти от содержания игры могут быть проведены или со всеми детьми одновре-

менно, или с небольшой группой. Педагогически целесообразны оба варианта 

организации игровых упражнений. 

Личное участие ведущего в релаксационном упражнении. Ведущий дол-

жен вместе с детьми выполнять все упражнения, что позволит ему острее чув-

ствовать их настрой, идти с ними «в ногу». Он помогает детям лучше осознать 

и почувствовать состояние релаксации. 

При правильной психолого-педагогической инструментовке релаксаци-

онные игровые упражнения способны: 

– действенно поддерживать должный запас «адаптационной энергии» ре-

сурсов, которые помогают стойко противодействовать стрессовым ситуациям, 

повышают неспецифическую устойчивость организма к воздействию окружа-

ющей среды; 

– своевременно предупреждать и преодолевать разрушительное воздей-

ствие стрессов и негативных переживаний, снижать состояние эмоционального 

дискомфорта, страха, тревожности, эмоционального напряжения; 

– повышать тонус коры головного мозга и вызывать положительные эмо-

ции; 

– нормализовать деятельность отдельных органов и функциональных си-

стем, нивелировать и устранять недостатки в психофизическом состоянии де-

тей и взрослых. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С РОДНЫМ КРАЕМ 

 

О.А. Подольская 

 

Аннотация. В данной статье освещены вопросы использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в ДОУ при организации работы по 

ознакомлению старших дошкольников с родным краем. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ос-

новная образовательная программа дошкольного образования, региональный 

компонент. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования, реали-

зуемая в ДОУ, разработана педагогическим коллективом в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом примерной основной образовательной программы до-

школьного образования, примерной общеобразовательной программой до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И. Каплу-

новой, И. Новоскольцевой и с использованием методических и научно-

практических материалов по региональному компоненту. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

лет до поступления в школу с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, со-

держание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, включает обяза-

тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. В части формируемой участниками образовательных отношений основной 

целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

и малой родине средствами традиционной народной культуры. 
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Региональный компонент позволяет возрождать культуру и традиции ку-

банского народа, позволяет обеспечить эффективное освоение дошкольниками 

представлений о своей малой Родине. Задача воспитателя при ознакомлении 

детей с историей родного края расширять знания о родном крае, ее националь-

ных героях, памятниках истории и культуры, углублять чувство привязанности 

и любви к родному краю.  

Приобщение ребенка к культурному наследию Кубани осуществляется 

преимущественно в стенах детского сада. Поэтому чтобы «приблизить» край к 

ребенку было решено использовать информационно-коммуникативные техно-

логии. Применение информационно-коммуникационных технологий в работе 

по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Кубани актуально, так 

как позволяет в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, до-

стигнуть нового качества представлений о родном крае, районе, станице; фор-

мирует эмоционально-ценностное отношение, интерес к животному и природ-

ному миру, культурному наследию. 

Несмотря на то, что наш детский сад находится в сельской местности нет 

возможности наблюдать в реальной действительности сельскохозяйственные 

работы во время посева и уборки урожая, природу, животных и т.д. А примене-

ние мультимедийной технологии (цвет, звук, видео- и фотоматериалы) позво-

ляет педагогам моделировать различные ситуации, дают возможность не только 

увидеть, но и услышать звуки природы, животного и предметного мира, а также 

совершить «путешествие» в прошлое и настоящее своей малой родины и мно-

гое другое. 

Создание слайд-фильмов и презентаций доступно педагогам нашего дет-

ского сада, так как не требует углубленных знаний компьютерных технологий. 

Для детей созданы презентации «Быт и традиции кубанского народа», «Обычаи 

и традиции казаков», «Кубанская вышивка», «Виртуальная экскурсия по стани-

це Фастовецкой», «Красная книга Кубани» и другие. 

Презентации состоят из слайдов хорошего качества, которые являются 

прекрасными помощниками при проведении воспитательно-образовательного 

процесса. Чередование демонстрации красочного материала и беседы с воспи-

танниками помогают в большей мере добиться поставленных целей образова-

тельной деятельности. 

Также воспитателями подбираются художественные и документальные 

фильмы (фрагменты), в которых можно увидеть быт и традиции кубанского 

народа, песенное и литературное творчество, многообразие растительного и 

животного мира, красоту природы и т.п. Например, в художественных фильмах 

«Кубанские казаки» (1949 г), «Гость с Кубани» (1955 г.) дети смогли увидеть 

небольшую часть из истории развития сельского хозяйства, начиная от уборки 
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пшеницы в ручную и комбайнами до проведения осенней ярмарки сельскохо-

зяйственной продукции. Документальные фильмы «О времени и о реке. Ку-

бань», «Россия. Гений места. Краснодарский край», «Камышовые джунгли. 

Живая Кубань» помогли детям увидеть просторы и красоту своей малой роди-

ны. 

Отдельного внимания заслуживают видеозаписи выступлений кубанского 

казачьего хора. Ведь это единственный в России профессиональный коллектив 

народного творчества, имеющий непрерывную преемственную историю с нача-

ла XIX века. В репертуар хора входят кубанские казачьи, русские и украинские 

народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обра-

ботке Виктора Захарченко – художественного руководителя коллектива. Ку-

банский казачий хор признан своеобразным – подлинным национальным куль-

турным брендом. Поистине, исторический коллектив является особо ценным 

объектом культурного достояния Краснодарского края в области традиционной 

народной культуры. 

Представленная информация на экране в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес, так как она несет в себе образный тип информации (движе-

ния, звук), понятный дошкольникам, надолго привлекает внимание ребенка и 

обладает стимулом познавательной активности детей. 

По итогам применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе образовательно-воспитательной работы в ДОУ отмечено повышение 

познавательной активности детей дошкольного возраста и общего уровня каче-

ства образования. Свою дальнейшую работу наш детский сад планирует про-

должать в этом направлении, и прививать детям дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.  
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В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

И.С. Рест 

 

Аннотация. В данном докладе содержится педагогический опыт в кор-

рекционной работе по развитию речи детей с ОВЗ. В нем раскрывается акту-

альность использования чистоговорок в работе по автоматизации звуков речи, 

по развитию ее выразительности, фонематического слуха, улучшению дикции и 

по совершенствованию лексико-грамматического строя и связной речи. 

Ключевые слова: читоговорка, речевое взаимодействие, развитие речи, 

картотека, иллюстрированное сопровождение. 

 

В настоящее время существует проблема: частые нарушения в речевой 

деятельности детей с ОВЗ. Вызывает тревогу тот факт, что поступающие дети в 

детский сад имеют ограниченный словарный запас, неадекватные или скудные 

эмоции, не владеющие интонационной выразительностью. Следовательно, пе-

дагоги стараются подобрать наиболее эффективные средства развития речи 

дошкольников и учат их общению со сверстниками и взрослыми. Самой благо-

датной почвой для развития речи является чистоговорки.  

Чистоговорка – это малый жанр фольклора, один из действенных и яр-

ких средств развития речи детей, который используется с целью коррекции и 

таит в себе огромные возможности.  

Чистоговорка способствует: 

– развитию восприятия темпа; 

– развитию восприятия ритма; 

– развитию речевого дыхания; 

– развитию навыков управления силой голоса; 

– отрабатыванию силы и координации воздушной струи; 

– отрабатыванию модуляции голоса; 

– отрабатыванию правильного темпа речи; 

– отрабатыванию интонационной выразительности речи; 

– отрабатыванию дикции; 

– обогащению словарного запаса. 

Чистоговорки представляют удивительный жанр фольклора. Их роль, как 

речевого материала, велика. Они созданы народной мудростью не для пусто-

словия, а специально для тренировки движений речеобразующего органа и не 

только для развития звуковой стороны речи, но и для развития внимания, памя-

ти и мышления. Как известно, детям нравится рифмовать слоги и слова. Это не 
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только доступное и несложное занятие для детей, но и очень увлекательное. 

В этом направлении я занимаюсь достаточно длительный промежуток 

времени и уже наработан собственный материал, которым могу поделиться из 

опыта коррекционной работы. Работая с чистоговорками мы с детьми так 

увлеклись, что на определенном этапе начали сами их сочинять. Далее в своей 

деятельности я начала к каждой придуманной чистоговорке подбирать нагляд-

ный материал, иллюстрирующий содержание проговариваемого. И заметила, 

что «мини стишок» совместно с веселой картинкой способны сотворить чудо: 

они привлекают и концентрируют внимание детей и побуждают включаться в 

речевую деятельность всех ребят, помогая в запоминании самой чистоговорки. 

Таким образом, мною была создана картотека чистоговорок с иллюстрирован-

ным содержанием, авторами которых являемся мы с ребятами. Данная методи-

ческая разработка зарецензированна и в нашем дошкольном учреждении ею 

пользуются как педагоги коррекционных групп, так и общеразвивающих. 

Так же хотелось бы поделиться с тем, как мы работаем с нашей картоте-

кой чистоговорок. И рассказать о различных видах упражнений для коррекци-

онно-развивающей работы. 

Одна группа упражнений направленна на автоматизацию звуков речи, на 

ее выразительность и отработку дикции. 

Педагог предлагает детям произнести чистоговорки: 

– с различной интонацией (Весело-грустно); 

– разным по тембру голосом (Как мишка, как мышка); 

– в разном темпе (Медленно-быстро)  

Следующая группа упражнений направлена на развитие фонематического 

слуха, звукового и слогового анализа и синтеза. 

Педагог предлагает закончить чистоговорку недостающим звукосочета-

нием: 

Та-та-та-та – в доме нашем чисто… (та). 

Далее предлагает голосом разделить чистоговорку на слоги. Упражнение 

называется «Прыгаем голосом по слогам»: 

Ту-ту-ту-ту – при-ще-ми-ли хвост ко-ту. 

После этого педагог предлагает подобрать слово с соответствующим зву-

косочетанием, что бы логически верно закончить чистоговорку: 

То-то-то-то – поиграем мы в … (ведро, лото, весло). 

И, наконец, педагог просит ребят повторять звукосочетания в чистого-

ворке без ошибок, чередуя парные согласные по звонкости-глухости: 

Ди-ти-ди-ти – громко поствести! 

Ти-ди-ти-ди – там опасно! Не ходи!  

Кроме этого я хотела бы показать упражнения на совершенствование лек-
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сико-грамматического строя и связной речи. На материале наших чистогово-

рок, мы учимся изменять форму слова, образовывать слова и согласовывать их 

между собой. 

Упражнения: 

Изменяем форму слова. Педагог произносит чистоговорку не до конца, 

предоставляя возможность детям досказать слово в грамматически верной 

форме. 

Педагог: Та-та-та-та – в доме нашем чисто… 

Дети: «ТА». Та-та-та-та – в доме нашем чистота. 

Педагог: Ту-ту-ту-ту – наводим чисто… 

Дети «ТУ». Ту-ту-ту-ту – наводим чистоту. 

Педагог: Ты-ты-ты-ты – нет чисто... 

Дети: «ТЫ». Ты-ты-ты-ты – нет чистоты. 

Отвечаем чистоговоркой на вопрос. Педагог произносит чистоговорку в 

вопросительной форме, предоставляя возможность детям ответить на вопрос, 

вставляя в чистоговорку подходящее по смыслу слово, опираясь на иллюстра-

цию. 

Педагог: Ту-ту-ту-ту – прищемили что коту? 

Дети: Ту-ту-ту-ту – прищемили хвост коту. 

Подбираем ключевое слово (с опорой на слова-признаки). Педагог произ-

носит чистоговорку, без ключевого слова, используя слова-признаки. Дети с 

опорой на иллюстрацию должны по словам-признакам догадаться и произнести 

это ключевое слово. Затем еще раз полностью произнести чистоговорку, встав-

ляя ключевое слово. 

Педагог: Да-да-да-да – прозрачная, текучая, холодная … 

Дети: (вода). Да-да-да-да – прозрачная, текучая, холодная вода. 

Подбираем слово, противоположное по значению. Педагог произносить 

чистоговорку и просит к слову-признаку подобрать слово противоположное по 

значению и еще раз произнести чистоговорку с заданным словом.  

Педагог: Да-да-да-да – холодная вода.  

Дети: Да-да-да-да – горячая вода. 

Называем слова «ласково». Педагог произносит чистоговорку, выделяет 

из контекста слово и просит ребят к этому слову подобрать уменьшительно-

ласкательную форму.  

Педагог: Ду-ду-ду-ду – через мост перейду. Слово мост произнесите лас-

ково. 

Дети: Мостик. А теперь проговорим чистоговорку с этим словом: Ду-ду-

ду-ду – через мостик перейду. 

Так же я хотела бы показать видеофрагмент, где с помощью чистоговорок 
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происходит развитие связной речи. Здесь мы по картинке и вопросам подводим 

детей к составлению рассказа, основываясь на чистоговорки. 

Упражнения: 

Придумываем рассказ по картинке или вопросам: Педагог произносит 

чистоговорку в вопросительной форме. Дети отвечают на поставленный вопрос 

и затем произносят чистоговорку уже в утвердительной форме. 

Педагог: До-до-до-до – кто вьет гнездо? 

Дети: Птица. До-до-до-до – птица вьет гнездо. 

Педагог: До-до-до-до – какой формы гнездо?  

Дети: Круглое. До-до-до-до – круглое гнездо. 

Педагог: До –до-до-до – из чего гнездо?  

Дети: Из веточек. До –до-до-до – из веточек гнездо. 

Таким образом, активно включая в коррекционную работу с детьми с 

ОВЗ различные упражнения с нашей разработанной картотекой чистоговорок 

мы способствуем формированию правильного звукопроизношения, вырази-

тельности речи, улучшению дикции, развитию фонематического слуха, звуко-

вого и слогового анализа и синтеза, совершенствование лексико-

грамматического строя и связной речи. 
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Аннотация. В данной статье освещена актуальность использования здо-

ровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного возраста, рас-

смотрены основные направления и целый ряд задач работ. Особое внимание 

уделяется видам здоровьесберегающих технологий и особенностям их исполь-

зования в практической деятельности воспитателя. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дошкольник, валео-

логическая культура, здоровье. 

 

В современном мире наибольшую важность приобретают вопросы сохра-

нения и укрепления здоровья детей. Данная тема становится наиболее актуаль-

ной, в рамках организации образовательного процесса дошкольных образова-

тельных организаций. С этой целью используют здоровьесберегающие техно-

логии, так как это инновационный, современный вид технологий направленный 

на поддержание и улучшение здоровья всех учащихся ДОУ в ходе образова-

тельного процесса. Здоровьесберагающие технологии имеют двойную направ-

ленность в своей работе: 

1. Формирование у детей системы жизненных ценностей, которые опи-

раются на знания о сущности здоровья (валеологическая культура), то есть 

представления о путях сохранения, укрепления здоровья; 

2. Организация деятельности дошкольников в дошкольной образователь-

ной организации без негативного влияния на здоровье. 

Согласно ФГОС ДО здоровьесберегающие технологии сочетаются с тра-

диционными методами и формами в педагогике, но при этом дополняя их 

включением специальных способов оздоровительной работы. Именно это соче-

тание дает возможность решить целый ряд задач: 

– формирование хорошего физического, психического и социального 

здоровья; 

– проведение оздоровительно-профилактической работы; 

– знакомство детей с основными правилами и принципами здорового об-

раза жизни; 

– повышение мотивации дошкольников на здоровый образ жизни; 

– формирование полезных привычек, валеологических навыков; 
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– выработка осознанного желания регулярно заниматься физкультурой; 

– формирование положительного отношения к своему здоровью [4]. 

Анализ ФГОС ДО показал, что для обеспечения комплексного подхода к 

охране и укреплению здоровья воспитанников требуется использовать различ-

ные виды современных здоровьесберегающих технологии. Здесь можно выде-

лить следующие виды здоровьесберегающих технологий: 

1. Первыми и основополагающими выделяют медико-профилактические 

технологии. Они включают в себя плановые медосмотры, противоэпидемиоло-

гическую работу, проверку состояния здоровья, проведение профилактических 

мероприятий, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества питания и 

другое. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии предполагают проведение 

различных спортивных мероприятий, подвижных игр, тематических прогулок, 

закаливающих процедур и организацию валеологических занятий и другое. 

3. Работа с родителями для повышения мотивации и значимости ведения 

здорового образа жизни, обучение родителей приемам и способам взаимодей-

ствия с детьми по формированию у них основ валеологической культуры. 

4. Просвещение воспитателей и педагогов для ознакомления с инноваци-

онными здоровьесберегающими технологиями и приемами их внедрения в вос-

питательный и образовательный процесс. Так же, сюда входит работа по повы-

шению мотивации к ведению здорового образа жизни воспитателей и педагогов 

и расширение знаний о психологических и возрастных особенностях дошколь-

ников. 

5. Валеологическое образование дошкольников. Необходимо для форми-

рования первичных валеологических знаний, представлений и навыков здоро-

вого образа жизни [4]. 

Только при условии осуществления всех выше указанных видов здоро-

вьесберегающих технологий можно обеспечить необходимое действие основ-

ных факторов, которые будут положительно влиять на здоровье дошкольников. 

На современном этапе существуют различные эффективные здоровьесбе-

регающие технологии, которые активно используются в практической деятель-

ности воспитателя детского сада. Волошина Л.Н. выделяет физкультурные ми-

нутки, как наиболее часто применяемый вид здоровьесберегающих технологий, 

который используется в детских садах. Они представляют собой кратковремен-

ные динамические паузы (выполнение простых физических упражнений), кото-

рые включают в ходе интеллектуальной, практической деятельности. Основ-

ными целями физкультурных минуток являются: снижение мозгового, нервно-

го, мышечного напряжения, переключение вида деятельности для повышения 

работоспособности в ходе занятия, активизация мышления и кровообращения, 
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формирование положительного эмоционального настроя. Динамические паузы 

могут выполняться в условиях ограниченного пространства (возле парты, в 

комнате и т.п.). Для повышения интереса привлекаются все дети, а выполнение 

упражнений лучше дополнять музыкальным сопровождением, либо стихотвор-

ным текстом. Длительность подобных динамических пауз составляет от одной 

до двух минут, а момент проведения подбирается в зависимости от степени 

утомляемости детей [1]. 

Большой популярностью в работе воспитателя приобретает дыхательная 

гимнастика. Терновская С.А., Теплякова Л.А. отмечают, что дыхательная гим-

настика представлена в виде системы специальных дыхательных упражнений, 

которые входят в комплекс коррекционной работы для поддержания и укреп-

ления общего здоровья ребенка. В ходе проведения занятия необходимо при-

держиваться нескольких правил. Помещение необходимо хорошо проветрить, 

занятия проводят ежедневно до приема пищи и длится от трех до шести минут. 

Одежда детей не должна сковывать или затруднять движения. Применение 

данной технологии положительно влияет на функционирование внутренних ор-

ганов, улучшает процессы газообмена в мозге и всем организме, тренирует ды-

хательный аппарат, способствует предупреждению заболеваний органов дыха-

ния и развивает речевое дыхание. При выполнении упражнений особое внима-

ние уделяют характеру вдохов и выдохов. Дети должны делать вдох через нос 

так, чтобы он был легкими и корольками, а выдох производят через рот и при 

этом его удлиняют. Дополнительно детям дают упражнения на задержку дыха-

ния. В ходе выполнения упражнений следят, что бы мышцы тела не напряга-

лись, а плечи не поднимались вверх [3]. 

Павлова М.А., Лысогорская М.В. выделяют пальчиковую гимнастику как, 

достаточно распространенным вид здоровьесберегающих технологий, который 

помогает развивать не только мелкую моторику рук и речевое развитие ребен-

ка, но и способствует развитию творческих способностей, осязательных ощу-

щений, координации движения рук. Для проведения используют различные 

стихотворные тексты с одновременным осуществлением движений пальцев 

рук. Сами движения пальцев рук в ходе гимнастики чередуются от пассивных к 

активным движениям. Здесь используют такие упражнения как пальчиковые 

игры, массаж, различные действия с предметами (материалами). Пальчиковую 

гимнастику проводят ежедневно, следят за нагрузкой для каждой руки (нагруз-

ка должна быть одинаковой и равномерной), а заканчивается расслабляющими 

упражнениями. Подобные занятия актуальны для всех форм занятий (фрон-

тальное, по группам, индивидуальное) [2]. 

Терновская С.А., Теплякова Л.А. отмечают, что к востребованным здоро-

вьесберегающим технологиям в дошкольных образовательных учреждениях 
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относят гимнастику для глаз. Здесь имеют место комплексы упражнений, кото-

рые направленны на коррекцию и профилактику нарушений зрения. Гимнасти-

ка для глаз помогает снять излишнее напряжение и переутомление глаз, укре-

пить глазной аппарат и тренировать глазные мышцы. Время проведения гимна-

стики варьируется от двух до пяти минут. Все упражнения рекомендуется про-

водить стоя. Важно следить, чтобы в момент упражнения двигались только гла-

за, а голова оставалась не подвижной (исключения возможны, если наклоны го-

ловы являются частью упражнения). Каждое действие сначала показывается 

воспитателем детям, а после они повторяют за образцом. Для повышения во-

влеченности детей зачастую гимнастика для глаз имеет стихотворное сопро-

вождение, применяются специальные таблицы и ИКТ [3]. 

Павлова М.А., Лысогорская М.В. в своем исследовании говорят, что рит-

мопластика является специально организованной формой занятий, которое 

предполагает выполнение различных пластичных движений (оздоровительного 

характера) под музыку. Занятия направлены на укрепление мышечного корсета, 

восполнение мышечного дефицита, формирование эстетических понятий, раз-

витие двигательной сферы, развитие познавательных процессов. Все движения 

выполняются плавно, в медленном темпе с широкой амплитудой. Занятия при-

водят два раза в неделю по полчаса. Рекомендовано заниматься ритмопласти-

кой не раньше, чем через полчаса после приема пищи [2]. 

Волошина Л.Н. отмечает, что у дошкольников ведущим видом деятельно-

сти является игра. Поэтому главным и обязательным видом здоровьесберегаю-

щих технологий в дошкольных образовательных учреждениях является игроте-

рапия. Данная технология предполагает включение детей в различные игры, ко-

торые помогают само выражаться, раскрыть эмоции, переживания, фантазии, 

снимают психоэмоциональное напряжение, развивают уверенность и помогают 

избавиться от страхов [1]. 

Кроме описанных выше здоровьесберегающих технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях используются и многие другие их виды: фитоте-

рапия, музыкотерапия, физиотерапия, песочная терапия и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровьесберегающие техноло-

гии предназначены для сохранения и укрепления здоровья детей, что служит 

обязательным условием повышения результативности учебно-воспитательного 

процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования ритмиче-

ских игр и игровых упражнений с целью формирования речи у детей дошколь-

ного возраста. 

Ключевые слова: ритм, слоговая структура слова, неречевой ритм, рече-

вые навыки. 

 

Ритм-это жизнь! Когда я стала изучать значение ритма в коррекционной 

педагогике, я была удивлена, так как ритм - код жизни, код речи и красоты! 

Ритм присутствует во всех сторонах нашей жизни: ритмы человеческого орга-

низма, биологические, социальные ритмы, ритм речи, ритмы природы, ритмы в 

музыки, в стихотворениях, в красоте ландшафта, в узорах народного творчества 

и еще много примеров ритмов, которые окружают нас в повседневной жизни. 

Все предметы живой и неживой природы издают звуки в определенном ритме – 

будь то лягушка, квакающая в болоте, или капающая из крана вода. Наиболее 

ярко мы прослеживаем ритмы в музыке, это отражается в танцах. От ритма за-

висит любой человек и тем более ребенок! 

Ритм является признаком целостности биологической, социальной и ре-

чевой системы. Ритм – основа формирования двигательно-моторного стереоти-

па речи, то есть он является ритмо-двигательной основой развития речи. Более 

того, ритм является системообразующим фактором формирования слоговой 

структуры слова. В наше время ритм прочно вошел в логопедическую работу и 

занял свое почетное место. Сегодня современный логопед обязательно скажет: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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«Да будет ритм!». Вся моя работа по формированию слоговой структуры речи 

опирается на ритм. В последнее время в работу по автоматизации и дифферен-

циации звуков я активно включаю ритм. Почему? Потому что это эффективно, 

это интересно, это полезно для развития ребенка! Это полезно для налаживания 

совершенной работы. Игры с ритмами обеспечивают выработку устойчивого 

динамического стереотипа автоматизируемого звука, что является залогом раз-

вития активности и самостоятельности! 

Ритм подразделяют на два вида. Простой равноударный ритм, ритм по-

вторения лежит в основе работы человеческих органов. Второй вид ритма, боле 

сложный, формируется на основе равноударного ритма, это ритм чередования, 

разноударный ритм. Он идентичен основным музыкальным ритмам. Несформи-

рованность или сбои в его становлении могут служить причиной отсутствия ре-

чи, не формирования слогоритмической структуры слова. Именно поэтому мы 

часто слышим от детей «мервешель» вместо вермешели, и забивали «мотол-

ком», хотя вы точно знаете, что это был молоток. Если в речи ребенка вы слы-

шите перестановки, пропуски или добавление лишних звуков и слогов в слова, 

это и есть нарушение слоговой структуры слова. На ранних этапах речевого 

развития это нормально, и не стоит исправлять за малышом каждое неправиль-

но сказанное им слово. Но вот если эти ошибки не исчезли к 4-ем годам стоит 

обратить на это внимание, так как в 4-5 лет такие оговорки являются сигналом 

стойкого нарушения слоговой структуры слова. У детей запаздывает развитие 

грамматического строя речи, что может проявляться в нарушении согласования 

слов, в пропуске предлогов и окончаний, затруднениях при построении различ-

ных типов предложений.  

Помимо этого дети избегают длинных и трудных слов и заменяют их на 

более простые, что ведет к бедности речи, а порой и нарушает смысл всего ска-

занного. Если не исправить вовремя нарушение слоговой структуры, то оно по-

влечет за собой ошибки, как в письменной речи, так и при чтении. При само-

стоятельном письме ребенок будет писать слова так, как проговаривает, то есть, 

вместо слова «велосипед», может написать «ловесипед». Как и любую другую 

проблему развития, нарушение слоговой структуры слова легче предотвратить, 

чем исправить. В первую очередь следует быть очень внимательными к рече-

вому развитию ребенка, слушать его речь, как обращенную к вам, так и спон-

танную. Если ребенок не правильно назвал слова, попытайтесь проговорить его 

несколько раз. Ну и самое время начинать играть с ребенком в игры с ритмом! 

С чего начать? Сначала начинаем с неречевого ритма, так как он является 

залогом успешного освоения слоговой структуры слова. Понадобятся барабан, 

металлофон или ксилофон, «тарелки». Показываем ребенку, что в зависимости 

от того, как мы играем на инструменте, получаются разные мелодии. Учим ре-
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бенком бить в барабан громко и тихо, быстро и медленно. Затем просим малы-

ша играть быстрей или медленней, громче или тише. Но самым трудным для 

малыша будет повторить предложенный ритм. Учим различать один удар и 

много ударов. Хочу предложить вам несколько вариантов игр, которые помо-

гают мне в работе. 

«Хлопушка и салют» 

Правила: хлопушка – это один удар, салют – много. Играйте на инстру-

менте сами, пусть малыш отгадает что это. Просите его самого по вашему зада-

нию изобразить хлопушку и салют. Затем учим различать один, два и много 

ударов, затем один, два и три удара и т. д. Можно давать ребенку тройные рит-

мы с разным чередованием громких и тихих ударов, прибегая к помощи раз-

личных зверей (заяц ударил один раз, медведь три раза).Затем используем иг-

ры, где отрабатываем ритм на словах. Работа заключается в обучении детей 

проговаривать слова, отхлопывая рукой каждый слог. Можно использовать лю-

бой музыкальный инструмент, но лучше, когда малыш, хлопая в ладоши, как 

бы тактильно ощущает каждый слог. Ударный слог сопровождается более 

громким хлопком, чем безударный. Обращаем внимания ребенка, что короткие 

слова (мак, дуб, сом) мы прохлопываем один раз, а длинные (машина, обезьяна, 

черепаха) мы прохлопываем несколько раз. Начинаем с простых слов, посте-

пенно переходя к сложным. 

«Интересные шнурочки» 

Задачи: тренировка усвоения сенсорных эталонов; развитие чувства рав-

ноударного ритма; формирование темпа речи; автоматизация заданного звука. 

На разноцветных шнурках через равное расстояние крепятся зажимы, ре-

бенок трогает щепотью зажим и проговаривает заданное слово с паузами оди-

наковой длины, ориентируясь на одинаковое расстояние между узелками  

«Звуковые бусы» 

Задачи: формирование ритма чередования (1:1, 1:2; 2:1 т.д.); развитие ко-

ординаций: зрительно-двигательной, слухо-двигательной, зрительно-

речедвигательной; автоматизация слова с заданным звуком; понимание и вы-

полнение сложной инструкции. 

На разноцветных шнурках равно нанизываются разноцветные бусины, 

согласно ритмическому узору(1:1, 1:2; 2:1 т.д.) ребенок трогает щепоткой буси-

ны и проговаривает заданное слово.  

«Парковка» 

Задачи: формирование ритма чередования (1:2, 2:1; 2:2 и т.д.); развитие 

координаций: зрительно-двигательной, слухо-двигательной, зрительно-

речедвигательной; автоматизация слова с заданным звуком; понимание и вы-
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полнение сложной инструкции; тренировать противопоставление «заданного» 

пальца другим пальцам.  

Ребенок самостоятельно отображает ритм заданный взрослым в виде па-

лочек, камушков и т.д. (одна палочка красная машинка, две палочки зеленая 

машинка и т. д.) Ребенок выбирает по цветам машинки и выкладывает ритм, 

проговаривая слова с опорой на визуализированный ряд. Играя в игры, не за-

бывайте, что неразрешимых проблем нет! Терпеливая и последовательная ра-

бота устранит из речи вашего малыша все «мервешели» и «ловесипеды». 
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владеет навыками, необходимыми для обучения в профессиональном художе-

ственном заведении. В статье рассматривается возможность развития зритель-

ной памяти у студентов для повышения успеваемости по профильным общеху-

дожественным дисциплинам. 
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Современное российское художественное образование базируется на ос-

нове достижений русской реалистической школы. В отличие от многих запад-



183 
 

ных учебных заведений, в российских вузах и колледжах сохраняется преем-

ственность традиций классического художественного образования. 

В большинстве учебных художественных заведений программы по ри-

сунку и живописи составлены на основе методических рекомендаций ведущих 

художников-преподавателей и включают задания в усложняющейся последова-

тельности (натюрморт, гипсовая голова, голова, полу фигура, фигура одетая и 

обнаженная). Все это предполагает достаточно высокий первоначальный уро-

вень подготовки абитуриента, претендующего на обучение в профессиональ-

ном художественном заведении. Поступающий в художественное заведение 

должен быть не только рисующим, но и владеющим основами изобразительной 

грамоты, что не всегда понимают сами абитуриенты и их родители. Отсутствие 

четких требований в детской художественной школе, отсутствие примерных 

программ для ДХШ, разработанных министерством культуры совместно с ве-

дущими художественными вузами, недостаточное внимание самих педагогов к 

рисованию с натуры, привело к тому, что выпускник художественной школы не 

в полном объеме владеет навыками, необходимыми для обучения в профессио-

нальном художественном заведении. С задачей подготовки грамотного абиту-

риента частично справляются подготовительные курсы. Но слабая посещае-

мость, отсутствие контроля со стороны родителей негативно сказывается на 

уровне овладения изобразительными навыками. 

Задачу постановки руки и глаза, шлифовку начальных художественных 

навыков приходится осуществлять педагогу училища. При развитой мотивации 

обучаемого и при наличии необходимых врожденных предпосылок для разви-

тия нужных навыков, процесс становления молодого художника идет в поло-

жительной направленности. 

Одной из предпосылок, необходимых для успешного обучения художе-

ственным дисциплинам, является хорошо развитая зрительная память. 

Умение отобразить по памяти без натуры различные объекты действи-

тельности является необходимым качеством для формирования творческой 

личности и залогом успешного выполнения дальнейшей профессиональной де-

ятельности художника любой направленности. 

В дореволюционной Академии художеств практиковался метод рисова-

ния по памяти, в настоящее время забытый. Мы используем этот метод в 

наброске, так как наброски, практически всегда приходится делать с не пози-

рующей натуры. Невозможно заставить позировать обитателей фауны, пред-

ставляющих объект вдохновения для художников-анималистов. 

На рисунке по памяти базируется рисунок по представлению, столь необ-

ходимый для создания композиции. Отсутствие достаточного количества ауди-

торных часов, невозможность выделить в программе специальные часы для 
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овладения искусством наброска, можно компенсировать набросками и зарисов-

ками с натуры во время аудиторных занятий. Наброски с разных положений 

предлагаемой натуры помогают найти наиболее удачное композиционной ре-

шение, развивают наблюдательность, что позитивно сказывается на качестве 

длительной постановки. Домашние задания, включающие наброски с натуры и 

по представлению, тренируют умение обобщать, видеть типичные и характер-

ные признаки различных объектов. 

Студия вечернего рисунка, функционировавшая в Ставропольском худо-

жественном училище, давала возможность рисовать обнаженную мужскую и 

женскую натуру вне программных аудиторных занятий. Выставки, подготов-

ленные по итогам работы, стимулировали учащихся овладевать искусством 

наброска и зарисовки, что положительно сказывалось на работе над длитель-

ными постановками и в итоге - на успеваемости по профильным общехудоже-

ственным дисциплинам в целом. 

Был пересмотрен тематический план по перспективе, наряду с чертежами, 

дающими научные знания о видимых визуальных изменениях при зрительном 

восприятии, даются темы по представлению - в рисовании интерьеров, экстерь-

еров и городских пейзажей. Задание дается с опорой на готовое изображение 

нужного объекта, который студентом трансформируется в графическую работу, 

соответствующую целям и задачам данной темы. Также практикуются работы 

по воображению, с опорой на предварительные зарисовки. 

В заданиях по методике изобразительного искусства подробно разбирает-

ся последовательность построения различных объектов. Учащиеся, опираясь на 

багаж определенных знаний, полученных к третьему курсу и на поясняющие 

рисунки преподавателя, создают методические пособия, необходимые для про-

хождения педагогической практики. Работы также делаются по памяти и вооб-

ражению. 

Такие задания развивают зрительную память, способствуют развитию ко-

гнитивных способностей обучаемых, учат студентов анализировать процесс со-

здания как учебной, так и творческой работы. Синтез полученных знаний помо-

гает учащимся в должной мере овладеть профессиональными навыками, стать 

грамотными и востребованными специалистами в избранной профессии, что 

является одной из составляющих базиса развития личности в целом. 
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Последние годы на страницах прессы и с экранов телевидения все время 

говорят о необходимости с ранних лет нацеливать ребенка на выбор профессии. 

Но, к сожалению, очень часто не дети сами выбирают свой профессиональный 

путь, а их родители. Мир профессий огромен и разнообразен. На слуху одни и 

те же профессии, а вот способности и интересы у всех разные. Ребенку надо 

помочь получить знания в этой области. 

Нельзя сказать, что работа в данном направлении в детском саду совсем 

не проводится. Ведется, но на низком уровне. Отдельные занятия по плану, 

редкие беседы и встречи с интересными людьми не дают положительных ре-

зультатов, потому что нет системности. Выход из сложившейся ситуации мы 

видим в ранней профориентации. Ранняя профориентация в детских садах по-

может получить уже в дошкольном возрасте больше знаний и увеличит круго-

зор ребенка о разнообразных профессиях. Ведь дошкольный возраст самый 

продуктивный в развитии личности. У воспитанников этого возраста есть 

больше желания получить знания. 

В 2020 году МБДОУ ДС №27 «Василек» г.Туапсе приказом управления 

образования Туапсинский район присвоен статус базового учреждения по орга-

низации ранней профориентации дошкольников. Одной из задач нашего ДОО, 

как базового учреждения – это создание условий для активного применения 

инновационных форм методической работы, направленной на повышение педа-
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гогической компетентности педагогов и родителей, а так же улучшения каче-

ства образовательного процесса в области ранней профориентации дошкольни-

ков. В рамках реализации этой работы учреждение провело семинар для работ-

ников Туапсинского района на тему «Организация работы в ДОО по ранней 

профориентации дошкольников», где педагоги ДОО поделились своими нара-

ботками по данной теме. Была представлена презентация, в которой указана 

нормативно-правовая база по ранней профориентации дошкольников, рассмот-

рен социальный проект «Васильковая страна возможностей» - ранняя профори-

ентация дошкольников» и пути его реализации. Подробно рассмотрена система 

мероприятий по ранней профориентации воспитанников: 

I. Предметно-развивающая среда.  

В каждом групповом помещении в соответствии с возрастными особен-

ностями детей организованы и оснащены: 

1. Лаборатория «Город будущего» – конструкторы, схемы построек, ил-

люстрационный материал («Архитектура», виды города Туапсе и др. городов), 

видеоматериалы о строительных профессиях, игрушки для обыгрывания сюже-

тов.  

2. Лаборатория «Опасные профессии» – напольные и настольные «до-

рожные знаки», дорожная разметка (уличная и макеты в групповых помещени-

ях), игрушки «Транспорт специального назначения», настольные игры (лото, 

пазлы, правила дорожного движения), атрибуты сюжетно-ролевых игр «Боль-

ница - госпиталь», «Служба 01», иллюстрации и видеоматериалы о людях во-

енных профессий.  

3. Лаборатория «Росток» – наборы семян цветов и овощей, горшки для 

рассады, дневники наблюдений, инвентарь для труда в природе, паспорта рас-

тений уголка природы и мини-огорода, схемы опытов (с водой, песком), видео-

фильмы (рост растений). Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Садовод», «Ла-

борант, биолог, селекционер») 

4.  Лаборатория «Олимпийские надежды» – спортивный инвентарь тра-

диционный (мячи, кегля, дуги, скакалки и т.д.) и нетрадиционный (дорожки 

здоровья, лыжи из бутылок, игры серсо и т.д.). Видеофильмы о разных видах 

спорта, спортсменах, истории Олимпийских игр. Лэпбук «Виды спорта и наши 

успехи».  

5. Гостиная «Творческая» – музыкальные инструменты, аудиозаписи 

классических музыкальных произведений с набором иллюстраций к ним (для 

беседы по творчеству композиторов). Репродукции картин художников, видео-

записи и DVD диски «Музеи России», мольберты, оборудование для изобрази-

тельной деятельности (кисти, тычки, шаблоны, трафареты, акварели, восковые 

мелки, угольные карандаши и т.д.). Атрибуты для сюжетно-ролевых игр и ви-
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деосюжеты о профессиях: педагог, композитор, художник, дизайнер, модельер, 

швея, реставратор, дирижер, экскурсовод. 

II. В системе работы МБДОУ по ранней профориентации важное место 

занимает работа с родителями, бабушками и дедушками. 

1. Клуб «О самом главном» – педагоги, родители, дети. При организации 

работы этого клуба большое внимание уделяется ознакомлению с такими про-

фессиями, как врач, диетсестра, повар, физинструктор. 

2. Клуб «Бабушек и дедушек» – педагоги, бабушки, дедушки, дети. У де-

тей появляются представления о профессиях дедушек и бабушек, профессиях, 

которые в настоящее время стали «немодными», но без которых невозможно 

представить нашу жизнь: швея, столяр, строитель, воспитатель, технологи пи-

щевой промышленности и т.д. 

III. Важную роль в ранней профориентации играет взаимодействие с 

социумом. Систематически проводятся экскурсии в музеи, совместные концер-

ты с воспитанниками школы Искусств, посещение эколого-биологического 

центра и совместные с ними выставки на территории МБДОУ (выставка твор-

ческих работ «Осенний фейерверк», «Елочка – зеленая иголочка», акции «Наши 

друзья», «Покормите птиц зимой»). 

В ходе проведения семинара педагоги МБДОУ ДС № 27 «Василек» поде-

лились методическими рекомендациями по проведению авторской настольно-

печатной игрой «Магазин», этапами ее проведения в разных возрастных груп-

пах с усложнением, с ознакомлением и углублением знаний о таких професси-

ях, как продавец, кассир, рекламный менеджер («Продуктовый магазин»), вете-

ринар, орнитолог, серпентолог («Зоомагазин»). 

С целью ознакомления дошкольников с профессиями педагоги ДОО со-

здают видеотеку с фильмами о возникновении профессий, с циклами фильмов о 

разных необычных профессиях, с фильмами по углублению знаний о знакомых 

профессиях. И на семинаре вниманию педагогов Туапсинского района был 

предложен фильм «Как появились первые профессии», который воспитанники 

нашего детского сада смотрят с огромным желанием.  

В ходе проведения семинара интерес вызвали буклеты для родителей и 

воспитателей по ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями. В 

буклетах для родителей предложены загадки о профессиях, словесные игры, 

стихотворения, а для педагогов представлены формы и методы работы по озна-

комлению воспитанников с профессиями, развивающие и настольные игры. 

Много сделано в детском саду по организации ранней профориентации до-

школьников, но есть еще задумки, планы, которые будут реализованы в учре-

ждении. Важно сознавать, что только максимально разнообразная палитра впе-
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чатлений о мире профессий поможет достигнуть хороших результатов в данном 

направлении работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЙПИНГ-ТЕРАПИИ 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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Аннотация: Причиной неправильного произношения у детей часто ста-

новится нарушение мышечного тонуса артикуляционного аппарата. Использо-

вание тейпов способствует эффективности логопедической работы по данному 

направлению. Именно поэтому тейпинг-терапия в последние годы пользуется 

большой популярностью среди логопедов.  

Ключевые слова: тейпинг-терапия, кинезиотейп, тейпирование, дизарт-

рия, мышечный тонус, гиперсаливация, неврология. 

 

Тейпинг-терапия – это уникальный метод, который заключается в нало-

жении специальных повязок (кинезиотейпов), фиксирующих поврежденный 

участок тела. Данный термин происходит от двух слов: «kinesio» – движение и 

«tape» – лента. В литературе также применяют такие названия метода, как «ки-

незиотейпинг» и «кинезиологическое тейпирование». Использование тейпинг-

терапии в практической логопедии направлено на нормализацию мышечного 

тонуса, в зависимости от его исходного состояния.  

Данный метод был разработан американским доктором японского проис-

хождения Кензо Касе (Kenzo Kase) в 1973 году. Но широкое признание кине-

зиотейпинг (Kinesio Taping) Кензо Касе получил в 1988г. на Олимпийских иг-

рах в Сеуле, распространившись позднее в Европу и Азию. Позднее доктор 

продолжил исследования использования кинезиотейпирования и основал Ассо-

циацию Кинезио Тейпинга, основными задачами которой являются клиниче-



189 
 

ские исследования эффектов тейпинг-терапии, подготовка специалистов и раз-

работка новых и более эффективных методов и материалов для кинезиотейпин-

га. 

В Европе и Америке тейпинг-терапию активно используют в качестве 

вспомогательной методики в работе с пациентами, перенесшими инсульт, и 

детьми с ДЦП. 

В нашей стране тейпинг-терапия появилась только в 2000 году. 

У специалистов возникают разногласия по поводу эффективности приме-

нения кинезиологического тейпирования. Множество исследований продемон-

стрировали отсутствие положительного влияния от ношения на теле наклеен-

ных лент. Однако в результате собственных клинических исследований Кензо 

Касе и соавторы выдвинули основные гипотезы использования метода: 

1. Выравнивание фасциальных тканей. 

2. Увеличение пространства над областью воспаления и боли путем под-

нятия фасции и мягких тканей. 

3. Обеспечение сенсорной стимуляции, чтобы создать поддержку или 

ограничить движение. 

4. Помощь в устранении отека путем направления выпотов в лимфатиче-

ские потоки. 

5. Усиление проприорецепции через увеличение стимуляции кожных ме-

ханорецепторов. 

Кинезиотейп представляет собой эластичную клейкую ленту, выполнен-

ную из хлопковой ткани, и покрытую гипоаллергенным клеящим слоем на ак-

риловой основе, который активизируется при температуре тела. Эластичность 

тейпов позволяет растягивать их на 30-40% от своей первоначальной длины. По 

толщине и эластичности ленты приближены к свойствам человеческой кожи. 

Хлопковая основа тейпов способствует быстрому высыханию тейпа, а также 

дыханию кожи, что дает возможность не ограничивать себя в водных процеду-

рах. 

Существует несколько форм выпуска тейпов: рулоны, отдельные ленты и 

кросс-тейпы – пластыри в виде решетки.  

В логопедии тейпинг-терапию целесообразно использовать при следую-

щих нарушениях: 

– парезах и невритах; 

– гиперсаливации; 

– птозах; 

– опущение органа; 

– асимметриях; 

– синкенезиях; 
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– гиперкинезах; 

– дисфагиях (нарушение глотания); 

– постинсультных состояниях. 

Практикующие логопеды отмечают положительный результат использо-

вания кинезиотейпинга в комплексе с логопедическим массажем. Тейпинг-

терапия отличается от массажа пролонгированным по времени действием. Лен-

ты остаются на определенных участках тела несколько дней или недель (до 14 

дней), не ограничивая двигательную активность. Это позволяет усилить дей-

ствие логопедического массажа и артикуляционной гимнастики.  

В логопедической практике тэйп накладывается: 

– на круговую мышцу рта – для улучшения функций губ; 

– на подбородочно-подъязычную мышцу – для улучшение открывания 

рта, подвижности челюстных суставов и выработки акта глотания (например, 

при гиперсаливации – чрезмерном слюновыделения у детей); 

– на грудинно-подъязычную мышцу – для улучшения подвижности гор-

тани за счет снижения мышечного напряжения; 

– на нижнюю челюсть – для ее стабилизации. 

Тэйпинг-терапия назначается специалистом в ходе диагностики в каче-

стве элемента речевой терапии. 

Противопоказаниями для использования тейпинг-терапии являются от-

крытые раны, незажившие рубцы, пораженная заболеваниями кожа и аллергия 

на акрил (хлопковая тэйп-лента обладает акриловым слоем для фиксации на те-

ле). 

Таким образов, несмотря на неоднозначное мнение специалистов по по-

воду использования тейпинг-терапии в логопедии, ряд исследований отмечают 

положительный результат наложения тейпов на пораженные участки (мышцы) 

артикуляционного аппарата. Достоинствами данного метода являются простота 

и доступность использования, практически полное отсутствие противопоказа-

ний и негативных воздействий.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ 
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Аннотация. В статье представлен перечень умений организовывать дея-

тельность, дана их характеристика и определена значимость для организации и 

самоорганизации деятельности будущих офицеров.  

Ключевые слова: организационные умения и навыки, подготовка, военный 

вуз. 

 

Организаторские способности можно определить как набор навыков, ко-

торые помогают достичь более высоких целей в жизни. Такие наборы навыков 

помогают планировать, осваивать новые виды деятельности, контролировать 

свое развитие и в конечном итоге достигать поставленных целей. Иными сло-

вами, организационные навыки - это своего рода самодисциплина, которая от-

личает лидера (и хорошего офицера) от остальных. Эти навыки помогают чело-

веку осознать задачи каждого дня, каждой деятельности, в том числе учебной, 

позже профессиональной. Эти навыки заставляют человека сосредоточиться на 

более высокой цели в жизни (для будущего офицера – это, в том числе, про-

движение по службе с принятием на себя все большей ответственности). Орга-

низационные навыки помогают людям планировать и расставлять приоритеты в 

своих действиях и, таким образом, достичь поставленной цели. 

Существует множество организационных умений, назовем основные из 

них: 

– ставить цели, управлять действиями организации; 

– планировать, расставлять приоритеты; 

– видеть общую картину с сохранением внимания к деталям, решать не-

сколько задач одновременно; 

– организовывать пространство выполнения деятельности, находить и 

подбирать ресурсы; 

– выстраивать связи, в том числе с людьми, для достижения цели; 

– принимать решения; 
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– соблюдать временные рамки и распределять время между этапами дея-

тельности; 

– управлять другими людьми и работать в команде и др. 

Некоторые из них способны превращаться в навыки. Навыки ментальной 

организации – упорядоченное обдумывание предстоящей деятельности, выра-

ботка стратегии и тактики решения задачи, достижения цели. Навыки внимания 

к деталям – поможет обратить внимание на любую деталь выполняемой дея-

тельности, а значит – выполнить ее более качественно (неумение сосредото-

читься, невнимательность часто бывают причиной невысоких результатов в 

обучении, а затем – и в военной службе). Навыки многозадачности – способ-

ность выполнять несколько видов деятельности и достигать в них результатов 

одновременно (в военном вузе служба и обучение). Аналитические навыки – 

помогают анализировать ситуацию и находить логическое решение (в первую 

очередь это относится к самоанализу, выявлению причин собственных затруд-

нений и их преодолению, обеспечению самомотивации). Навыки принятия ре-

шений позволяют принимать обоснованные трудные решения в нужный мо-

мент, брать на себя ответственность (что очень важно для офицера). Навыки 

тайм-менеджмента – помогают людям устанавливать временные рамки для до-

стижения определенных целей, управлять временем «в долгую» и на микроэта-

пах. 

Остановимся на некоторых из них, особенно значимых для самооргани-

зации. 

Организаторский навык, который первым приходит на ум, когда человек 

думает об организации пространства деятельности. Сохранение рабочего про-

странства свободным от беспорядка, надлежащее оформление материалов и до-

кументов и эффективное управление физическими ресурсами - все это элемен-

ты физической организации. Знание того, где найти важные документы или 

другие физические ресурсы, очень важно для эффективности деятельности. 

Расстановка приоритетов – важный аспектом умственной организации. 

Умение расставлять приоритеты в различных заданиях, разбивать многосту-

пенчатые процессы на составляющие и определять порядок их выполнения де-

монстрирует навыки решения проблем, а умение предвидеть потенциальные 

проблемы и находить решения для них заранее является демонстрацией страте-

гической способности [1; 2]. Решение о том, как эффективно использовать свое 

время, имеет основополагающее значение для организационных навыков. 

Тайм-менеджмент – это создание и соблюдение реалистичных сроков, правиль-

ное планирование и дисциплина. Знание того, какие задачи требуют немедлен-

ного внимания, а какие – могут быть отложены и на какой срок, имеет решаю-

щее значение для правильного управления временем. Обладая сильными навы-
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ками управления временем, мы никогда не будем чувствовать себя перегру-

женным своей рабочей нагрузкой, потому что точно знаем, какие задачи имеют 

приоритет [3]. Активная работа по развитию организационных навыков в воен-

ном вузе необходима, т.к. должностные функции офицера включают владение 

действиями организации и самоорганизации. 
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В современных условиях активно обсуждается проблема повышения об-

разовательного и культурного уровня подростков, их социальной успешности. 

Школа как социальный институт не остается в стороне от поиска возможных 

путей этого процесса. В Федеральном государственном образовательном стан-

дарте среднего общего образования отмечается, что процесс образования 

направлен на самосовершенствование и саморазвитие, которые обеспечивают 

социальную успешность обучающихся [3]. 

Анализ выполненных в этом направлении исследований показывает, что в 

подростковом возрасте открываются благоприятные возможности для форми-

рования социальной успешности развивающейся личности. Своевременное раз-

витие данного вида успешности в подростковом возрасте расширяет возможно-

сти познания и общения, подготавливает успешное вхождение подростков в 

самостоятельную взрослую жизнь. 

Проведенный анализ психолого-педагогических исследований 

(Н.А.Батурин, Е.И.Казаков и др.) свидетельствует о том, что, несмотря на прак-

тически общее признание позитивного влияния успешности на развитие лично-

сти подростка, специальных научных исследований, посвященных изучению 

формирования социальной успешности у детей подросткового возраста, прак-

тически не проводилось, хотя очевидно, что исследование данной проблемы 

является перспективным направлением психолого-педагогических исследова-

ний. 
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Анализ школьной практики также подтверждает, что школа в настоящее 

время не в полной мере справляется со своей социализирующей функцией, и 

традиционная система обучения и воспитания в недостаточной степени создает 

благоприятные условия для формирования социальной успешности и адаптиро-

ванности современных подростков. 

Отечественные исследователи данной проблемы трактуют социальную 

успешность как устойчивое состояние личности, основанное на позитивной «Я – кон-

цепции», в котором отражена ее задействованность в системе социальных свя-

зей и отношений как социально полноценного субъекта, способствующее эф-

фективной социализации и достижению социально значимого статуса [1, С.56]. 

Таким образом, в трактовке сущности успешности развивающейся личности 

можно выделить два аспекта – объективный, в рамках которого успех рассмат-

ривается не столько как удача, сколько, как высокие результаты в достижении 

намеченных целей и субъективный, основанный на ощущении личностью пози-

тивных эмоций. 

Сегодня доказано, что социальная успешность, как и успешность в учеб-

ной деятельности, предполагает наличие у подростка мотивации достижения 

успеха, которая является основой для ориентации личности на достижения во 

взрослой жизни. Обладающие такой мотивацией подростки инициативны, верят 

в свои возможности, направлены на достижение поставленной цели, не боятся 

преодолевать трудности. 

Благополучие подростка в школе во многом зависит от его успешности в 

социальном взаимодействии и оказывает значительное влияние на его социаль-

ную адаптацию (М.М.Безруких, Л.Н.Винокуров, А.Н.Голик, Р.В.Овчарова, 

А.М.Прихожан, М.И.Рожков и др.). Для обеспечения социальной успешности 

личности необходимо, чтобы принцип успеха и успешности в условиях школь-

ной жизни был заложен в основу воспитательной системы школы, где успех 

рассматривался бы как обязательное условие и норма полноценной жизни под-

ростка. Социальная успешность подростка предстает как состояние личности, в 

котором отражается вся совокупность условий его жизнедеятельности в обще-

образовательной организации и за ее пределами. Ее влияние оказывается глав-

ным в возникновении и закреплении состояния успешности подростков не 

только в учебной деятельности, но и во всем спектре отношений с социальным 

окружением. Ведущая роль в организации жизнедеятельности школы, в созда-

нии благоприятных обстоятельств жизни подростков принадлежит, безусловно, 

педагогу. От его гражданской позиции во многом зависит, будут ли гуманными 

взаимоотношения учителя и обучающихся, будут ли они способствовать фор-

мированию у подростка адекватной самооценки, социально значимых качеств. 

В ходе исследования была выявлена логика процесса формирования со-
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циальной успешности у подростков, которая заключается в формировании у 

них составляющих социальной успешности, характеризующих ее объективную 

сторону (социальная активность, социальная адаптированность), и компонен-

тов, свидетельствующих о субъективности данного явления (адекватная само-

оценка, достаточная степень самоуважения, уверенность в себе, мотивирован-

ность к достижению успеха). Формирование социальной успешности у под-

ростков осуществлялось посредством организации воспитательных дел, 

направленных на формирование компонентов социально успешной личности, 

нацеливания подростков на реализацию их личностного потенциала в создан-

ных в школе воспитательных ситуаций, участия в работе кружков, конкурсов, 

олимпиад, социальных проектов. 

Для оценки педагогического обеспечения процесса формирования соци-

альной успешности у подростков были выявлены критерии, основанные на 

компонентах социальной успешности (адекватная самооценка, степень само-

уважения, социальная активность, мотивированность к достижению успеха и 

др.), показателями которых явились: самостоятельность, способность контро-

лировать свои действия; стремление к общению, умение контактировать с 

людьми, находчивость, инициативность, позитивное отношение к общественно 

полезной деятельности; знание своих возможностей, стремление к поиску более 

эффективных способов решения задач, потребность в достижениях и самосо-

вершенствовании. С целью определения качественных изменений, происходя-

щих в личности подростков в процессе формирования их социальной успешно-

сти, были выделены три уровня ее сформированности: поисковый, инициатив-

ный и целенаправленный. 

 В процессе исследования был сделан вывод о том, что формирование со-

циальной успешности у подростков следует осуществлять согласно разрабо-

танной модели, в которой отражается механизм повышения уровня сформиро-

ванности социальной успешности (от поискового уровня до целенаправленно-

го): за счет организации классным руководителем и педагогами-предметниками 

воспитательных дел, способствующих осуществлению подростками рефлексии, 

формированию у них компонентов социальной успешности. Значимую роль 

сыграли применение специальных педагогических средств: рефлексивного 

дневника подростка и рефлексивного журнала классного руководителя с целью 

учета базовых потребностей подростка в процессе формирования социальной 

успешности в школе [2]. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы, организованной 

на базе МОБУ гимназия №2 г.Новокубанска Краснодарского края, позволил 

сделать следующий вывод: процесс формирования социальной успешности у 

подростков должен быть построен в определенной последовательности: кон-
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статирующий этап, предполагающий организацию деятельности классных ру-

ководителей, направленной на выявление исходного уровня сформированности 

социальной успешности у подростков; формирующий, который предполагает 

обогащение подростков информацией, необходимой для понимания ими сущ-

ности социальной успешности, разработку и реализацию индивидуальных об-

разовательных траекторий формирования социальной успешности у подрост-

ков. 

На контрольном этапе экспериментального исследования был повторно 

использован диагностический инструментарий для определения полученного 

уровня сформированности социальной успешности у подростков эксперимен-

тального класса, выявлена реализованная цель – значительное повышение 

уровня сформированности социальной успешности у подростков; совместно с 

подростками осуществлялся контроль и коррекция индивидуальных образова-

тельных траекторий формирования у них социальной успешности. 

В процессе формирования социальной успешности у подростков экспе-

риментального класса были организованы воспитательные мероприятия, моти-

вирующие всех участников опытно-экспериментальной работы: круглый стол 

для родителей; информационно-ознакомительный семинар для классных руко-

водителей, на котором они получили информацию о сущности понятия «соци-

альная успешность», ее составляющих, изучили структуру и содержание ре-

флексивного дневника подростка и журнала классного руководителя. В процес-

се психолого-педагогического эксперимента проводились индивидуальные кон-

сультации для подростков, классные часы, круглые столы, игры, совместные с 

родителями праздники, конкурсы и тренинги, направленные на мотивацию 

подростков стать социально успешными. Сравнение результатов констатирую-

щего и контрольного этапов эксперимента свидетельствует об увеличении ко-

личества подростков экспериментального класса с инициативным и целена-

правленным уровнями сформированности социальной успешности, что доказы-

вает эффективность педагогической деятельности, построенной на основе раз-

работанной и апробированной модели формирования социальной успешности у 

детей подросткового возраста. 

 Таким образом, образ успешного человека оказывает положительное 

влияние на социальное становление подростков, их социализацию, формирова-

ние гуманно ориентированного отношения к миру, к самому себе; развивает 

чувство собственного достоинства, позволяет расти успешным, адаптироваться 

в социуме, чувствовать себя состоявшейся личностью. 
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С каждым годом в общеобразовательные организации поступает много 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Эти нарушения 

препятствуют освоению образовательных программ, являются предпосылкой к 

нарушению взаимодействия детей с окружающим миром [1]. 

На современном этапе развития России происходят изменения в образо-

вательных процессах, изменяющиеся условия диктуют педагогу необходимость 

в развитии таких умений как умения ориентироваться в многообразии интегра-

тивных подходов к развитию детей, в широком спектре современных техноло-
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гий. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ, в своей работе используем следующие современные образова-

тельные технологии:  

– здоровьесберегающие технологии; 

– технологию развивающего (опережающего) обучения; 

– технологию игрового обучения; 

– технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми; 

– информационно-коммуникационные технологии, 

– технологию ТРИЗ. 

Дети с ОВЗ, как правило, дети с ослабленным здоровьем, поэтому очень 

важно на занятиях использовать здоровьесберегающие технологии. В коррек-

ционной работе параллельно с артикуляционной, дыхательной, пальчиковой 

гимнастикой, физкультминутками, динамическими паузами применяем оздоро-

вительные приемы (гимнастика для глаз, упражнения для формирования пра-

вильной осанки). Артикуляционную гимнастику проводим совместно с био-

энергопластикой. Это помогает больше заинтересовать детей, поддерживать 

положительные эмоции. Вместе с выполнением артикуляционных упражнений, 

используется рука (сначала одна, затем вторая). Рука, как бы «дублирует» по-

ложение языка. 

В комплексной коррекционной работе по преодолению речевых наруше-

ний используем приемы логопедического самомассажа, включая их в различ-

ные режимные моменты, и применяя как индивидуально, так и с группой детей. 

Это помогает сократить время коррекционного воздействия на ребенка, кото-

рый сам выполняет упражнения с помощью рук или вспомогательных средств. 

Высокой эффективностью обладает Су-джок терапия, являясь лучшей си-

стемой самооздоровления. Су-джок массажеры хорошо зарекомендовали себя в 

работе по автоматизации поставленных звуков.  

Для всестороннего развития речи ребенка, в своей работе используем об-

разовательную технологию «Дидактический синквейн». Данная технология 

позволяет развивать личность, которая может критически мыслить, отсекать 

лишнее и определять главное, обобщать, классифицировать и систематизиро-

вать. 

Составление синквейна проводим в рамках прохождения определенной 

лексической темы. Обучение составлению синквейна помогает решить следу-

ющие задачи: уточнять, расширять, активизировать словарь; развивать у детей 

умение: подбирать к существительному прилагательные, подбирать к суще-

ствительному глаголы; знакомить детей с понятием: предложение. Составлять 
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предложения по предметной, сюжетной картине, используя схемы предложе-

ний. Выражать свое личное отношение к теме одной фразой. 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми предполагает целостное развитие ребенка как субъекта детских видов 

деятельности с учетом его индивидуальных особенностей, потенциальных воз-

можностей, половой принадлежности, уровня развития и взаимодействия с пе-

дагогом, проявляющим уважение к личности каждого ребенка. 

В начале учебного года после проведения логопедического обследования 

всех детей и заполнения речевых карт, на каждого ребенка разрабатываем ин-

дивидуальный маршрут коррекционно-развивающей работы. Для детей, имею-

щих статус инвалида, разрабатывается еще и индивидуальная программа разви-

тия, а также всеми специалистами детского сада для ребенка с ОВЗ составляет-

ся план психолого-педагогической работы на год. 

В течение года прослеживается динамика развития каждого ребенка, вно-

сятся коррективы и изменения в индивидуальный маршрут развития ребенка. 

Содержание, периодичность, количество и выбор материала к индивидуальным 

занятиям полностью зависит от индивидуальных особенностей ребенка, его 

личностных черт характера, его возможностей и потребностей, его уровня 

освоения программного материала, и от того какое речевое нарушение есть у 

ребенка.  

Использование в коррекционно-образовательном процессе информаци-

онно-коммуникационных технологий позволяет нам повысить эффектив-

ность коррекционного обучения. Как показала практика, использование раз-

личных эффектов в презентациях очень нравится дошкольникам, они становят-

ся внимательными и у них повышается интерес к занятиям.  

Применение интерактивных игр позволяет по–новому использовать в об-

разовательной деятельности дидактические игры и упражнения, коммуника-

тивные игры, проблемные ситуации, творческие задания. Еще одно преимуще-

ство использования информационных технологий в детском саду – это возмож-

ность совершать виртуальные путешествия, проводить интегрированные заня-

тия [2]. 

Для мобильности и удобства в работе нами была создана медиатека, где 

систематизировали весь имеющийся электронный материал, компьютерные ло-

гопедические обучающие игры, мультимедийные презентации. 

Знакомясь с инновационными технологиями, которые используются в 

дошкольном образовании, мы остановилась на применении технологии ТРИЗ, 

т. к. на наш взгляд, ее применение позволяет достичь наиболее высоких резуль-

татов в работе по развитию речи детей. Ведь методы и приемы технологии 

ТРИЗ направлены на развитие мышления, воображения, творческих способно-
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стей детей и, конечно, речи дошкольников. 

В коррекционно-развивающей работе используем отдельные методы и 

приемы технологии ТРИЗ. 

Метод «мозгового штурма» используем для активизации мыслительных 

операций, развития ассоциативных связей, как групповое и индивидуальное об-

суждение разнообразных проблемных ситуаций. Ставим перед детьми некую 

задачу, решение которой дети предлагают сами. Главное в том, чтобы ребенок 

сам мог выдвигать разные, даже самые невероятные и нереалистические идеи и 

решения. 

В ходе реализации этого метода развиваются коммуникативные способ-

ности детей: умение вести спор, слышать друг друга, высказывать свою точку 

зрения, тактично оценивать мнения других. 

Метод «символической аналогии» позволяет детям сравнивать предметы 

по их свойствам: по форме, по размеру, по цвету, по вкусовым и тактильным 

ощущениям. 

Используя метод «фокальных объектов» обучаем детей переносить при-

знаки одного или нескольких предметов на выбранный объект. К определенно-

му объекту «примеряются» свойства и характеристики других, ничем с ним не 

связанных объектов. Сочетание свойств оказываются иногда очень неожидан-

ными, но именно это вызывает интерес. 

Метод «системного оператора» позволяет ребенку анализировать и опи-

сывать систему связей любого объекта во времени – на уровне системы, надси-

стемы и подсистемы.  

Практика показала, работа с творческими задачами способствует повы-

шению уровня речевого развития детей. Речь становится более осознанной и 

произвольной. У детей закрепляются и навыки самостоятельной работы, повы-

шается инициативность. Они обладают умением сравнивать и обобщать. Умеют 

выражать свои мысли в форме развернутых связных высказываний. 

Наш опыт показал, что использование современных образовательных 

технологий в коррекционно-развивающей работе расширяет возможности педа-

гога, для формирования коммуникативных способностей и общего развития ре-

бенка дошкольного возраста с ОВЗ, позволяет повышать мотивацию детей к 

получению и усвоению новых знаний, что в свою очередь будет способствовать 

его успешной социализации. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются такие вопросы, как поня-

тие об общем недоразвитии речи, этиология, патогенез и структура дефекта по-

явления нарушения, специфические особенности значимых компонентов инто-

нации. Особое внимание уделяется логопедической работе по формированию 

интонационной стороны речи у дошкольников с ОНР. 

Ключевые слова: Общее недоразвитие речи, интонация, просодика, этио-

логия, патогенез, структура дефекта, логопедическая работа. 

 

Анализ специальной литературы показал, что эту проблему формирова-

ния просодических компонентов языка при ОНР изучали такие ученые как 

Л.С.Волкова, С.Н.Шаховская, О.И.Лазаренко, Л.В.Лопатина, Л.А.Позднякова и 

другие. 

Формирование и развитие интонационной системы является важной че-

стью для овладения звуковой стороной языка. Ребенок уже в раннем возрасте 

должен уметь имитировать интонационные контуры, но становление интонаци-

онной системы наблюдается именно в старшем дошкольном возрасте. Отмече-

но, что языковая способность в дошкольном возрасте формируется только в 

процессе речевого общения, что предполагает необходимость учитывать прин-

ципиально важное значение интонации в становлении восприятия и воспроиз-
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ведения различных средств общения, осуществлении коммуникативной функ-

ции речи. Таким образом, формирование интонационной стороны речи у детей 

с ОНР остается актуальной и в настоящее время. 

Л.С.Волкова, С.Н.Шаховская в своей работе отмечают, что общее недо-

развитие речи – это форма речевой патологии, при которой нарушено форми-

рование всех компонентов речевой системы. Понятие включает в себя симпто-

мы несформированности (или задержки развития) всех компонентов речевой 

системы (лексической, фонетико-фонематической ее стороны, и грамматиче-

ского строя). Общее недоразвитие речи имеет различный механизм появления и 

соответственно различную структуру дефекта. Нарушение может наблюдаться 

при алалии, дизартрии и другом [1]. 

Появление общего недоразвития речи могут спровоцировать различные 

неблагоприятные условия и факторы. Л.С.Волкова, С.Н.Шаховская выделяют 

следующие причины: несовместимость по групповой принадлежности и резус-

фактору крови матери и плода, различные инфекции и интоксикации перене-

сенные во время беременности, патологии в период родов (родовые травмы и 

патологии и другое), травмы головного мозга и ЦНС в первые годы жизни ре-

бенка и другие. Также, появление общего недоразвития речи может быть спро-

воцировано плохими условиями обучения и воспитания, психической деприва-

цией в сензитивные периоды развития речи. Часто причиной ОНР является по-

явление сразу нескольких воздействий различных неблагоприятных факторов 

(наследственная предрасположенность, органическая недостаточность ЦНС, 

неблагоприятного социального окружения и другое) [1]. 

О.Е.Грибова в своей работе выделяет особенности интонационной сторо-

ны речи у дошкольников с нарушениями речи. Автором определены специфи-

ческие особенности значимых компонентов интонации: 

– нечеткое восприятие и воспроизведение мелодических рисунков фраз, 

логического ударения, ритмических и слогоритмических структур; 

– ошибочное употребление словесного ударения; 

– ограниченные возможности голоса; 

– нарушения темпо-ритмической организации речи по типу ее убыстре-

ния или замедления. 

Для детей с ОНР характерны не только трудности мелодического и вре-

менного компонентов интонации на уровне экспрессивной речи, но и наруше-

ния при восприятии интонации. В ходе анализа научной литературы отмечено, 

что у дошкольников имеются трудности вербальной интерпретации опознания 

как контрастных (радость – печаль), так и сходных значений интонационного 

характера высказываний (приказ – просьба, радость – гордость) [2]. 
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Л.В.Лопатина, Л.А.Позднякова отмечают, что усвоение интонационных 

структур начинается с повествовательной интонации. После следует перейти к 

вопросительной и восклицательной интонациям. На последнем этапе логопеди-

ческой работы формируются навыки дифференциации всех типов интонации в 

импрессивной и экспрессивной речи. Логопедическая работа по усвоение каж-

дого из типов интонации в импрессивной речи проводится последовательно: 

1) уточнение фонационных средств той или иной интонации, способов ее 

обозначения; 

2) навыки дифференциации различных типов интонации из других пред-

ложений, из стихотворного и прозаического текстов. 

По мере овладения дошкольниками навыками идентификации и диффе-

ренциации заданного типа интонации осуществляется переход к этапу отработ-

ки ее в экспрессивной речи. Содержание логопедической работы на данном 

этапе включает такие дидактические приемы как сопряженное, отраженное 

вслед за логопедом и самостоятельное воспроизведение интонации детьми [4]. 

О.И.Лазаренко отмечено, что при уточнении фонационных средств по-

вествовательной интонации формируется представление у детей, что завершен-

ность высказывания в данном случае достигается за счет сильного понижения 

голоса на ударном слоге последнего слова синтагмы. При этом гласные ударно-

го слога произносятся с большей длительностью и напряженностью артикуля-

ции. Отработка интонации повествовательного предложения в экспрессивной 

речи осуществляется на материале простых нераспространенных предложений 

с указательным местоимением «это», которые содержат слова с различной рит-

мической структурой, с ударением на первом, среднем и последнем слогах. В 

логопедической работе следует активно применять разнообразные средства 

наглядности (например, предметная картинка, которую называет сначала лого-

пед, показывая образец речи, а затем название повторяется детьми) [3]. 

Затем следует перейти к отработке простого распространенного предло-

жения с интонационным центром на конце. Детям предлагается произносить 

фразы сопряженно с логопедом, отраженно и самостоятельно сложности (двух-

сложные, трехсложные, четырехсложные предложения, с ударением на разных 

слогах, с стечением и без). В ходе работы одновременно формируются умения 

конструировать простые и более сложные синтаксические структуры, интона-

ционно оформленные связные высказывания [2]. 

Л.А.Позднякова в своей работе утверждает, что для закрепления навыков 

воспроизведения повествовательных предложений с интонационным центром в 

конце предлагаются следующие упражнения: 

– закончить высказывание, начатое логопедом, подобрать подходящее 

слово по смыслу, согласовывая его с другими словами в предложении; 
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–закончить предложение, подбирая слова, противоположные по смыслу, 

согласовывая их с другими словами в предложении; 

– выделить предложение из текста; 

– составить коллективное повествование [5]. 

Л.В.Лопатина, Л.А.Позднякова указывают на то, что формирование 

навыков воспроизведения интонации вопросительного предложения в экспрес-

сивной речи проводится по двум направлениям:  

1. Формирование навыков воспроизведения вопросительного предложе-

ния с вопросительным словом. 

2. Формирование навыков воспроизведения вопросительного предложе-

ния без вопросительного слова. 

В содержание логопедической работы по первому направлению следует 

включать упражнения по обучению детей повышению голоса на ударном глас-

ном при произнесении вопросительных слов. После отработки вопросительной 

интонации с одним и тем же вопросительным словом осуществляется переход к 

ее закреплению в составлении произвольных предложений с различными во-

просительными словами [4]. 

Закрепление интонационных конструкций вопросительного предложения 

закрепляются в стихах (А.Барто, С.Маршак, К.Чуковский и др.), специально 

разработанных играх. Особенность логопедической работы над мелодикой вос-

клицательного предложения заключается в ее направленности на выработку 

умения правильно воспринимать и оценивать эмоционально-экспрессивные и 

дополнительные смысловые оттенки, которые проявляются при произнесении 

восклицательных предложений и отражают различные эмоциональные состоя-

ния человека, их вызвавшие. Поэтому, прежде чем приступить к работе над ин-

тонацией восклицательного предложения, с детьми проводят предварительную 

беседу, предметом которой является разговор о чувствах и настроении [4]. 

Таким образом, формирование интонационной стороны речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи предполагает систематическую, 

специально организованную логопедическую работы по формированию инто-

национных умений. Работа направлена не только на формирование анализа ин-

тонационных явлений к синтезу и самостоятельному воспроизведению различ-

ных типов интонации, но и на развитие речевого слуха, и внимания к интона-

ционной стороне речи. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены виды современных образова-

тельных технологий с кратким описанием, способствующие совершенствова-

нию методов воспитания и обучения детей дошкольного возраста профессио-

нально компетентным педагогом. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии в ДОУ, со-
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Современное общество ассоциируется сейчас с такими понятиями как: 

«развивающееся», «динамичное», «изменчивое», «высокотехнологичное». Все 

эти высказывания можно отнести и к получаемому образованию. Если в недав-

нем прошлом человеку было достаточно получить профессиональное образова-

ние один раз, и, как говориться «на всю жизнь», то сейчас этого недостаточно. 

Знания и умения, которые человек получает сегодня, могут завтра быть неакту-

альными, в связи с быстро меняющимся потоком новой информации и откры-

тий, которые происходят буквально каждый день. 

Это относится и к современному дошкольному образованию, которое за 

последнее десятилетие практически кардинально изменилось. Теперь оно, со-

гласно ФГОС ДО, является первой ступенью общего образования. Работа педа-

гога усложнилась и требует постоянно заниматься самообразованием, чтобы 
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идти «в ногу со временем», быть в курсе современных методик, технологий и 

инноваций в образовании. Воспитатель должен быть всесторонне развитой 

личностью с богатым внутренним миром, профессионалом, стремящимся к по-

стоянному самосовершенствованию. 

На данный момент в работе педагога выделяют два основных понятия, 

такие как «профессионализм» и «компетентность». Профессионализм – это 

особое свойство людей систематически, эффективно и надежно выполнять 

сложную деятельность в самых разнообразных условиях. В понятии «профес-

сионализм» отражается такая степень овладения человеком психологической 

структурой профессиональной деятельности, которая соответствует существу-

ющим в обществе стандартам и объективным требованиям [2]. 

От профессионализма стоит отличать такое понятие, как «компетент-

ность». Компетентность входит в профессионализм в качестве основного эле-

мента, но данные понятия не тождественны. Компетентность – это наличие 

знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной пред-

метной области. Компетентность – это качество человека, обладающего знани-

ями в какой-либо области и мнение которого является авторитетным [4]. 

Профессионально компетентный педагог – это залог получения ребенком 

качественного современного образования, на достаточно высоком уровне. Од-

ним из критериев такового является совершенствование воспитателем методов 

обучения, воспитания и продуктивного использования новых образовательных 

технологий, умение адаптировать их с учетом специфики педагогической ситу-

ации. В соответствии с ними педагог должен учитывать индивидуальные осо-

бенности и потребности каждого ребенка, строить образовательную деятель-

ность с опорой на детскую инициативу, формировать познавательные интересы 

ребенка в различных видах деятельности, использовать вариативность содер-

жания при планировании своей деятельности. Все это невозможно без исполь-

зования современных технологий, которые дают положительную динамику ро-

ста развития воспитанников. 

При взаимодействии с детьми дошкольного возраста активно использу-

ются методы здоровьесберегающих технологий (пальчиковые гимнастики, 

гимнастику для глаз, самомассаж и др.), технологии игрового, проблемного, 

развивающего обучения, информационно-коммуникационные технологии, тех-

нологии экспериментально-исследовательской деятельности, методы «ТРИЗ»-

технологии, технологию личностно-ориентированного взаимодействия и др. 

Технологии игрового бучения помогают педагогу в образовательном 

процессе следовать принципу доброжелательности, осуществлять эмоциональ-

ную поддержку, создавать радостную обстановку, поощрять любые выдумки и 

фантазии ребенка. Так как только в этом случае игра будет полезна для его раз-
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вития и создания положительной атмосферы сотрудничества с взрослым. Важ-

но организовать педагогический процесс так, чтобы игровые технологии, как 

игровые моменты проникали во все виды деятельности детей: труд и игра, об-

разовательная деятельность и игра, режимные моменты и игра. 

Каждое занятие организовывается в увлекательной игровой форме. Ис-

пользование в практике различных игровых ситуаций, игр-путешествий, сюр-

призных моментов, дидактических игр способствует повышению уровня эмо-

ционально-личностного развития детей. 

Создание здоровьесберегающей среды и воспитание навыков здорового 

образа жизни у детей является одним из основных направлений педагогической 

деятельности. Благодаря этому успешно решается задача снижения эмоцио-

нально-волевого напряжения и укрепления иммунитета дошкольников посред-

ством комплексного подхода к формированию здоровья воспитанников. Позна-

вательные моменты органично соединяются с оздоровительными, развивающие 

занятия сочетаются с выполнением здоровьесберегающимих технологий. 

В систему оздоровительной работы включаются следующие методы здо-

ровьесберегающих технологий: утренняя гимнастика, физкультминутки, дина-

мические паузы, подвижные игры, пальчиковые, дыхательные гимнастики, са-

момассаж пальцев рук, стоп, ушных раковин, гимнастики для глаз. Системати-

ческое применение методов здоровьесберегающих технологий способствует 

укреплению здоровья детей, снижению заболеваемости. 

Проблемное обучение направлено на развитие познавательной активно-

сти, творческой самостоятельности детей. В практике применяют такие спосо-

бы создания проблемных ситуаций: использование учебных и жизненных ситу-

аций; побуждение детей к объяснению явлений или фактов, их анализу, обоб-

щению; ознакомление дошкольников с фактами, носящими как будто необъяс-

нимый характер. Достоинствами проблемного обучения является: высокая са-

мостоятельность детей; формирование познавательного интереса или личност-

ной мотивации ребенка; развитие мыслительных способностей детей. 

Цель ТРИЗ-технология (теория решения изобретательских задач) – 

не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с пониманием 

происходящих процессов. Дать в руки воспитателю инструмент по конкретно-

му практическому воспитанию у детей качеств творческой личности, способ-

ной понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои ма-

ленькие проблемы. Игровые технологии хорошо сочетаются с Теорией Реше-

ния Изобретательских Задач (ТРИЗ). Это помогает активизировать познава-

тельную деятельность детей, создать мотивацию для творчества, развивать 

мыслительную деятельность, овладевать образной речью, учить правильному 

построению предложений. 
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Технология развивающего обучения способствует формированию тео-

ретического мышления и сознания. Технология развивающего обучения пред-

полагает взаимодействие педагога и детей на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учеб-

ных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся. Технология развивающего обучения 

включает стимулирование рефлексивных способностей ребенка, обучение 

навыкам самоконтроля и самооценки. В любом случае, технология развиваю-

щего обучения рассматривает ребенка как самостоятельного субъекта процесса 

обучения, взаимодействующего с окружающим миром. Использование техно-

логии развивающего обучения позволяет педагогу направлять развитие ребенка 

«от зоны ближайшего развития к зоне актуального развития».  

Технология экспериментально-исследовательской деятельности поз-

воляет детям наглядно увидеть, как происходят различные процессы, замечать 

изменения, делать элементарные выводы. Благодаря исследовательской дея-

тельности дети находят решения различных проблем, проводят эксперименты, 

размышляют, делают логические выводы. Детям очень интересен процесс са-

мостоятельного поиска решения.  

Информационно-коммуникационные технологии – это современные 

технологии, направленные на расширение кругозора детей, повышение их по-

знавательной активности. Использование аудио- , видео- , фотоматериалов по-

могает стимулировать внимание дошкольников, повышать мотивацию на заня-

тиях, способствует повышению процента усвоения материала. 

Использование компьютерных технологий помогает: 

– привлекать пассивных детей к активной деятельности; 

– делать ООД более наглядными, интенсивными; 

– активизировать познавательный интерес; 

– активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.); 

– реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные подхо-

ды в образовательной деятельности. 

Использование ИКТ в работе с детьми открывает новые дидактические 

возможности, связанные с визуализацией материала, его «оживлением», воз-

можностью представить наглядно те явления и процессы, которые невозможно 

продемонстрировать иными способами. Повышается и собственно качество 

наглядности, и ее содержательное наполнение. В частности, прекрасные воз-

можности создает систематизация и структурирование учебного материала. 

Появляется возможность для концентрации больших объемов демонстрацион-

ного материала из разных источников, представленных в разных формах, опти-
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мально выбранных и скомпонованных в зависимости от потребностей детей и 

особенностей программы. 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия помогает 

организовывать образовательную деятельность, делая акцент на личностно-

ориентированный подход в общении, способствует целостному развитию ре-

бенка. Данная технология включает в себя разнообразные методы: метод обу-

чения в сотрудничестве, метод проектов, метод исследовательской деятельно-

сти, метод индивидуальной поддержки ребенка, метод гуманно-личностной 

технологии. 

Таким образом, современный профессионально компетентный педагог 

дошкольного образования – это человек, который умеет интересоваться всем 

новым, что его окружает, это профессионал своего дела, в своей работе исполь-

зует различные современные образовательные технологии, что позволяет сде-

лать образовательный процесс более эффективным и интересным для детей, 

учитывать их уровень здоровья, познавательного развития и формировать зону 

ближайшего развития, а также формировать у детей социально значимые лич-

ностные качества. 
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Аннотация. Статья посвящена обучению математике в разновозрастном 

классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости. Сделана 

попытка обозначить основные принципы обучения математике. Автор делает 

вывод о том, что совместная образовательная деятельность обеспечивается за 

счет интеграции программ разных годов обучения. 

Ключевые слова: легкая умственная отсталость, разновозрастной коррек-

ционный класс, математика. 

 

В настоящее время создание условий для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и, в частности, с легкой умственной отсталостью, в обычных 

общеобразовательных школах является одной из актуальных проблем отече-

ственного образования. Это связано с введением в систему образования целого 

ряда нормативных документов: Федеральный государственный образователь-

ный стандарт НОО ОВЗ и Федеральный государственный образовательный 

стандарт обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Одной из моделей организации образования учащихся с легкой умствен-

ной отсталостью является разновозрастное обучение. 

Учителю разновозрастного класса для детей с легкой умственной отста-

лостью приходится работать в особых условиях, которые связаны с необходи-

мостью организации учебного процесса с учетом разного возраста обучающих-

ся и разной степени подготовленности к освоению учебного материала. 

В таких условиях у учителя возникает необходимость внесения корректи-

ровок в содержание, формы и методы обучения математике. Все это сказывает-

ся на особенностях структуры урока. В целом, проводя уроки в разновозраст-

ном классе, учитель использует разнообразные их виды [2]. В большинстве 

случаев применяется традиционная общепринятая типология уроков. Чаще все-

го это комбинированные уроки, уроки изучения нового материала, уроки за-

крепления изученного, применения, обобщения и систематизации, проверки и 

коррекции знаний и умений учащихся. Как правило, это уроки разного типа и 

изучения разных тем. Такой подход в обучении имеет ряд недостатков, которые 

связаны с тем, что в разновозрастном классе, по сути, одновременно проводятся 

два и более (в зависимости от состава класса) невзаимосвязанных урока. След-

ствием этого является разобщенность учащихся на уроке. Подразумевается, что 

большую часть времени школьники будут работать самостоятельно [1]. Помня 

о типичных для умственно отсталых детей особенностях восприятия, внимания, 

памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы и др., надо признать, что их 
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полноценная работа на уроке возможна только под постоянным руководством 

учителя [3]. Вынужденное переключение учителя на работу с другим классом, 

на учащихся, имеющих разный уровень обученности и способности к обуче-

нию, приводит к тому, что ряд достаточно важных деталей урока оказываются 

упущенными.  

Все это обусловливает необходимость поиска более действенных путей 

повышения эффективности преподавания в разновозрастном классе для детей с 

легкой умственной отсталостью.  

Разработка и проведение уроков одного типа и одной темы в данном слу-

чае является более предпочтительными по сравнению с уроками разной темы и 

разного типа. Их специфика заключается в том, что с одной стороны, они 

должны в полной мере соответствовать требованиям современного урока, а с 

другой стороны, отличаться своим составом и структурой от традиционных для 

разновозрастного класса.  

Урокам разного типа свойственна определенная структура (строение). По 

сложившейся традиции наиболее предпочтительным в обучении учащихся с 

нарушением интеллекта является комбинированный тип урока, включающий и 

актуализацию имеющихся у детей знаний и способов действия, и формирова-

ние новых знаний и способов действий, и упражнение в применении этих зна-

ний, т.е. формирование умений и навыков [6].  

Создание условий для установления преемственности между ранее изу-

ченным и новыми знаниями, их применение в новой ситуации, способствует не 

только актуализации знаний, но и их расширению и углублению. Главной зада-

чей второго компонента структуры комбинированного урока является раскры-

тие сущности новых понятий, усвоение нового знания и способов умственной и 

учебной деятельности обучающихся. Умение формируется посредством ис-

пользования нового знания, новых способов действия, их обобщением и систе-

матизацией, использованием в жизненной ситуации [6]. 

Общая структура комбинированного урока является по сути алгоритмом 

урока в разновозрастном классе. Эта структура должна быть раскрыта и кон-

кретизирована в методической подструктуре каждого конкретного урока. Раз-

личные виды деятельности учителя и учащихся являются ее составляющими 

элементами. 

На однотипных уроках в разновозрастном классе для учащихся имеется 

больше возможностей для взаимодействия. 

Первин И.Б. в работе «Коллективная учебно-познавательная деятельность 

школьников» [5] указывает, что урок является формой сотрудничества на 

уровне «ученик-ученики» и «ученики-учитель» в разной степени выраженного. 

Конструирование уроков на базе одной темы для разных классов, т.е. од-
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нотипных уроков более эффективно, чем конструирование разнотипных уро-

ков. Это связано с тем, что на однотипном уроке учитель имеет возможность 

объединять учащихся в разновозрастные группы с целью взаимобучения и вза-

имоконтроля. На таких уроках создаются условия для обеспечения усвоения 

учащимися определенной системы знаний и повышения их познавательной ак-

тивности.  

Ключевым моментом в отборе программного материала для однотипных 

уроков является его однородность или близость. На протяжении всего урока 

или на отдельных его этапах учащиеся работают в тесном взаимодействии, что 

в значительной мере повышает коммуникативную составляющую урока (боль-

ше говорят и чаще слушают ответы одноклассников). Общую беседу в разно-

возрастном классе целесообразно начинать с опроса учащихся более ранних го-

дов обучения. В этом случае старшие школьники имеют возможность допол-

нять и расширять ответы младших, делиться своими наблюдениями. Как ука-

зывает Обоянцева О.В. [4], таким образом идет подготовка младших школьни-

ков к изучению нового, более сложного материала, а старшие школьники име-

ют возможность неоднократно повторять ранее изученный материал в новых 

условиях. 

На урок одной темы для разновозрастного класса для детей с легкой ум-

ственной отсталостью хорошо накладывается урок обобщения и систематиза-

ции знаний. Именно на таком уроке происходит углубление, универсализация, 

упорядочение понимания и запоминания учебного материала. В результате это-

го нахождение общих принципов иллюстрирует общие положения, кроющиеся 

во внешне разрозненных фактах и явлениях, что способствует лучшему запо-

минанию и применению знаний в новой ситуации и как следствие, поднимает 

их на более высокий уровень. Сформированное обобщенное знание (базовое 

учебное действие), лежит в основе обучения учащихся с нарушением интеллек-

та, решению различных частных задач путем переноса усвоенного способа дей-

ствия на решение аналогичных задач [2]. 

Обобщение и систематизация знаний, полученных на предыдущих уро-

ках, является дидактической целью уроков данного типа. Учителем выделяются 

узловые вопросы темы программы, которые лежат в основе овладения предме-

том [7]. 

В плане урока должна быть отражена его специфика. Наиболее рацио-

нальным является комплексный прием поурочного планирования. Его особен-

ность состоит в том, что в нем параллельно отражается содержание учебных 

занятий в двух и более классах и их организационная составляющая. В план 

должен быть включен минимально достаточный для проведения урока учебный 

материал. Объем плана-конспекта урока обычно соотносим с опытом работы 
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учителя. Но в любом случае, в нем четко должны быть обозначены тема, цель и 

задачи урока, отражены этапы, задания, вопросы и т.д. В обязательном порядке 

выделяется содержание самостоятельной работы. Указываются учебники, но-

мера заданий и страницы их расположения, а сами задания не переписываются. 

Задания, подготовленные с учетом индивидуальных особенностей школьников, 

а также используемые в работе алгоритмы, оформляются в виде отдельных ка-

точек, на которые при планировании делается ссылка. 

Рассмотрим более подробно конспект однотемного урока. 

План урока математики в разновозрастном классе 

2 класс 3 класс 

Тема «Повторение изученного» 

Цель: систематизация и обобщение пройденного материала. 

Задачи: 

– отработка вычислительных навыков; 

– развитие умения решать текстовые задачи; 

– развитие познавательных и коммуникативных базовых учебных дей-

ствий; 

– развитие регулятивных базовых учебных действий, в т.ч. умения само-

стоятельно оценивать результат своих действий, находить и исправлять 

ошибки.  

Самостоятельная работа: 

«Математика», 2 кл., ч. 2, с.116, 

№3. 

Математический диктант: 

– сколько будет, если взять 2 раза по 5; 

– чему равна сумма 9 и 4; 

– запишите число, которое меньше 14 

на 7; 

– запишите число, которое меньше 14 

в 7 раз; 

– сколько четверок в числе 12; 

– сколько двоек в числе 16; 

– умножьте 4 на 4; 

– дети построились в 9 рядов, в каж-

дом ряду по 2 человека. Сколько детей 

построилось для игры? (10, 13, 7, 4, 16, 

18) 

Работа с учителем, проверка вы-

полненного задания: 

– Прочитайте первый ряд чисел. 

– Назовите число, которое вы 

Самостоятельная работа: 

– Запишите полученные числа в по-

рядке возрастания. 

– Распределите числа на две группы, 
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вставили. 

– Прочитать второй ряд чисел. 

– Назовите числа, которые вы 

вставили. 

– Почему написали число 3 между 

числами 2 и 4? 

– В каждом числе первого ряда 

назовите количество единиц. 

– В числе 10 назовите количество 

десятков.  

объясните признак распределения на 

группы. 

Самопроверка. Варианты ответов за-

писаны на доске.  

Решение задач. «Математика», 2 кл., ч. 2, с.118, № 14 (2). 

а) схематический рисунок (условие) задачи выполняется в процессе сов-

местной деятельности под руководством учащихся второго класса. 

б) решенная задача записывается в 

тетрадь. 

б) измените данные или вопрос задачи 

так, чтобы для решения потребовался 

выбор действий умножения/деления. 

в) проверка выполненной работы 

под руководством учителя. 

в) решение задач с измененными дан-

ными. 

Физминутка 

Самостоятельная работа «Матема-

тика», 2 кл., ч. 2, с.119, № 20. 

г) проверка решенных задач под руко-

водством учителя. 

Проверка выполненной работы 

под руководством учителя. 

Самостоятельная работа «Математи-

ка», 3 кл., ч. 2, с.132, № 8. 

На доске вразброс записаны числа первого и второго десятка 

Записывают числа в две стоки: 

однозначные и двузначные. 

Комментируют получение двузначных 

чисел и записывают их. 

Итог урока 

 

Таким образом, представим некоторые выводы. 

1. Планирование однотемных уроков математики расширяет возможности 

учителя работать с двумя и более классами одновременно. 

2. В план урока математики разновозрастного класса для детей с легкой 

умственной отсталостью должна быть заложена система тренировочных работ, 

работа над допущенными ошибками, оптимальное сочетание работ под руко-

водством учителя в одном классе и самостоятельной работы в другом (других) 

классе. 

3. Возможно использование однотемных уроков с целью пропедевтиче-

ской работы с классом ниже уровнем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМПО-РИТМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

У ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ ПО ВЕРБОТОНАЛЬНОМУ 

МЕТОДУ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТУРЫ СУВАГ 

 

Л.Я. Шмидт 

 

Аннотация. В статье автор акцентирует внимание на развитии слухового 

восприятия и речи у детей с нарушениями слуха с помощью электроакустиче-

ской аппаратуры СУВАГ по верботональному методу. 
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Ключевые слов: верботональный метод, слуховое поле, вибростол, слухо-

вое поле, слуховое восприятие. 

 

Для включения детей с нарушенным слухом в социум, приобщения их к 

активной практической жизни в обществе необходимо создать условия для 

формирования у них основного средства коммуникации – речи. Произношение 

ребенка должно быть членораздельным и дифференцированным, с соблюдени-

ем основных фонетических элементов, которые используются для выражения и 

различения смысла. 

В устной речи детей с нарушенным слухом отмечаются недостаточность 

произносительных навыков, интонационной окрашенности, эмоционально-

экспрессивной выразительности. Все просодические элементы нарушены в той 

или иной степени. Эту проблему отмечали в своих трудах Ф.Ф.Рау, 

Э.И.Леонгард, К.А.Волкова, И.Г.Багрова, Н.Ф.Слезина и др. 

Коррекционная работа по преодолению недостатков в речевом развитии 

обучающихся с нарушениями слуха имеет свои особенности. Большую роль иг-

рает так называемый «речевой стаж» ребенка до наступления глухоты или сла-

бослышания, а также систематичность или отсутствие коррекционной работы 

по формированию речи в дошкольный период. Определенная степень «сопер-

ничества» между старыми и новыми стереотипами также оказывает влияние на 

процесс формирования речи.  Немаловажным фактором является сознательный 

характер освоения норм родного языка, а также умение ребенка применять 

навыки самоконтроля при пользовании устной речью. Высказывание 

И.П.Павлова о том, что человек есть система единственная по высочайшему 

саморегулированию, находит свое подтверждение в процессе реабилитацион-

ной работы с глухими и слабослышащими обучающимися. Формирование и со-

вершенствование навыков произношения с соблюдением орфоэпических норм 

языка, с соответствующим изменением модуляций голоса, адекватным тону ре-

чевого высказывания, сохранности темпо-ритмической стороны строится на 

основе использования кинестетических ощущений обучающегося. 

Все сохранные анализаторы ребенка должны быть активизированы 

настолько, чтобы содействовать наиболее полному проявлению речедвижений, 

стабилизации рефлекторных связей в речедвигательных динамических стерео-

типах вербальных высказываний. Обращение к современным технологиям и 

применение их в реабилитационной работе с детьми с нарушенным слухом со-

действует наиболее полному вовлечению детей в процесс формирования речи. 

Применение электроакустической аппаратуры СУВАГ СТ 10, принцип работы 

которой основан на верботональном методе, автором которого является про-

фессор, член Академии наук и искусства Хорватии П.Губерина, доказывает 



218 
 

свою эффективность при проведении фронтальных (групповых и подгруппо-

вых) занятий. 

В условиях обедненной слуховой информации педагог начинает проводить 

слуховую реабилитацию с использованием наиболее сохранной частотной по-

лосы. Особенностью электроакустической аппаратуры СУВАГ СТ 10 является 

возможность трансмиссии низких тонов через использование вибротактильной 

проводимости, что создает предпосылки для развития слухового восприятия и 

расширению слухового поля обучающегося с нарушенной слуховой функцией. 

Во время проведения занятий с применением аппарата СУВАГ СТ 10 дети 

находятся в наушниках. Если есть ребенок в состоянии после кохлеарной им-

плантации, он не надевает наушники, а использует вибратор. Использование 

элементов фонетической ритмики, пиктографической ритмики, аудиовизуаль-

ного курса содействует более качественному восприятию и воспроизведению 

речевых стимулов. На первоначальном этапе формирования произношения и 

темпо-ритмической стороны речи большое значение придается работе с вибро-

столом, который обеспечивает костную проводимость, активизируя деятель-

ность костно-мышечной системы ребенка. Дети кладут руки на стол, воспри-

нимают слухозрительно речевой материал, который предъявляет учитель, 

ощущая вибрацию стола. Широкое применение наглядного материала в форме 

табличек, картинок, плакатиков активизирует зрительное восприятие речевых 

стимулов, что содействует наиболее полному восприятию и воспроизведению 

звучащих стимулов. При использовании вибростола необходимо подбирать 

слова таким образом, чтобы они отличались количеством слогов, а фразовый 

материал имел ярко выраженную эмоциональную окрашенность. 

Применение в коррекционной работе вибростола позволяет ребенку вос-

принимать неречевые стимулы и звучащую речь всем телом, руками, ногами. 

Определяется место на теле ребенка, которое лучше воспринимает сигналы с 

помощью вибратора, который и прикрепляется соответственно к рукам, ногам, 

пальцам обучающегося. В процессе тренировок дети учатся также восприни-

мать знакомый речевой материал только на слух, когда учитель произносит 

слова за экраном. Педагог подбирает речевой материал различной интонацион-

ной направленности, соответствующий программным требованиям. Основа 

верботонального метода – это слушание. В реабилитационную работу вовлека-

ются органы чувств и ситуация с использованием любого потенциала для раз-

вития речи. Верботональный метод применяется с учетом физиологию челове-

ка, у которого нарушен слух. 

Речевой акт – это результат движения всего тела, так как микромоторика 

речевых органов находится в прямой зависимости от макромоторики. Поэтому 

так важно использовать различные ритмические движения для восприятия и 



219 
 

воспроизведения просодических элементов речи. Для развития ритма и интона-

ции большое значение имеет работа по развитию и коррекции вестибулярного 

аппарата, который также оказывает определенное воздействие на слух. Работа 

над ритмом предполагает привлечение музыкальной стимуляции при формиро-

вании интонированной речи. Через музыкальный ритм обучающийся легче вос-

принимает словесное и логическое ударение. Использование ритмических счи-

талок с движением, воспринятых на слух, стимулируют мозг ребенка на даль-

нейшее восприятие, дифференциацию и воспроизведение ритма. Мелодия по-

могает воспринимать и различать интонацию в речи, поэтому так важно ис-

пользовать такой прием как мелодекламация на занятиях с применением аппа-

ратуры СУВАГ СТ 10. Ребенок легче воспринимает мелодию, чем речь. Через 

музыкальный ритм можно анализировать слово и предложение. Мелодия в му-

зыке – это интонация в речи. Темп в музыке – время в речи.  Очень важна рабо-

та над ритмом, а ритм – это движение. На музыкальной стимуляции широко 

используются ритмические считалки. Они стимулирует детский мозг, чтобы он 

воспринимал ритм. Считалка дается с движением и обязательным восприятием 

на слух. Педагог, проводя коррекционные занятия по реабилитации слуха, в 

процессе тренировки меняет свою манеру говорить, голос, ритм, а также меняет 

частотные характеристики на аппарате СУВАГ СТ 10, чтобы обеспечить ребен-

ку переход к восприятию более высоких звуков. Используя систему фильтров 

аппарата СУВАГ СТ 10: низкопропускного, высокопропускного, резонаторных 

фильтров, меняя частотность, педагог, проводя коррекцию звукопроизношения, 

развивая и расширяя слуховое поле ребенка с нарушенным слухом, приводит 

его слушание к речевой зоне нормально слышащих детей (300-3000 Гц). 

Таким образом, в процессе слухоречевой тренировки с использованием 

электроакустической аппаратуры СУВАГ создается адекватная и устойчивая 

связь между слушанием и фонацией, слушанием и распознаванием источников 

неречевых стимулов и речевых звучаний, что и является целью реабилитации 

слушания и речи – основного условия речевой коммуникации в социуме. 
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Аннотация. В статье рассказывается об основных направлениях работы 

педагогов коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта с семьями 

учащихся. Описаны этапы работы с родителями, указаны формы 

взаимодействия педагогов школы и семей, имеющих детей с нарушением 

интеллекта.  

Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, психолого-

педагогическая компетентность, аспекты взаимодействия, психо-физические 

особенности. 

 

Детские годы – самые важные в жизни человека. И как они пройдут, 

зависит от взрослых – родителей и специалистов школы. 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования и к 

нам, педагогам, и к родителям детей. Чтобы помочь им справиться с 

возникающими сложными задачами, нужно позаботиться о своевременном 

развитии ребенка с учетом их индивидуальных психо-физических 

особенностей. Что следует делать, что ребенок рос коммуникабельным, 

деятельным, активным человеком? Ответы на эти вопросы ищут специалисты – 

психолог, логопед, дефектолог. 

Семья играет главную роль в жизни ребенка. Родителям нужно приложить 

определенные усилия и всегда помнить: каким бы ни был ребенок, он самый 

лучший, самый любимый для родителей. А мы, педагоги, видим в родителях 

своих союзников. 

Работа по подготовке ребенка к обучению начинается задолго до 

поступления в школу. 

Огромная роль в выполнении этой задачи принадлежит семье. 

Успешность работы по всестороннему развитию ребенка с проблемами в 

развитии зависит от ее систематичности, а это условие может быть выполнено 

только при взаимодействии школы и семьи. 

Превращение семьи в активного субъекта образовательного процесса – 

решающий фактор эффективности программы обучения. 

Организация сотрудничества специалистов с семьей делится на 
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следующие этапы: подготовительно-организационный; основной. 

На первом этапе специалисты изучают особенности семьи и семейного 

воспитания ребенка; определяют уровень родительской мотивации в отношении 

сотрудничества со специалистами, создают систему взаимодействия с семьей; 

знакомят родителей с особенностями работы специалистов и организацией 

коррекционно-воспитательной работы в школе. 

Продолжительность организационного этапа примерно месяц, в течение 

которого каждый специалист образовательного учреждения обрабатывает 

полученные результаты и оформляет необходимую документацию. После этого 

консилиум школы вырабатывает стратегию и тактику работы с ребенком, с 

группой детей, группой семей, каждой семьей в отдельности. 

В условиях школы проводятся групповые или индивидуальные занятия 

психолога, логопеда, дефектолога с родителями, консультации, организуются 

лектории, семинары-практикумы и др. 

Центральное место в работе с родителями на каждом этапе занимают 

такие направления деятельности, как: повышение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей; помощь и поддержка семьи; 

информационная поддержка родителей и оказание им помощи в установлении и 

поддержании контакта с другими социальными институтами (поликлиника, 

ППК, центр «Доверие»). 

К наиболее перспективным видам работы школы с родителями относятся 

следующие формы. 

«Дни открытых дверей» проводятся – 2-3 раза в год для ознакомления 

родителей с организацией коррекционно-воспитательной работы с детьми в 

школе, успехами и проблемами ребенка, особенностями работы с ними 

различных специалистов. 

«Библиотечки для родителей» – создаются в каждой группе для сбора 

популярной педагогической литературы, помогающей повысить уровень знаний 

по вопросам специальной педагогики, дефектологии, логопедии, а также 

детских художественных книг, которые можно взять домой и прочитать детям. 

«Игротека» – функционирует в каждой группе по принципу библиотеки и 

дает возможность сориентировать родителей в выборе игр и дидактических 

пособий для занятий с ребенком дома. 

«Школа мам» – помогает вырабатывать родителям определенную 

позитивную модель поведения в семье по отношению к ребенку с ОВЗ; дает 

необходимые теоретические и практические знания. 

«Видеотека» – содержит фото, видеозаписи занятий (индивидуальных, 

групповых), праздников. Родители могут просмотреть видеозаписи занятия 

самостоятельно, задав вопросы специалистам, либо занятие сразу 
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просматривается со специалистами, который дает комментарии по ходу 

просмотру и по его окончании. 

На протяжении основного этапа большое внимание уделяем повышению 

социально – психологической и педагогической компетентности педагогов и 

специалистов школы по вопросам работы с семьей. К важнейшим ее аспектам 

относится заседания городского методического объединения учителей-

логопедов, учителей начальных классов, воспитателей, включающие вопросы 

по проблемам семейного воспитания детей с ОВЗ и методам работы с данными 

детьми. Организуются индивидуальные консультации. 

Содержание итогового этапа: анализ проделанной работы, оценка ее 

эффективности, внесение корректировок, планирование будущей деятельности. 

В этот период оценивается уровень психолого-педагогической компетентности 

родителей, их вклад в реализацию индивидуального образовательного 

маршрута ребенка. Это позволяет определить перспективы совершенствования 

семейного воспитания, провести оценку результативности своей работы с 

семьей и вклада каждого специалиста в нее. 

При планировании работы с семьей ребенка с ОВЗ учитывались 

методические рекомендации (Е.П.Арнаутова, В.П.Дуброва, В.М.Иванова и др.). 

Цель работы по данному направлению: создание единого коррекционно-

развивающего пространства в школе и семье на основе раскрытия потенциала 

их взаимодействия. 

Задачи, решаемые в ходе данной работы: выработка тактики общения 

педагогов и специалистов коррекционной школы по отношению к семье детей с 

нарушением интеллекта; изучение педагогической позиции родителей и 

проблем семей детей с нарушением интеллекта; создание оптимальных условий 

для эффективного взаимодействия специалистов школы и семьи; подбор 

способов сотрудничества между семьей и школой, способствующих развитию 

детей с нарушением интеллекта. 

Организационный этап: 

– разработка аспектов взаимодействия школы и семьи (ППк школы). 

Участники: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

социальный педагог. Выработка основных направлений взаимодействия семьи и 

школы; 

– определение вопросов взаимодействия семьи и школы(семинар). 

Специалисты школы. Рекомендации по работе с семьей; 

– обсуждение и утверждение плана изучения семей учащихся школы. 

Специалисты школы, социальный педагог школы. Рекомендации по проведению 

обследования, анкетирования родителей; 

– знакомство с семьей, установление контактов. Классные руководители, 
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родители учащихся; 

– изучение особенностей семьи, семейного воспитания, характера 

семейно-родительских отношений. Учащиеся школы, их родители, педагоги; 

– обучение педагогов общению с различными категориями семей. 

Социальный педагог, педагог – психолог школы. Анкетирование, обсуждение 

результатов игр, тренинга; 

– разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Специалисты 

школы. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

Основной этап: 

– взаимодействие с различными образовательными организациями, с 

поликлиникой, с ПМПК города. Педагоги и специалисты школы. Составление 

планов совместной коррекционной работы; 

– повышение компетентности родителей по вопросу воспитания и 

обучения детей с нарушением интеллекта. Специалисты школы, родители 

учащихся; 

– школьные мероприятия, направленные на коррекцию детско-

родительских отношений. Беседы с родителями; 

– открытые школьные мероприятия. Педагоги школы, родители учащихся, 

ученики школы; 

– консультации специалистов. Учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог – психолог, родители учащихся; 

– изучение работы коллектива школы по вопросам взаимодействия 

семьей. 

Итоговый этап: 

– диагностика условий семейного воспитания детей с нарушением 

интеллекта, особенностей семейного воспитания. Члены ППк школы; 

– творческие отчеты педагогов. Пополнение банка методических 

разработок. 

Проблема содружества семьи и школы носит творческий характер. В ее 

решении участвуют все педагоги школы. Надо отметить, что оптимального 

результата в данном вопросе добиваются только при согласованных действиях 

специалистов школы и родителей. Важен уровень самосознания и 

заинтересованности родителей детей с нарушением интеллекта, который они 

приобретают благодаря поэтапной, четко спланированной работе коллектива 

школы. 

Литература 

1. Белопольская Л.Н. Проблемы психологического консультирования 

детей с отклонениями в развитии //Психодиагностика и коррекция детей с 

нарушениями и отклонениями развития. – Санкт-Петербург, 2002. 



225 
 

2. Кизимова Е.А. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей, 

имеющих нарушения речи //Логопед. – 2011. – №1. – с.83-91. 

3. Корельская Н.Г. «Особенная» семья – особенный ребенок»: книга для 

родителей детей с отклонениями в развитии /под ред. С.П. Евсеева. – М.: 

Сов.спорт, 2003. – 227 с. 

4. Метенова Н.М. Взрослым о детях: новые подходы к оформлению и 

содержанию наглядной информации для родителей в дошкольных учреждениях. 

– Ярославль: Индиго, 2019. 

 

  



226 
 

 

Научное издание 

 

 

 

 

ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

 

 

Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

Сдано в набор 16.43.2021 

Подписано в печать 21.05.2021 

Гарнитура Baskerville. Печать цифровая. Бумага офсетная 

Усл. печ. л. 13,36. Уч.-изд. л. 10,47. Тираж 200 экз. 

 

 


