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А.Н. Атаманюк, 
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МДОБУ № 125, г. Сочи 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ 

 

Аннотация. Психическое развитие при сложной структуре дефекта образует новую, слож-
ную структуру нарушений и требует особого психолого-педагогического подхода. В статье описы-
ваются условия организации дошкольного образования детей со сложной структурой дефекта. 

Ключевые слова: сложный дефект, комплексное нарушение, коррекционно-образовательный 

процесс, педагогическая технология. 
 

Общей закономерностью, свойственной развитию детей со сложными дефектами, 
является особая отягощенность условий раннего развития ребенка. Исследователи, за-
нимающиеся проблемой сочетанных нарушений, единодушно отмечают тот факт, что 
психическое развитие при двойном или тройном дефекте не сводится к сумме особенно-
стей психического развития при каждом нарушении, а образует новую, сложную струк-
туру нарушений и требует особого психолого-педагогического подхода. 

Это ведет как к недоразвитию отдельных функций (предметных действий, форми-
рования образов предметов, пространственной ориентировки и моторики, эмоционально-

чувственного контакта со взрослыми и общения), так и к задержке психического разви-
тия. Положение усугубляется тем, что материальная и социальная среды, как правило, 
остаются мало приспособленными к особенностям познавательной деятельности такого 
ребенка.  

Общие проблемы детей с сложным дефектом: ограниченные представления об ок-
ружающем мире. Многие дети с ОВЗ отличаются повышенной впечатлительностью (тре-
вожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшие изменения в на-
строении и в пространстве, для большинства таких детей характерна повышенная утом-
ляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 
сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются 
от выполнения задания. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспо-
койство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. При обучении такого 
ребёнка следует разговаривать с ним спокойным тоном проявлять доброжелательность  
и терпение. 

Специальные задачи учреждения, где воспитываются дети с особыми образователь-
ными потребностями, состоят в социализации, воспитании, формировании познавательной 
и практической деятельности детей, развитии словесной речи в различных ее формах.  
Наряду со специальными, ставятся общие задачи – общеобразовательная, а также умственное 

и нравственное воспитание, физическое развитие. 
Воспитание и обучение проводится по учебным планам и программам, разработан-

ным в Институте коррекционной педагогики и в детском саду, а также по дополнительным 
парциальным программам, по специальным адаптированным программам, по разработан-
ным педагогами группы индивидуальным адаптированным маршрутам. 
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Поскольку наше учреждение ориентировано на реабилитацию детей с особыми обра-
зовательными потребностями уже не один год, специалисты и педагоги нашего учрежде-
ния разработали Программу «Нейропсихологическая профилактика и коррекция психоло-
гического развития дошкольников по методу замещающего онтогенеза в условиях инклю-
зивного образования», которую используют на ряду программами, разработанными веду-
щими психологами и педагогами России. С этой программой можно познакомиться на 
сайте МДОБУ № 125. 

Решающим фактором развития является включение ребенка в процесс культурного 
развития, усвоения им в процессе обучения общественно выработанного исторического 
опыта человечества. Вывод ребенка из ситуации изолированности от окружающего мира – 

материально-предметного и социального – первейшая задача в поисках путей компенсации 

сложного дефекта. 
В контексте культурного развития ведущее место занимает овладение ребенком 

языком. В этом смысле использование в компенсаторном процессе сенсорных каналов 
приобретает до известной степени подчиненное значение. Задача педагогов состоит в 
том, чтобы выявить пути развития ориентировочной деятельности ребенка, найти пусть и 
очень узкие, но реальные пути компенсации сложного дефекта. 

Прежде, чем организовать образовательный процесс, необходимо подробно изу-
чить диагноз определенной категории детей с комплексными нарушениями с целью  
выявления их индивидуально-психологических, клинических особенностей, квалифициро-
ваны вида нарушения и определения структуры дефекта. 

Соблюдать требование дозированности объема изучаемого материала по всем раз-
делам программы для более рационального использования времени его изучения и учета 
реальных возможностей его усвоения. Это требование обусловлено низким исходным 
уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения ими учебного материала, а 
также их быстрой утомляемостью. 

В этом случае появляется возможность использовать самые разные методические 
приемы, один объект может рассматриваться с различных точек зрения. При концентри-
ческом построении программ материал повторяется путем возвращения к пройденному 
вопросу. Это дает возможность более прочного его усвоения, расширения и закрепления 
соответствующего словаря. 

Также предусматривается возможность видоизменения содержания разделов, их 
комбинирования, в отдельных случаях изменения последовательности в изучении, вве-
дения в них корректирующих элементов. Для детей, имеющих столь сложные нарушения 
развития, необходимы разделы, позволяющие в более элементарной форме восполнить 
недостающие знания. 

При построении образовательно-воспитательного процесса с детьми, имеющими 
сложные нарушения умственного и физического развития, учёт зоны ближайшего разви-
тия ребёнка при использовании методов, приёмов, создания оптимальных условий для ор-
ганизации образовательно-воспитательного процесса; одно из главных направлений рабо-
ты с обучающимися данной категории воспитывающий характер обучения; а также на-
глядность и практическая направленность, расширение социальных связей, развитие ком-
муникативной функции речи; доступности обучения, индивидуального и развивающего 
подхода, коррекционно-развивающей направленности обучения, целостности и комплекс-
ности коррекционно-развивающей работы. 
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С обучающимися работают учитель-дефектолог, воспитатель, тьютор, логопед, 
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. При этом, 
на всех занятиях обязательно учитывается: степень выраженности интеллектуального 
нарушения, структура двигательного нарушения, особенности психической деятельно-
сти и соматическое состояние, диагноз воспитанника. 

Построение моделей индивидуальных программ для детей со сложными дефектами яв-
ляется не чем иным, как процессом соединения определенных противоположностей: всеобще-
го и специфического, стандартного и творческого, нормативного и гибкого. Это обусловлено 
сложной структурой дефектов в каждом индивидуальном случае, ибо имеющиеся нарушения 
неоднородны по своим проявлениям, по степени выраженности, по своеобразию взаимовлия-
ния друг на друга. Индивидуальные коррекционные программы для детей с комплексными 
нарушениями можно назвать альтернативными программами или интегрированной моделью 
коррекционно-образовательной программы. 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, применяются 
особые коррекционно-развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться 
положительной динамики в обучении и воспитании. 

1. Технология разноуровневого обучения. 

2. Технология проблемного обучения. 

3. Коррекционно-развивающие технологии. 

4. Информационно-коммуникационные технологии. 

5. Здоровьесберегающие технологии. 

6. Игровые технологии. 

7. Технология исследовательской деятельности. 

8. Личностно-ориентированные технологии. 

Относительно новая технология разноуровневого обучения, учитывающая индиви-
дуальные особенности каждого ребёнка, создающая комфортные психолого-педагоги-

ческие условия для активной познавательной деятельности воспитанников, развивающая 
их мышление, самостоятельность. Относительно новая потому, что она базируется на тех 
же принципах, что и индивидуализация, и дифференциация обучения, которые использу-
ются в педагогике давно. В педагогической практике любая технология с коррекционной 
направленностью становится одной из ведущих, только надо знать, где её можно рацио-
нальнее применить. При работе с детьми со сложной структурой дефекта специалисты на-
шего детского сада проявляют индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Проблемное обучение представляет собой современную образовательную техноло-
гию деятельностного подхода; позволяет реализовать требования ФГОС. Проблемное обу-
чение – это организация учебных занятий, которая предполагает создание под руково-
дством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей 
по их разрешению. Результат проблемного обучения: творческое овладение знаниями, на-
выками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Задача педагогов состоит в том, чтобы создать такую модель обучения детей с 
ОВЗ, в процессе которой у каждого ребенка со сложным дефектом появился механизм 
компенсации имеющегося дефекта, на основе чего станет возможной его интеграция в 
современное общество. 

Система коррекционно-развивающего обучения направлена на разностороннее разви-
тие личности детей, способствует их умственному развитию. Коррекционно-развивающие 
технологии содержат в себе сочетание инновационных технологий с традиционными  
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методами и формами обучения, что дает новый эффект в совершенствовании учебного про-
цесса, а следовательно, сама образовательная деятельность детей, их знания приобретают но-
вые качества. Активно используют наши педагоги: числовые фигуры по Н.В. Пятибратовой, 

мнемотехнику, упражнения по системе Воскобовича, нетрадиционные методы рисования, 
карточки Пекса (Речевой конструктор), технология коррекционно-развивающего комплекса 
«PERTAR», музыкотерапию.   

При организации образовательной деятельности обязательно учитывать. У детей не-
стойкий психический фон и надо не упустить момент, когда ребенок будет расположен к 
усвоению знаний. Предотвращать наступление утомления. В процессе обучения следует 
использовать те методы, с помощью которых можно максимально активизировать позна-
вательную деятельность детей. Во время работы с детьми данной категории педагог дол-
жен проявлять особый педагогический такт. Важно подмечать и поощрять успехи детей, 
помогать каждому ребёнку, развивать в нём веру в собственные силы и возможности. 

Чтобы развивать познавательную активность у детей со сложным дефектом, спе-
циалисты разрабатывают занятия в игровой современной форме, используя цифровые 
технологии, компьютерные приложения, транслируя на интерактивных досках, кото-
рыми оснащены кабинеты специалистов. Что позволяет сделать учебный процесс более 
увлекательным и доступным. Также используют в работе: компьютерные игры как 
средство педагогической коммуникации для реализации индивидуализированного обу-
чения; Коррекционно-развивающие игры «Мирсибо»; мультимедийные презентации на 
занятиях и общих мероприятиях. 

Проведение таких занятий требует от педагога специальной подготовительной ра-
боты. Образовательный процесс становятся интереснее, эмоциональнее, позволяет детям 
в процессе восприятия задействовать зрение, слух, воображение, что позволяет глубже 
погрузиться в изучаемый материал.  

В системе дошкольного образования накоплен достаточно большой опыт по органи-
зации взаимодействия детского сада и семьи. Однако в настоящее время происходит ак-
тивный поиск новых технологий и форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, 
обусловленный особенностями современного общества. Наш с детский сад с 2017 года  

работает по проекту «Виртуальный детский сад». Создавая, проект «Виртуальный дет-
ский сад» учитывался тот факт, что современная российская семья является активным 
пользователем Интернет. Современные родители дошкольников являются участниками 
различных Интернет-сообществ, тематических порталов, сайтов и других Интернет-

ресурсов. Это обусловило реализацию проекта «Виртуальный детский сад», как предста-
вительства образовательного учреждения в пространстве Интернет в качестве площадки 
для общения с современной родительской общественностью.  

Введение ИКТ даёт возможность улучшить качество образования, повысить мо-
тивацию к получению и усвоению новых знаний детей с особыми образовательными 
потребностями, т. к. у них помимо системного недоразвития всех компонентов языко-
вой системы имеется дефицит развития познавательной деятельности, мышления, вер-
бальной памяти, внимания, бедный словарный запас, недостаточные представления об 
окружающем мире. 

Поскольку наш детские сад работает, в основном, с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, коллектив ориентирован в большей степени на Здоровьесберегаю-
щие технологии. Использование здоровьесберегающих технологий позволяет не только 
сохранить и повысить уровень здоровья детей с особыми образовательными потребностями, 
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но и поднять эффективность образовательно-воспитательного процесса. Уже несколько лет 
в саду используются такие технологии как: кинезиология гимнастика мозга, дыхательная 
гимнастика, мимическая гимнастика, гимнастика для глаз, занятия в специально оборудо-
ванном зале нейропсихологической разгрузки, релаксирующие упражнения, элементы цве-
тотерапии, элементы самомассажа, песочная терапия, театротерапия, как один из экспрес-
сивных психотерапевтических методов арт-терапии, способствующий купированию психо-
логических и социально-психологических проблем личности посредством драматического и 
театрального искусства. 

У детей со сложным дефектом развития снижена познавательная активность, чтобы 
привлечь их к обучающему процессу педагоги используют в основном, игровые техноло-
гии. Активно используют дидактические игры на закрепление, повторение и обобщение 
материала. Дидактическая игра на уроках пополняет, углубляет и расширяет знания, яв-
ляется средством всестороннего развития ребёнка, его умственных, интеллектуальных и 
творческих способностей, вызывать положительные эмоции, наполнять жизнь коллекти-
ва учащихся интересным содержанием, способствовать самоутверждению ребёнка. При 
подборе игры или задания для коррекционных занятий учитываются интересы и склон-
ности ребенка. 

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий 
не означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 
являться её составной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность мето-
дов, методических приемов, форм организации учебной деятельности, основывающихся 
на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. Организация обучения 
и воспитания детей со сложным дефектом предполагает внесение изменений в формы 
коррекционно-развивающей работы. 

В.Н. Чулков отмечает, что задачи последующей компенсации аномалий развития 
становятся более всеобъемлющими не только в силу сложности нарушения, но и в силу 
существенного отставания в развитии, связанного с упущенными возможностями ранней 
компенсации дефекта. Необходимо – выявить пути развития ориентировочной деятель-
ности ребенка, реальные и перспективные направления компенсации сложного дефекта; 
вывести ребенка из культурного тупика, из ситуации изолированности от окружающего 
мира (материально-предметного и социального). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДПОСЫЛОК ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена использованию игровых технологий в формировании пред-
посылок финансовой грамотности у детей дошкольного возраста – сюжетно ролевые и дидактиче-
ские игры, квест-игры.  

Ключевые слова: финансовая грамотность дошкольников, игровые технологии, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, квест-игра. 
 

В «Национальной программе повышения уровня финансовой грамотности населе-
ния Российской Федерации» отмечается, что существенно усложнившаяся в последнее 
время финансовая система, и появление широкого спектра новых сложных финансовых 
продуктов и услуг сегодня ставят перед людьми непростые задачи, к решению которых 
они зачастую оказываются неподготовленными. Исходя из этого, на нас – педагогов, 
возложена ответственная миссия: подготовить детей к «взрослой» жизни, заложить в них 
фундамент успешности в будущем. Успешными – значит уверенными в себе и в своих 
силах, способными принимать обоснованные решения и совершать эффективные дейст-
вия в сферах, имеющих отношение к управлению финансами, для реализации жизненных 
целей и планов в текущий момент и будущие периоды. Залог успешности – в финансовой 
грамотности и практическом опыте экономических отношений. 

Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из сложных и 
важных проблем. На сегодняшний день это предмет специальных исследований в до-
школьной педагогике. Дошкольникам XXI века предстоит жить в веке сложных социаль-
ных и экономических отношений. Это потребует от них умения правильно ориентиро-
ваться в различных жизненных ситуациях, самостоятельно, творчески действовать, а 
значит – строить всю жизнь более организованно, разумно, интересно. 

Анализ проведенных исследований показывает, что экономическое воспитание 
дошкольников не только приближает ребенка к реальной жизни, обучая его ориентиро-
ваться в происходящем, но и формирует деловые качества личности, что обеспечивает 
преемственность в обучении между детским садом и школой. 

В настоящее время выделено несколько подходов к определению задач и содер-
жанию экономического воспитания дошкольников, обосновывающих оригинальные 
способы и методы обучения. Процесс экономического воспитания реализуется через 
различные формы его организации. Использование разнообразных форм дает возмож-
ность проявить дошкольникам творчество, индивидуальность, педагог делает процесс 
познания экономики более интересным и доступным. Очень важно – говорить ребенку 
о сложном мире экономики на языке, ему понятном. Поэтому приоритет закрепляется 
за такими формами, которые интересны, эффективны в плане познавательного и лично-
стного развития, действенны и значимы для ребенка, способствуют саморазвитию лич-
ности, проявлению его «Я», – игровым технологиям. Именно через игру ребенок осваи-
вает и познает мир. Обучение, осуществляемое с помощью игры, естественно для до-
школьника. Для успешного результата в формировании у детей дошкольного возраста 
предпосылок финансовой грамотности целесообразно применять разнообразные формы 
и виды игровой деятельности. 
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Сделать экономику понятной детскому разуму помогут сюжетно-дидактические 
игры. Так, играя в профессии, дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые 
процессы взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В сюжетно-дидактических 
играх моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, произ-
водства и сбыта готовой продукции. Соединение игровой и реальной деятельности наи-
более эффективно для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний.  

Такие игры, как «Кондитерская фабрика», «Ателье для маленьких красавиц», «Рек-
ламное агентство», «Банк», «Строительство дома», «Комната переговоров», «Супермар-
кет» и другие создают наиболее благоприятные условия для развития у детей интереса  
к экономическим знаниям, естественная, приближенная к реальности обстановка, уста-
навливается психологически адекватная возрасту ситуация общения. 

Заложить основы экономической культуры в дошкольников помогают и дидактиче-
ские игры. Все дидактические игры включают в себя познавательное и воспитательное со-
держание, что позволяет интегративно решать задачи по формированию у дошкольников 
основ экономических знаний. Используя в свободной деятельности такие дидактические 
игры, как «Кем быть?», «Обмен», «Семейный бюджет», «Маленькие покупки», педагоги 
уточняют и закрепляют представления детей о мире экономических явлений, терминах, у 
дошкольников приобретаются новые экономические знания, умения и навыки. Дети до-
школьного возраста, совершая большое количество действий, учатся реализовывать их в 
разных условиях, с разными объектами, что повышает прочность и осознанность усвоения 
знаний. 

Одной из форм познавательно-игровой деятельности является квест-игра. Образо-
вательный квест, как одна из современных инновационных технологий, наиболее эф-
фективно способствует формированию финансовой грамотности у детей старшего до-
школьного возраста. 

Квест – это командная игра, которая позволяет решать многие образовательные и 
развивающие задачи. Данная технология позволяет дошкольникам тесно взаимодейство-
вать с ровесниками, принимать решения, использовать логику, решая различные загадки, 
и совместно с этим познавать окружающую действительность. В квестах присутствует 
эффект неожиданности (удивительные встречи, таинственность, новые задания). Данная 
технология позволяет развивать у детей аналитические способности, фантазию и творче-
ство. Использование квестов позволяет уйти от традиционных форм обучения детей и 
значительно расширить рамки образовательного пространства. 

Квест-игры по финансовой грамотности помогают активизировать и детей, и ро-
дителей, и педагогов. При использовании данной технологии задействуются одновре-
менно и интеллект детей, воображение, творчество, смекалка, наблюдательность. Ис-
пользование квест-технологии при формировании финансовой грамотности у старших 
дошкольников одно из интересных, инновационных средств, направленных на само-
воспитание и саморазвитие ребенка как личности творческой, физически здоровой, с 
активной познавательной позицией, что и является основным требованием ФГОС ДО. 

Благодаря квест-игре дошкольники знакомятся с семейной экономикой, продукта-
ми труда и их производителями, с окружающим их миром вещей, людей, природы. Ребе-
нок, прежде всего, познает азы семейной экономики, поскольку именно в семье он делает 
свои первые шаги в мир экономической действительности, получает о ней первые впе-
чатления. Дошкольник узнает о труде, профессиях родных и близких, о финансовом по-
ложении семьи. Старшие дошкольники учатся оперировать деньгами, соотносить доход с 
ценой на товар, узнают, что деньги служат средством обмена товарами между людьми.  
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Квест-игра помогает сделать экономику понятной детскому разуму. Так, играя в 
профессии, дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и 
одновременно «обучаются» экономике. В квест-играх моделируются реальные жизнен-
ные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции. Со-
единение игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошко-
льниками сложных экономических знаний. 

Образовательный квест создает наиболее благоприятные условия для развития у 
детей интереса к экономическим знаниям, естественную, приближенную к реальности 
обстановку, устанавливает психологически адекватную возрасту ситуацию общения. 
Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся реализовывать их в раз-
ных условиях, с разными объектами, что повышает прочность и осознанность усвоения 
знаний. 

Использование игровых технологий для формировании финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста позволяет достичь определённых результатов: обогатить сло-
варь воспитанников, сформировать первичное понимание финансовых терминов, ребята 
узнают историю появления денег, могут различать номинал денежных знаков, находить 
признаки настоящих; осуществлять простой счёт денег, у детей формируется понятие: из 
чего складываются доходы и расходы в семье. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСКАКАЛКИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования нейроскакалки как сред-

ства активизации двигательной активности детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: нейроскакалка, прыжки, энергетический тонус, гиподинамия.   
 

Благодаря нейроскакалке, классические прыжки, так любимые всеми с детства, 
превратились в тренировку не только тела, но и интеллекта. Во время движения ногами 
прорабатывается взаимодействие между левым и правым полушарием, повышается кон-
центрация внимания, улучшается мозговая деятельность. Развивать мозг и заниматься 
спортом одновременно сегодня стало возможно.  

Нейроскакалка представляет собой игрушку с двумя колесами: светящимся на кон-
це и тем, которое нужно крутить на ноге, перепрыгивая через ось. Название говорит само 
за себя. «Нейро» – потому что за счет игры улучшаются нейронные связи между полу-
шариями мозга. 
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Для движения на нейроскакалке нужна разнонаправленная работа ног: одна нога 
совершает прыжки, другая – вращательные движения. Светодиоды внутри колеса при 
вращении светятся разными цветами. 

В нашем дошкольном учреждении мы стали использовать нейроскакалки в работе с 
детьми. Дети старших и подготовительных групп осваивают это оборудование быстрее, 
чем дети 4–5 лет, но интерес есть у детей и у их родителей. 

Работу по прыжкам на нейроскакалке провожу на занятиях и досугах по физической 
культуре, в индивидуальной работе, в совместной деятельности, на прогулках. Ребята пры-
гают на нейроскакалках под ритмичную музыку, стараясь придерживаться ритма, для ус-
ложнения во время прыжков произносят дни недели, месяца. Вращают нейроскакалку на 
одной и на другой ноге, пробуют прокручивать назад, что достаточно сложно. 

Мозг насыщается кислородом: поднимается энергетический тонус, увеличивается 
скорость переключения мыслительных процессов. Одновременно осуществляется тре-
нировка тела, сердца и мозга. Укрепляется вестибулярный аппарат. Особенно это важ-
но для тех, кто плохо переносит длительные поездки в транспорте. Развивает крупную 
моторику, оттачивает ловкость и точность движений. 

Ребенок чувствует себя взрослым: он готов максимально вложиться, чтобы нау-
чить, потом прыжкам маму или папу прыгать также хорошо, как и он сам. Семья сплачи-
вается общей деятельностью. 

Дополнительное занятие, позволяющее лишний раз оторваться от компьютера или 
телефона. Профилактика гиподинамии. Сейчас, в ограничительных условиях, все еще 
действующих из-за распространения коронавирусной инфекции, это особенно актуально. 

Упражнения на нейроскакалках вызвали большой интерес у родителей, поэтому 
для них была проведена консультация, как применять в домашних условиях и соблюдать 
технику безопасности при ее использовании. 

Чтобы научиться прыгать, придется приложить усилия. С первого раза, скорее всего, 
не получится. 

 

Литература 

1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста : учебное пособие / Л. С. Цветкова, 
А. В.Семенович, С. Н. Котягина, Е. Г. Гришина, Т. Ю. Гогберащвили. – М., 2001. 

2. Семенович А. В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. – М., 2011. 
 

 

С.И. Белоусова, 

воспитатель,  

МДОБУ № 125, г. Сочи 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ   
С ОВЗ ВГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 
Аннотация. Получение детьми с особыми образовательными потребностями образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий в жизни общества. В статье описана орга-
низация образовательной деятельности детей с ОВЗ, посещающих группы общеразвивающей  
направленности. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, особые образовательные потреб-
ности, тьютор, инклюзивное образование. 

 

По статистике каждый 5-й ребенок в России нуждаются в особых образовательных 
условиях. Это дети с задержкой психического и интеллектуального развития, нарушения-
ми слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, расстройствами эмоционально-

волевой сферы. 
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Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ввел в рос-
сийское образовательное пространственное пространство два принципиально новых 
для нашего общества понятия: инклюзивное образование и особые образовательные 
потребности (ООП). 

Одной из важных задач федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) является «обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психологического и другие 
особенностей». При разработке стандарта учитываются особые образовательные потреб-
ности детей отдельных категорий детей (в том числе с ООП). 

Получение детьми с ООП образования является одним из основных и неотъемлемых 
условий в жизни общества, поэтому в современной мировой педагогической практике в 
течение нескольких лет развивается инклюзивный подход. Дети с ООП включаются в об-
щеобразовательные группы детских учреждений вместе с обычными сверстниками. 

В соответствии с педагогическим стандартом, специалистам, работающим с детьми 
ООП, необходимо знать закономерности возрастного развития, стадии, кризисы развития, 
владеть технологиями учета возрастных особенностей и опираться на достижения в облас-
ти физиологии и гигиены. Коррекционная работа с детьми всегда стоится на принципе ко-
мандной работы. Каждый специалист владеет и использует в своей работе методы смеж-
ных специальностей. 

Воспитатель создает условия, в которых ребенок с ООП развивается во взаимо-
действии с другими детьми, тем самым проходит все этапы социализации. 

Педагог-дефектолог отслеживает уровень и динамику развития воспитанника. Под 
особым вниманием дефектолога дети с отклоняющимся развитием и не усваивающим 
программу развития. 

Учитель-логопед ставит клинико-педагогический диагноз речевого нарушения, 
разрабатывает программы (или перспективы коррекционно-логопедического обучения 
детей, имеющих необходимость в логопедической поддержке), проводит групповые и 
индивидуальные занятия по корректировке патологий речи воспитанников. 

Тьютор – это педагогический работник, участвующий в разработке, и реализации 
образовательной программы, исполняет сопровождение ребенка с ООП в режимных 
моментах.  

Пребывание детей с ООП в группах общеразвивающей направленности ДОУ органи-
зуется и осуществляется на основании заключения ПМПк (Письмо Министерства образо-
вания и науки РФ № 27 / 901-6 ОТ27.03.2000 г. «О психолого-медико-педагогическом кон-
силиуме» (ПМПк).  

Получение заключения ПМПк – важнейший этап в подтверждении статуса ребенка 
с ООП. Довольно часто ПМПк рекомендует родителям определить ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья в группу компенсирующей направленности или группу 
комбинированной направленности, где осуществляется инклюзивное образование. Спе-
циалисты консилиума регулярно проводят заседания, на которых обсуждается динамика 
в развитии ребенка с ООП, корректируют индивидуальный образовательный маршрут 
(ИОМ). При составлении ИОМ детей с ООП используются результаты диагностики пе-
дагогического процесса в группе ДОУ. Диагностика носит динамический характер, что 
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позволяет корректировать программы в ходе их осуществления и своевременного вы-
страивать для ребенка адекватную его изменяющемуся состоянию и актуальным воз-
можностям постепенно усложняющуюся среду.  

В соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной образовательной программы 
дошкольного образования на каждого воспитанника с ООП специалисты учреждения 
разрабатывают индивидуальный адаптированный маршрут на основе программ, реко-
мендованных Министерством образования и построенных на диагностике функциональ-
ного состояния этого воспитанника – (основную или индивидуальную, в зависимости от 
группы: компенсирующей или комбинированной направленности). 

Учебный процесс по индивидуальным маршрутам для детей с ООП имеет осо-
бенности, которые отсутствуют в общеобразовательной программе. Действия коррек-
ции педагоги направляют на полное или частичное устранение отклонений в развитии 
«особого» ребенка своей группы и руководствуются основными принципами обучения 
детей с ООП: мотивирование к учебному процессу, помощь в приспособлении к окру-
жающим условиям, соблюдение психологической безопасности, соблюдение единства 
в совместной деятельности. 

Для того чтобы составить индивидуальный адаптированный маршрут для ребенка, 
необходимо его комплексное обследование, которое проводят педагог-психолог, учитель-

логопед, дефектолог, социальный педагог, воспитатель группы.  
Каждый педагог, работающий с ребенком с особыми образовательными возможно-

стями, обрабатывает полученные данные в ходе обследования ребенка, определяет, с ка-
кими трудностями может столкнуться ребенок с ООП в процессе овладения программ-
ным материалом. Данные обобщаются в «Аналитической справке». 

В соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной образовательной программы 
форма интеграции «особого» ребенка постоянная и полная. Дети с ООП посещают группу 
общеразвивающей направленности, в которой воспитателями создана специальная адап-
тивная среда: гибкий режим, коррекционно-развивающие центры, релаксационные уголки, 
центры коррекции двигательной активности.  

Учитываются обязательные условия инклюзии ребенка с ООП в общеобразова-
тельную среду дошкольного учреждения: 

- желание родителей обучать своего ребенка с нормально развивающимися свер-
стниками, стремление и готовность семьи систематически помогать ребенку в процессе 
обучения; 

- письменное соглашение родителей на введение для ребенка с ООП образования 
по индивидуальному адаптированному маршруту; 

- наличие возможности подобрать ребенку тот вариант организации инклюзивно-
го обучения, который является доступным и полезным для его развития; 

- психологическая готовность ребенка с особыми образовательными потребно-
стями к совместному обучению с нормально развивающимися сверстниками; 

- наличие возможности систематически оказывать «особому» ребенку необходимую 
ему квалифицированную специальную медико-психолого-педагогическую помощь. 

В процессе организации образовательной деятельности все специалисты, работающие 
с детьми с ООП, гибко сочетают индивидуальный и дифференцированный подход. Это по-
зволяет осуществлять активное участие детей с ООП в жизни коллектива сверстников. 
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Организация образовательной деятельности с детьми ООП формируется в соответ-
ствии с индивидуальным образовательным маршрутом, основными направлениями кото-
рого являются: адаптация воспитанника в детском коллективе, формирование навыков 
самообслуживания в процессе выполнения режимных моментов, организация игровой 
деятельности, формирование познавательных процессов с использованием различных 
игр и упражнений. 

Содержание инклюзивного образования реализуется в формах: 
- индивидуальных занятий со специалистами; 
- совместной, активной и игровой деятельности в микрогруппах со сверстниками; 
- в режимных моментах; 
- работы детско-родительских групп; 
- проведение праздников, конкурсов, экскурсий. 
Индивидуальные занятия специалисты (педагог-психолог, логопед, дефектолог) 

выстраивают с опорой на достижения ребенка и определения зоны его ближайшего раз-
вития. По результатам занятия специалистом делается запись в индивидуальной карте 
развития ребенка, с которой в дальнейшем знакомятся другие специалисты и воспитатели 
группы. Родителям выдается домашнее задание с рекомендациями по отработке навыков у 
ребенка. 

Взаимодействие с другими детьми – обязательное условие развития «особых» де-
тей, способствующее формированию у них социальных навыков. В результате этого об-
щения у детей формируются навыки разрешения конфликтных ситуаций, нахождения 
совместных решений, согласования своих действий. 

Музыкальные и творческие занятия, различные игры в детско-родительских груп-
пах проводят специалисты с привлечением родителей. Родители – активные участники 
совместных праздников, конкурсов. Эти формы работы помогают семьям воспитанников 
с ООП быть не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками образо-
вательного процесса, равноправно общаться с детьми и специалистами.  

Включение детей с ООП в воспитательно-образовательный процесс – это не просто 
растворение среде здоровых сверстников, это дифференциация и соединение. 

Постоянное взаимодействие и ежедневное сотрудничество под руководством специа-
листов ДОО позволят всем участникам образовательного процесса: и воспитанникам с огра-
ниченными возможностями и детям с нормальным развитием приобрести новые знания, 
стать более толерантными, научиться принимать решения в разных жизненных ситуациях. 
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Аннотация. Педагогическая компетентность состоит в системном единстве педагогиче-
ских знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять педаго-
гическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогического общения, 
предполагающих личностное развитие и совершенствование педагога. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, педагогическая компетенция. 
 

Современный детский сад – это не только организация по присмотру и уходу за 
дошкольниками. Все большую актуальность приобретает проблема повышения качества 
дошкольного образования. В российском образовании разработан Профессиональный 
стандарт педагога. Профессиональный стандарт педагога предназначен для установления 
единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятель-
ности. Данный документ содержит профессиональные компетенции педагога дошкольного 
образования, отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования [3]. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом раз-
работана новая общеобразовательная программа дошкольного образования, которая пред-
полагает Обязательную часть Программы и часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений. При реализации программы одним из важных компонентов является 

профессиональная компетенция педагога [3].  

Педагогическая компетентность – это личная способность педагога решать педаго-
гические задачи, опираясь на собственные знания, опыт, позволяющая эффективно осу-
ществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс пе-
дагогического общения и также, предполагающая личностное развитие и совершенство-
вание педагога. 

Понятие компетентности педагога – не врожденное качество, оно формируется под 
влиянием всей образовательной окружающей среды, в том числе и в процессе дополни-
тельного профессионального образования, направленного на изменение внутреннего мира, 
определяющего осознанность действий педагога детского сада [1]. 

К основным составляющим профессиональной компетентности педагога относятся: 
- интеллектуально-педагогическая компетентность – умение применять получен-

ные знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективного обучения и вос-
питания детей, способность педагога к инновационной деятельности; 

- информационная компетенция – проявляется в умении технологически мыслить и 
предусматривает наличие аналитических, проективных умений в усвоениях применения 
информации в педагогической деятельности; 

- регулятивная компетентность – умение педагога управлять своим поведением, 
контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, стрессоустойчивость; 

- коммуникативная компетентность – качество, включающее речевые навыки, уме-
ние слушать [2]. 
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Умение корректно общаться с родителями воспитанников – одна из главных и может 
быть трудных профессиональных компетенций. 

Исходя из современных требований федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС) дошкольного образования, можно определить основные пути 
развития профессиональных компетенций педагога:  

- работа в методических объединениях, проблемно-творческих группах; 
- исследовательская, экспериментальная и проектная деятельность; 
- инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий. 
Педагог должен быть компетентным в вопросах организации и содержания воспи-

тательно-образовательной деятельности, осуществляя целостный педагогический про-
цесс, создавая развивающую среду, обеспечивающую охрану жизни и здоровья детей; 
учебно-методической деятельности; социально-педагогической деятельности, предпола-
гающую консультативную помощь родителям и создание условий для социализации де-
тей, защиту их интересов и прав [1]. 

Сегодня каждый современный педагог понимает, что меняются требования к педа-
гогу новой формации, который должен, обладать компетенциями в области информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). Без профессионального роста в освоении 
информационно-коммуникационных технологий и желания их применять в образова-
тельном процессе – не обойтись! 

С развитием информационных коммуникативных технологий появляются новые об-
разовательные возможности и сервисы, которыми должен уметь пользоваться педагог. Пе-
дагоги используют различные ИКТ-платформы дистанционного или электронного обуче-
ния, цифровые инструменты и сервисы (тренажеры, обучающие игры, презентации на 
мультимедийных проекторах). Сегодня уже невозможно представить педагога, не имею-
щего персональный сайт. Педагоги занимаются самообразованием в дистанционной форме 
посредством участия в различных образовательных семинарах, имеют опыт проведения 
вебинаров в онлайн-режиме, ежедневно работают на компьютерах, владеют всеми прило-
жениями Microsoft Оffice, активно используют текстовый редактор и таблицы Ехsel. 

Педагог должен иметь не только профессиональные знания, но и знания о законо-
мерностях общения и взаимоотношений в педагогическом коллективе, детской группе, 
работе с родителями.  

Показателем образованности, жизненной успешности, профессионализма является 
коммуникативная культура. 

Профессиональное общение педагога – это система сложных коммуникативных 
взаимодействий, направленных на эффективное решение педагогических задач, реализуе-
мых с помощью различных коммуникативных средств, действующих в рамках сущест-
вующих норм педагогической этики.  

Известный советский психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили педа-
гогического общения [2]. 

К ним относятся: 
- общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его отношения 

к педагогической деятельности в целом; 
- общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает увлеченность 

педагога и воспитанников общим делом. Педагог выполняет роль наставника, старшего 
товарища, участника совместной деятельности с ребенком. Однако при этом следует 
избегать панибратства;  

- общение – дистанция относится к самым распространенным типам педагогического 
общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно прослеживается дистанция во всех 
сферах: в обучении – ссылаясь на авторитет и профессионализм, в воспитании – ссылаясь  

https://www.uchmag.ru/estore/s7991/tekhnologiya/
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на жизненный опыт и возраст. Такой стиль формирует отношения «педагог – ребенок».  
Но это не означает, что дети воспринимают педагога, как сверстника; 

- общение – устрашение, негативная форма общения, антигуманная, демонстри-
рующая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему педагога; 

- общение – заигрывание, характерное для педагогов, стремящихся к популярности. 
Такое общение обеспечивает лишь ложный, дешевый авторитет. 

Мы считаем, что следует отдавать предпочтение формам педагогического общения, 
при которых педагог взаимодействует с ребенком на основе партнерских отношений и в 
союзе с ним. 

Педагогу необходимо постоянно совершенствовать свои коммуникативно-речевые 
умения. Специфика педагогического общения состоит в том, что оно выступает, как спо-
соб организации педагогов и детей, как социально-психологическое обеспечение коррек-
ционно-воспитательного процесса [3]. 

Современная система образования требует от педагога постоянного совершенствова-
ния знаний. Сегодня уже не достаточно получив базовое образование, работать по специ-
альности. Чтобы соответствовать современным требованиям, сохранять уровень компе-
тентности необходимо постоянно учиться, заниматься самообразованием. Педагогическая 
деятельность не будет эффективной, если педагог сам не осознает необходимости повы-
шения собственной профессиональной компетентности. Готовить детей к переменам мо-
жет только тот педагог, который сам готов к переменам, личностно развивающийся в про-
фессии, обладающий высоким уровнем знаний и умений, рефлексией, развитой способно-
стью к проектировочной деятельности, то есть профессионально-компетентный педагог.  

Таким образом, современному детскому саду нужен педагог, который будет не 
«учителем», а старшим партнером для детей, способствующим развитию личности вос-
питанников; педагог, способный грамотно планировать и выстраивать воспитательно-

образовательный процесс, ориентируясь на интересы самих детей, но при этом не боять-
ся отойти от намеченного плана и подстраиваться под реальные ситуации. Педагог, кото-
рый может самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их воз-
можные последствия, а также способный к сотрудничеству, владеющий психолого-

педагогическими знаниями, современными информационно-коммуникационными тех-
нологиями, способный к самообразованию и самоанализу. 

Хорошие профессиональные знания, развитые педагогические способности, умения 
в области педагогики, постоянная работа над собой – вот необходимые условия достиже-
ния педагогом высокого профессионального мастерства. Чем выше уровень профессио-
нальной компетентности педагогов, тем выше уровень качества образования в ДОУ [1]. 

Современный урок – это урок-познание, урок-открытие, урок-деятельность, урок, 
где учитель и ученик постигают новое одновременно, подталкивая друг друга к новым 
открытиям, решениям, противоречиям. Тенденции развития современного образования 
предполагают перевод обучения учащихся на новый технологический уровень. Важным 
направлением в этом процессе выступает деятельность преподавателя по проектирова-
нию педагогического процесса, то есть созданию структурной технологической основы 
обучения учащихся в форме технологической карты. Технологическая карта урока – это 
конспект урока для преподавателя, способ его графического проектирования, а при мо-
дульном обучении еще и индивидуальные программы уроков для учащихся. Она пред-
ставляет собой таблицу, в которой просматривается каждый структурный элемент урока. 
Задача технологической карты урока – отразить деятельностный подход в обучении. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ 

 

Аннотация. В последние годы начала развиваться и внедряться новая философия взаимо-
действия семьи и дошкольного учреждения. В статье описывается технология взаимодействия 
педагогов детского сада с родителями. 
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Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демокра-
тизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного  
учреждения с семьей. 
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Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологиче-
ской защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного без оценочного 
принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для дошкольника 
в особенности. 

Семья для ребенка – это ещё и источник общественного опыта. Здесь он находит 
примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим 
вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем  
миром»: детский сад, семья, общественность. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая фи-
лософия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о 
том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социаль-
ные институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение 
в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного вос-
питания», «Положение о дошкольном образовательном учреждении», Законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и др. Так, в законе «Об образовании в Российской 
Федерации» записано, что «родители являются первыми педагогами. Они обязаны за-
ложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка в раннем возрасте». 
Уходит в прошлое официально осуществляемая многие годы в нашей стране по-

литика превращения воспитания из семейного в общественное. В соответствии с этим 
меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Каждое дошкольное 
образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и консультирует роди-
телей по вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения – не только 
воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. 

Преимущества новой философии взаимодействия педагогов с родителями неоспо-
римы и многочисленны. 

Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 
совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда по-
может им в решении педагогических проблем и в то же время не навредит, так как бу-
дут учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педаго-
ги заручаются пониманием со стороны родителей в решении проблем (от материаль-
ных до хозяйственных). А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и 
осуществляется данное взаимодействие. 

Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая 
контакт с семьей, знает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их 
при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического 
процесса. 

В-третьих, родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошко-
льном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают 
нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка. 

В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и разви-
тия ребенка в ДОУ и семье. 

В настоящее время существует проблема по взаимодействию с родителями воспитанни-
ков. Педагогическая пассивность родителей, непонимание родителями своей воспитательной 
функции, нежелание установить единые требования к ребенку в детском саду и семье.  

На сегодняшний день взаимодействие детского сада с семьей требует инновацион-
ного подхода. 
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К инновационной деятельности детского сада в работе с родителями относят ин-
формационно-аналитическое средство интернет пространства работы с родителями. Оно 
направлено на выявление интересов и запросов родителей. В современном обществе ин-
тернет стал неотъемлемой частью жизни. Особенно актуальным это средство общения с 
родителями стало в период пандемии. Оно очень популярно из-за безопасности для здо-
ровья. Пользуясь этим бесконтактным средством общения в удобное для человека время 
можно добиться хорошего результата. В сети интернет стало распространено информи-
ровать родителей с помощью различных приложений и социальных сетей. Они упрости-
ли работу по передачи срочной и консультативной информации и стали более доступны 

в нашем современном обществе. Практически у каждого дошкольного учреждения есть в 

сети интернет свой сайт, где родители могут получить интересующую их информацию. 
Если родителя интересует вопрос более узкой направленности, для этого есть группы в 
различных приложениях интернета, например WhatsApp. Педагоги адаптировались к 
сложившимся условиям, и традиционные методы стали использовать с помощью инно-
вационных средств. То есть раньше консультацию можно было провести только при 
личном контакте, что требовало затрат времени и личного присутствия каждого из сто-
рон общения. Когда это стало невозможным, родитель смог получить интересующую его 
консультацию по средствам сети интернет, и ознакомиться с ней в удобное для него вре-
мя. Такую модернизацию получили многие методы работы с родителями. 

Онлайн-анкетирование как один из видов работ воспитателя с родителями. Мы с по-
мощью анкеты получаем данные, информацию о какой-либо стороне семейного воспита-
ния одновременно от большого количества родителей. Через анкеты выявляем степень во-
влеченности семей в образовательный процесс, уровень родительских требований, уровень 
педагогической культуры семьи. Анкеты бывают разные по темам. Отвечая на вопросы, 
родители сообщают о методах воспитания в семье, о стиле общения между взрослыми и 
детьми, о том, как проводят досуг, какие книги читают детям, в какие игры они играют и 
др. Проанализировав ответы, мы делаем выводы о взглядах родителей на вопросы воспи-
тания детей. Нам важно знать, над чем работать в течение года, опыт каких семей нам при-
годится. Онлайн-анкетирование экономит время и удобнее в обработке данных. 

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, 
востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, 
что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы 
своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; по-
смотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со 
своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

Из опыта работы ДОУ в период пандемии, совместно с родителями был организо-
ван «Онлайн выпускной подготовительной к школе группы». Каждый ребенок смог по-
участвовать в бесконтактном досуговом мероприятии, и получить массу положительных 
эмоций. Данная идея появилась в сложившихся обстоятельствах благодаря инновацион-
ному средству работы с родителями. Этот опыт оказался удачным и его можно использо-
вать и в дальнейшей работе с родителями. 

Познавательное направление. В нём мы стремимся обогатить родителей знаниями в 
вопросах воспитания и обучения детей. Это способствует реализации образовательной 
программы, обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошколь-
ного детства, делает родителей действительно равно ответственными участниками образо-
вательного процесса. 
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К познавательному направлению относятся семейные художественные студии – это 
своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для заня-
тий творчеством в сопровождении педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей 
и родителей через интернет ресурс может быть разнообразным по форме: совместные 
специализированные занятия, мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, руко-
делию, флористике (по выбору родителей). 

Силами воспитателя по изобразительной деятельности в течение года организуются 
выставки совместного творчества детей и родителей, мастер-классы «Основы флористики», 
«Тестопластика – это интересно». Родители с удовольствием участвуют в таких онлайн-

формах работы, которые уже становятся традиционными и вызывают огромный интерес  

детей, и желание родителей заниматься со своими детьми изобразительным искусством. 
Как новшество, с помощью интернет-ресурсов родители стали перенимать пред-

ложенный и понравившийся опыт воспитателем. Это касается модной тенденции в сети 
Instagram: хобби, творчество, занятий, и развлечений с детьми. 

Наглядно-информационное направление включает в себя: семейный и групповые 
альбомы; библиотеку; фотомонтаж; фотовыставки; семейный вернисаж. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через средства интернет сети, где поме-
щаются консультативные материалы, подборки методических рекомендаций для родителей, 
составленные педагогами и специалистами. 

Наглядно-информационное направление дает возможность донести до родителей  
любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях 
и ответственности. 

Итак, отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на со-
трудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада внутрь и наружу. 
Взаимодействие детского сада и семьи должно пронизывать всю воспитательно-образова 

тельную работу в ДОУ. Необходимо следить за тем, чтобы педагоги использовали раз-
личные формы, методы, средства работы, уделяя внимание совершенствованию практи-
ческих воспитательных навыков родителей. Необходимо постоянно расширять формы 
работы с семьей, использовать инновационные и традиционные методы относительно 
вопросов педагогического просвещения и воспитания родителей. 

Только сотворчество педагогов с родителями может принести реальную пользу в 
деле образования детей. Родители станут вашими единомышленниками и помогут сде-
лать жизнь детей в детском саду ярче, разнообразнее, радостнее. 
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ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования грамматических пред-
ставлений у детей с нарушенным слухом. При этом основная задача – формирование практиче-
ских навыков усвоения морфологического строя родного языка, обучение правильному согласо-
ванию слов в предложении, построению разных типов предложений.  

Ключевые слова: дети с нарушением слуха, грамматический строй речи, морфология, син-
таксис, словообразование. 

 

Формирование устной речи является одной из важных задач обучения и воспитания 
детей с нарушенным слухом. Речь является сложной психической деятельностью. Она 
включает в себя операции восприятия речевого высказывания и говорения. Формирование 

этой деятельности зависит от сохранности речедвигательной сферы, слухового и зритель-
ного аппарата. Первым этапом в усвоении речи является развитие у детей понимания об-
ращенной речи (пассивная речь). Это понимание выражается в действенной или ориенти-
ровочной реакции на слово. Так как к ребенку обращаются не с отдельными словами, а  
с простейшими связными высказываниями («дай кису», «возьми в ручку» и т. д.), у ребен-
ка раннего возраста образуется условная связь на единый речевой комплекс. Второй этап 

характеризуется появлением активной речи. 
В своем исследовании формирования лексико-грамматического строя русского 

языка (1949 г.) А.Н. Гвоздев дал развернутую характеристику процесса становления и 
развития речи ребенка.  

В этом процессе он выделяет три основных периода. 
1. Период предложений, состоящих из аморфных слов-корней (до 1 года 10 месяцев). 

2. Период усвоения грамматической структуры предложения (с 1 года.10 мес. до 
3 лет). Этот период начинается с появления морфологической членимости слов, благодаря 

которой ребенок в своей речи широко использует самостоятельно образованные слова. 
3. Период усвоения морфологической системы языка (с 3 до 7 лет). В этот период 

происходит практическое усвоение ребенком типов склонения и спряжения.  
Таким образом, к школьному возрасту ребенок практически овладевает всей слож-

ной системой грамматики, включая все действующие в русском языке синтаксические и 
морфологические закономерности. 

Что же происходит с речью при нарушении слуха? 

В детском возрасте любая даже минимальная патология в слуховом анализаторе 
значительно осложняет овладение языковыми средствами. Уже при незначительном по-
нижении слуха (на 15–20 дБ) возникают сложности восприятия некоторых согласных 

звуков. На расстоянии же 2 м не различается более одной трети согласных звуков, кото-
рые произносятся голосом разговорной громкости. В связи с этим нарушается произно-
шение звуков, не развивается в полной мере словарный запас и грамматический строй, в 
памяти происходит формирование и закрепление неправильных звуковых стереотипов, 

речевых эталонов. 
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Различаются два вида слуховой недостаточности – тугоухость и глухота. 

Под тугоухостью понимается такое снижение слуха, при котором возникают за-
труднения в восприятии и в самостоятельном овладении речью. Однако остается возмож-
ность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искаженным запасом слов. 

Под глухотой понимается такая степень снижения слуха, при которой самостоя-
тельное овладение речью оказывается невозможным. 

Для речи детей с нарушенным слухом характерна общая смазанность, обедненость 

интонации, голос у них глухой, темп речи, как правило, замедленный, запас слов ограни-
чен. При сильно выраженном и рано наступившем снижении слуха у детей развитие сло-
варя настолько отстает от нормы, что многие из них к 7 годам владеют лишь несколькими 

лепетными словами. Однако и при менее тяжелом снижении слуха лексическая сторона 

речи у слабослышащих обычно нарушена. 

Поэтому, формирование грамматического строя речи является одним из важных 
звеньев работы по развитию речи неслышащих детей. И центральное место в этой работе 

занимает обучение конструкциям простого предложения.  
Во всех классах обучающиеся учатся строить предложения, в которых есть не 

только грамматическая основа (подлежащее и сказуемое), но и второстепенные члены. 
При этом в каждом классе работа ведется над определенной структурой предложения: 

в первом классе – обучающиеся усваивают предложения, которые состоят из под-
лежащего и сказуемого; 

во втором классе – предложения из подлежащего, сказуемого и дополнения; 

в третьем классе – предложения из подлежащего, сказуемого, дополнения и опре-
деления; 

в четвертом классе – предложения из подлежащего, сказуемого, дополнения, опре-
деления и обстоятельства. 

Формирование грамматического строя речи ведется в процессе всей работы при обу-
чении неслышащих детей языку и включается в процесс общения на уроках чтения, разви-
тия речи, ППО (предметно-практического обучения), на индивидуальных занятиях и др. 

Также большое внимание при обучении детей с нарушенным слухом уделяется и при-
обретению ребенком умений образовывать и употреблять в речи грамматические формы 
слов. Ведется практическая работа над морфологией, синтаксисом и словообразованием. 

Самое большое место в речи занимают имена существительные и глаголы. Но по 
мере развития речи неслышащих детей растет употребление и имен прилагательных, и 
местоимений, и числительных, наречий. 

Сначала при знакомстве с названиями предметов используются слова-существительные 

в именительном падеже, в единственном и множественном числе. Дети учатся сопостав-
лять таблички с предметами или картинками («Что это?», «Назови» и т. д.). Далее речевой 
материал усложняется. В различных играх дети усваивают формы родительного падежа 
(«Чего нет?», «Чего нет у мальчика?» и т. д.). 

Когда дети учатся отвечать на вопросы «Где? Куда? О чем? О ком? Чей? и др., 
они упражняются в правильном употреблении падежных форм слов (на столе, в школе, 
около книги, о собаке, о маме и т. д.). Большое значение в овладении падежными фор-
мами играет речевая практика (использование различных дидактических, сюжетно-

ролевых, подвижных игр).  
Параллельно ведется работа по развитию глагольной лексики. Прежде всего  

неслышащие дети овладевают глаголами в повелительном наклонении. С этой целью в 
процессе обучения дети выполняют различные поручения, которые даются взрослыми 
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или детьми друг другу: «Раздай», «Посмотри», «Прочитай» и т. д. Также в процессе 
обучения дети овладевают формой глаголов будущего, настоящего и прошедшего вре-
мени: Что делает? Что делают? Что ты делаешь? Что ты делал (а)? Что вы (мы) делали? 

Что будем делать? Овладение формами глаголов происходит с опорой на демонстри-
руемые действия, а затем – на изображение на картинке (Аня, иди! Аня идет. Мальчик 

(девочка) идет. Аня, Саша, идите! Аня, Саша, идут. Дети идут.). Для оперирования 

названиями действий используются как реальные жизненные ситуации, так и специ-
альные упражнения: дети подкладывают таблички к картинкам и наоборот, конструи-
руют фразы из набора табличек, отвечают на вопросы устно-дактильно, воспринимают 

слухо-зрительно и на слух. 

Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить элементарные правила син-
таксиса. Составляя с глаголами словосочетания и предложения, дети учатся строить 
связные высказывания. Для этого с ними проводятся игры и упражнения («Закончи 
предложение», «Что умеет делать мальчик?», «Зачем тебе нужны ...?» и т. п.). Детям 
предлагаются картинки, и они называют действия персонажей, видимые и воображае-
мые, т. е. перечисляют однородные члены и составляют предложения по картинке. Дети 
строят простые и распространенные предложения, предложения сложной конструкции, 
что способствует развитию связной речи. 

В заключении следует отметить, что при работе над грамматическим строем речи 
неслышащие дети учатся правильно употреблять грамматические формы речи. В процес-
се обучения педагог помогает детям овладеть частями речи, глагольными формами – все 
это способствует освоению ребенком грамотной речи. 

 

Литература 

1. Обучение учащихся подготовительного, I – IV классов школы глухих / пособие для учи-
телей / составитель А. Г. Зикеев. – М. : Просвещение, 1984. – 159 с. 

2. Обухова Т. И. Методика формирования речи детей раннего и дошкольного возраста с 
нарушением слуха / учебно-методическое пособие. – Минск : БГПУ, 2005. – 48 с. 

3. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М. : Владос, 1998. – 

224 с. 
 

 

В.В. Галицина,  

воспитатель,  

МАДОУ № 28, г. Армавир 

 

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА  
В ИГРЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Компьютерные игры являются эффективным дополнительным средством 
формирования предметных знаний и умений, а также социально-значимых личностных качеств 
детей дошкольного возраста. При этом негативное влияние компьютера при грамотной организа-
ции процесса можно свести к минимуму. Основное же положительное значение компьютерных 
игр заключается в богатых, разнообразных условиях игровой деятельности, которые позволяют 
достичь образовательных целей наиболее эффективным и привлекательным для детей способом. 
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Компьютер может войти в жизнь дошкольника через игру. Игра – одна из форм 
практического мышления. В игре дошкольник оперирует своими знаниями, опытом, впе-
чатлением, отображенными в общественной форме игровых способов действия, игровых 
знаков, приобретающих значение в смысловом поле игр. Дошкольник обнаруживает спо-
собность наделять нейтральный (до определенного уровня) объект игровым значением в 
смысловом поле игры. Именно эта способность является главнейшей психологической 
базой для введения в игру дошкольника – компьютера, как игрового средства.  

В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием компьютерных 
средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое воображение, способ-
ность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышления, которые 
ведут к резкому повышению творческих способностей. По сравнению с традиционными 
формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: 

- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 
детей огромный интерес;  

- несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;  
- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;  
- проблемные задачи, поощрение дошкольника при их правильном решении са-

мим компьютером являются стимулом познавательной активности;  

- предоставляет возможность индивидуализации обучения;  
- дошкольник сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих 

задач; 
- в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уве-

ренность в себе, в том, что он многое может;  
- позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя  
увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необыч-

ные эффекты);  
- компьютер очень «терпелив», никогда не ругает за ошибки, а ждет, пока дошко-

льник сам исправит их.  
Компьютер, являясь самым современным инструментом для обработки информа-

ции, служит мощным техническим средством обучения, и играет роль незаменимого по-
мощника в воспитании и общем психическом развитии дошкольников. Компьютер при-
влекателен для дошкольников, как любая новая игрушка, а именно так в большинстве 
случаев они смотрят на него. Общение детей дошкольного возраста с компьютером на-
чинается с компьютерных игр, тщательно подобранных с учетом возраста и учебной на-
правленности. Использование компьютеров в образовательном процессе выглядит очень 
естественным, с точки зрения дошкольника и является одним из эффективных способов 
повышения мотивации и индивидуализации обучения развития творческих способностей 
и создания благополучного эмоционального фона.  

Современные исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина, 
М.А. Холодной, С.А. Шапкина свидетельствуют о возможности овладения компьюте-
ром детьми в возрасте 3–6 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом интен-
сивного развития мышления, подготавливающего переход от наглядно-образного к аб-
страктно-логическому мышлению. На этом этапе компьютер выступает особым интел-
лектуальным средством для решения задач разнообразных видов деятельности. И чем 
выше интеллектуальный уровень осуществления деятельности, тем полнее в ней про-
исходит обогащение всех сторон личности. Как известно, игра является одной из форм 
практического мышления. 



29 

 

Способность детей замещать в игре реальный предмет игровым с переносом на не-
го реального значения, реальное действие – игровым, замещающим его действием, лежит 
в основе способности осмысленно оперировать символами на экране компьютера. Из 
этого следует вывод, что компьютерные игры должны быть неразрывно связанны с 
обычными играми. Одна из важнейших линий умственного развития дошкольника со-
стоит в последовательном переходе от более элементарных форм мышления к более 
сложным. Научные исследования по использованию развивающих и обучающих компь-
ютерных игр, организованные и проводимые специалистами Исследования, показали, 
что благодаря мультимедийному способу подачи информации достигаются следующие 
результаты: 

- дошкольники легче усваивают понятия формы, цвета и величины;  
- глубже постигаются понятия числа и множества;  
- быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; 
- тренируется эффективность внимания и память;  
- раньше овладевают чтением и письмом;  
- активно пополняется словарный запас;  
- развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация движений глаз; 
- уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора;  
- воспитывается целеустремленность и сосредоточенность;  
- развивается воображение и творческие способности;  
- развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления. 
Играя в компьютерные игры, старший дошкольник учится планировать, выстраи-

вать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способ-
ность к прогнозированию результата действий. Он начинает думать прежде, чем делать. 
Объективно все это означает начало овладения основами теоретического мышления, что 
является важным моментом при подготовке дошкольников. Одной из важнейших харак-
теристик компьютерных игр является обучающая функция. Компьютерные игры вы-
строены так, что ребенок может получить себе не единичное понятие или конкретную 
учебную ситуацию, но получит обобщенное представление обо всех похожих предметах 
или ситуациях. Таким образом, у него формируются столь важные операции мышления, 
как обобщение, классификация предметов по признакам. 

Компьютерные игры повышают самооценку детей старшего дошкольного возраста. 
Достижения детей не остаются незамеченными им самим и окружающими. Дети чувст-
вуют большую уверенность в себе, осваиваются наглядно-действенные операции мыш-
ления. Использование компьютерных игр развивает способность ребенка находить 
наибольшее количество принципиально различных решений задачи.  

Формирование элементарных математических представлений происходит на осно-
ве построения и использования наглядных моделей. Воспитателем подобрано много 
компьютерных программ предназначенных для развития элементарных математических 
представлений. Программы для обучения счету и обозначению множества цифрой, за-
крепления знаний о величине предметов, их форме, знакомства с геометрическими фигу-
рами (плоскими: кругом, квадратом, прямоугольником, треугольником). Ориентировка в 
пространстве (близко, далеко, справа, слева) и во времени (сутки, день, месяц, год). Ком-
пьютерные математические программы помогают закрепить представление о том, что 
число не зависит ни от предметного содержания множества, ни от пространственного 
расположения его элементов. 
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Они внимательно всматриваются в картинки на экране, изображающие разные фигу-
ры, и с интересом отыскивают их в окружающих предметах. При правильном выборе на 
экране дорисовываются картинки, предметы перемещаются, изменяется игровая ситуация, 
дошкольнику предлагаются новые более трудные задания. Благодаря этим программам 
занятия приобретают непринужденный характер, вызывают желание добиться успеха. 

Компьютерные игры с ролевыми способами решения помогут привлечь внимание 
дошкольников к внутреннему миру другого, побуждает поставить себя на его место, по-
мочь преодолеть препятствия. Все компьютерные программы для дошкольников должны 
иметь положительную нравственную направленность, в них не должно быть агрессивно-
сти, жестокости, насилия. Особый интерес вызывают программы с элементами новизны, 
сюрпризности, необычности. Компьютерные программы и дидактические задания, раз-
работанные воспитателем для дошкольников строятся по принципу самоконтроля. Сам 
сюжет программы подсказывает детям, верное или неверное решение они приняли.  
В дошкольном возрасте широко применяются приемы внешнего поощрения: при пра-
вильном решении игровых задач ребенок слышит веселую музыку, либо видят печальное 
лицо, если задача неправильно решена. Дошкольники ждут оценку, эмоционально реаги-
руют на ее характер. У них отмечается яркое эмоциональное положительное отношение 
к занятиям, к компьютеру. Использование интерактивного оборудования при обучении 
дошкольников математике, музыке, ИЗО помогает закрепить, уточнить конкретное со-
держание, способствует совершенствованию наглядно-действенного мышления, перево-
ду его в наглядно-образный план, формирует элементарные формы логического мышле-
ния, развивает чувство цвета. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность максимизировать положительные и 
свести к минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка посредством активного 
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Как бы хорошо не работала система образования – детский сад, школа и другие 
социальные институты в которых придется бывать ребенку, но все, же семья выполняет 
первую и ведущую роль в воспитании детей.  
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Семья – это первая социальная группа, первый коллектив, куда попадет ребенок, 
только что родившись. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет 
в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обуслов-
лена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по 
длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не мо-
жет сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступле-
нию в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность.  

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать 
так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влия-
ния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо точно определить внутрисемей-
ные социально-психологические факторы, имеющие воспитательное значение.  

Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного единения, 
нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем случае не стоит пускать 
процесс воспитания на самотек и в более старшем возрасте, оставлять повзрослевшего 
ребенка наедине самим с собой. Именно в семье ребенок получает первый жизненный 
опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень 
важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы 
он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. (Если ваш ребенок видит, 
что его мама и папа, которые каждый день твердят ему, что лгать нехорошо, сами того не 
замечая, отступают от этого правила, все воспитание может пойти насмарку) 

Первая задача родителей – найти общее решение, убедить друг друга. Если придет-
ся идти на компромисс, то обязательно, чтобы основные требования сторон были удов-
летворены. Когда один родитель принимает решение, он обязательно должен помнить о 
позиции второго.  

Вторая задача – сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях ро-
дителей, т. е. обсуждать эти вопросы лучше без него. Дети быстро «схватывают» сказан-
ное и довольно легко маневрируют между родителями, добиваясь сиюминутных выгод 
(обычно в сторону лени, плохой учебы, непослушания и т. д.).  

Родители, принимая решение, должны на первое место ставить не собственные 
взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка. Родители могут любить ребенка не 
за что-то, несмотря на то, что он некрасив, не умен, на него жалуются соседи. Ребенок 
принимается таким, какой он есть. (Безусловная любовь)  

Возможно, родители любят его, когда ребенок соответствует их ожиданиям. когда 
хорошо учится и ведет себя. но если ребенок не удовлетворяет тем потребностям, то ре-
бенок как бы отвергается, отношение меняется в худшую сторону. Это приносит значи-
тельные трудности, ребенок не уверен в родителях, он не чувствует той эмоциональной 
безопасности, которая должна быть с самого младенчества. (Обусловленная любовь)  

Ребенок может вообще не приниматься родителями. Он им безразличен и может 
даже отвергаться ими (например, семья алкоголиков). Но может быть и в благополучной 
семье (например, он не долгожданный, были тяжелые проблемы и т. д.) необязательно 
родители это осознают. 

Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести к мини-
муму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо помнить внутри-
семейные психологические факторы, имеющие воспитательное значение:  

- принимать активное участие в жизни семьи;  
- всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;  
- интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни 

сложности и помогать развивать свои умения и таланты;  
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- не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым самостоятель-
но принимать решения;  

 - иметь представление о различных этапах в жизни ребенка;  
 - уважать право ребенка на собственное мнение;  
 - уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к рав-

ноправному партнеру, который просто пока что обладает меньшим жизненным опытом;  
 - с уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи делать 

карьеру и самосовершенствоваться. 
Семья оказывает определяющее влияние на становление личности в дошкольные 

годы жизни ребенка. Вместе (педагоги и родители) развиваем мы у ребенка ум, характер, 
его взгляды на окружающий мир, от нас зависит насколько его жизнь будет наполнена 
посильным полезным трудом и добрыми поступками. 

Чтобы работа с родителями носила разнообразный характер, я использую разные 
формы организации: беседы, консультации по определенным темам, общие родитель-
ские собрании, групповые родительские собрании, семинары, семинары-практикумы по 
разным вопросам, вечера вопросов и ответов, устные журналы, конференции, акции, 
мастер-классы, важнейшими задачами, которых являются обобщение лучшего опыта 
семейного воспитания. 

Большинство родителей с доверием относятся к советам воспитателя, но есть и та-
кие, которые не хотят понимать. При наблюдениях за поведением детей в группе даю 
родителям более конкретные советы, как воспитывать ребенка в семье, договориться о 
единых требованиях к ребенку и т. д. Таким образом, выясняю, все ли возможности де-
лаются в семье для нормального воспитания ребенка, какая помощь нужна родителям. 

При проведении беседы соблюдаю сдержанность, тактичность, использую такие 
формы обращения как: «Давайте подумаем вместе, как лучше поступить»; «Можно 
сделать так, а вы как думаете?» 

Так же стараюсь выбрать удобное для беседы время, чтобы родители не спешили и 
тогда можно обстоятельно поговорить о том, что волнует родителей. 

Рассказываю родителям о хороших поступках их детей, отмечаю какие навыки 
ему нужно прививать. Если родители видят интерес к их ребенку, то они охотно рас-
сказывают о своих детях. Они ценят, когда прислушиваешься к их мнению, это лучший 
способ завоевать доверие родителей к воспитателю. 

Живо и интересно проходят у нас консультации для родителей, подкрепляемые при-
мерами из жизни группы. Родители с доверием принимают мои советы, интересуются, де-
лятся своими сомнениями.  

При проведении собраний не тороплюсь давать ответы на все вопросы пап и мам, а 
предлагаю выступить более опытным родителям, у кого есть чему поучиться. И проис-
ходит предметный, поучительный разговор, обогативший присутствующих ценным опы-
том. Использую в работе и метод анкетирования, который помогает лучше узнать семью, 

выработать соответствующие рекомендации. 
Работа с родителями ведется систематически и планово коллективно и индивиду-

ально. Родители систематически привлекаются к активному участию в жизни группы. За 
все эти годы у нас сложились дружеские отношения. 

Таким образом, посещая детский сад, ребята живут, играют, трудятся, учатся в кол-
лективе сверстников. Ими руководит педагог, формируя у них опыт коллективной жиз-
ни. Находясь в группе детского сада, ребенок привыкает связывать свои желания, по-
требности с желаниями и потребностями своих товарищей. Педагоги стремятся воспи-
тать у ребенка заботу о других, умение не только руководить, но и подчинятся. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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Аннотация. В статье дается краткое описание некоторых видов ИКТ, которые использу-
ются на разных этапах логопедической работы. Описываются особенности и условия проведения 
когнитивных игр, которые могут быть использованы в процессе коррекции тяжелых речевых на-
рушений дошкольников.  

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, познавательные игры, 
компьютерные программы, общее недоразвитие речи. 

 

Анализ специальной научной и методической литературы по проблеме изучения и 
коррекции нарушений речи детей и применения информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) обучения в специальной педагогике свидетельствует об актуальности 
данной проблемы как в аспекте теоретического анализа, так и в аспекте рассмотрения 
практических приемов использования данных средств в практике логопедической работы 
(Б. Айзенберг, А. Гончарова, А. Качуровская, Т. Королевская, А. Кукушкина, А. Легкий, 
С. Миронова, И. Холковский, М. Шеремет, А. Юдилевич и др.).  

В связи с этим особую актуальность приобретает рассмотрение специализирован-
ных ИКТ, учитывающих общие закономерности и особенности развития детей с наруше-
ниями речи. В настоящее время информационно-коммуникационные технологии стали 
активно использоваться в образовательном процессе. В зависимости от возраста ребенка 
и применяемых технологий компьютер может выступать в роли оппонента в игре, быть 
рассказчиком, репетитором, экзаменатором. Существуют решения, направленные на раз-
витие различных психических функций, таких как зрительное и слуховое восприятие, 
внимание, память, словесно-логическое мышление, можно с успехом применять при 
обучении детей с различными нарушениями речи. Можно выделить два типа компью-
терного обучения. Для первого типа характерно непосредственное взаимодействие уча-
щихся с компьютером. Он определяет то задание, которое предъявляется педагогом. Для 
второго типа характерно взаимодействие с компьютером не ученика, а педагога.  

Компьютер помогает педагогу управлять учебно-коррекционным процессом, на-
пример, выдает результаты выполнения тестовых заданий (введение электронной «рече-
вой карты»); такие данные могут позволить отслеживать динамику речевого развития у 
детей с речевым нарушениями. Тяжелые нарушения речи ограничивают познавательные 
возможности детей, порождают эмоционально-волевую незрелость, слабое регуляцию 
произвольной деятельности, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса и выражен-
ную моторную неловкость. У детей этой группы крайне низкая работоспособность.  
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Коррекционная работа с такими детьми обычными методами и приемами не всегда да-
ет эффективные результаты. Дети с тяжелыми нарушениями речи нуждаются в дополни-
тельной стимуляции. Поэтому, специальную среду одновременно обеспечивает развитие 
сенсорно-перцептивной сферы детей стимулируя их речевую активность. Развитие науки и 
техники в середине ХХ века привело к созданию микропроцессоров и компьютеров, что по-
зволяет значительно повысить эффективность коррекционно-образовательного процесса, 
индивидуализировать обучение детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Внедрение ИКТ сегодня является еще одним важным направлением работы в кор-
рекционно-образовательном процессе. Современные информационные технологии об-
легчают работу логопеда (составление отчетов и расписаний всех видов занятий в элек-
тронном виде сокращает работу с бумажными носителями информации; позволяет со-
ставлять наглядно-дидактический сопровождение к занятиям) и повышают мотивацию 
ребенка к логопедическим занятиям, стимулируют речевую и познавательную актив-
ность, а также повышают самооценку ребенка.  

Выделяют следующие основные принципы, положенные в основу построения ин-
терактивных коррекционных игр на основе ИКТ для детей с нарушениями речи: систем-
ный и деятельностный подход к коррекции нарушений речевого развития; обучение про-
исходит в игровой форме, что мотивирует детей к работе; интерактивное решение задач, 
нужно решить в процессе коррекционного воздействия; полисенсорное воздействие, при 
котором слуховое восприятие информации сочетается с опорой на зрительный контроль, 
позволяющий задействовать сохранены анализаторы и способствует активизации ком-
пенсаторных механизмов; дифференцированный подход к обучению; возможность вы-
бора по сложности или объему вариантов заданий и игр. Работа со всеми ИКТ проводит-
ся с опорой на зрительный контроль над результатами деятельности ребенка. Их визуа-
лизация происходит на экране монитора в виде мультипликационных образов и симво-
лов. В некоторых упражнениях, вызывающих трудности, предусмотрена возможность 
дополнительной слуховой опоры при выполнении задания. Это позволяет эффективно и 
в более короткие сроки корректировать речевые нарушения у детей разного возраста. 

На сегодняшний день российскими авторами разработаны специализированные ком-
пьютерные программы для детей с различными речевыми нарушениями. Это компьютер-
ные программы отражают несколько аспектов логопедической работы: развитие когни-
тивных функций, обогащения словаря, развитие грамматических структур, совершенство-
вание связной речи. Информационно-коммуникационные технологии целесообразно ис-
пользовать при изучении любой темы и на любом этапе логопедической работы. При объ-
яснении нового материала, закреплении, повторении, обобщении, в процессе обследова-
ния, для формирования и развития фонетико-фонематических процессов, в коррекционной 
работе с лексико-грамматическими категориями и связной речью детей-логопатами. Для 
решения главных вопросов логопедического сопровождения используют мультимедийные 
презентации, видео и аудио ряд, специализированные логопедические программы.  

Например, мультимедийные презентации целесообразно использовать при объяс-
нении нового материала, закреплении, повторении, обобщении определенного вида ин-
формации. Видеозаписи и аудиозаписи (логопедические распевки и чистоговорки) ис-
пользуют для наглядной демонстрации связной речи, для формирования и развития фо-
нетико-фонематичних процессов, лексико-грамматических умений и навыков. Ниже 
приводим краткое описание по конкретному назначение специального программного 
обеспечения, эффективно используется в процессе логокорекции. 
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 Электронное пособие «Развитие речи. Учимся правильно говорить» поможет 
сформировать у ребенка навыки правильного произношения, научить сложно и грамотно 
говорить, читать, увеличить его словарный запас, развить слуховую и зрительную па-
мять. Игровые темы направлены на обследование, объяснение нового материала, его за-
крепления, повторения, обобщения. Помощь материала по чтению и письму, его закреп-
ления, повторения, обобщения предусмотрено комплексом компьютерных программ 
«Грамотей», задача которого направлены на звукоскладовый анализ слов, работа над 
словом, предлогами, предложениями и текстом.  

Использование современных компьютерных технологий на занятиях оказывает по-
ложительное влияние на развитие познавательной мотивации, произвольного внимания и 
памяти детей, самостоятельности, сосредоточенности, усидчивости, сопереживание, 
произвольной моторики пальцев рук, творческого воображения, словарного запаса.  

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий в 
логокоррекции, как инновационного подхода, дает принципиально новые возможности 
совершенствования логопедической деятельности. Использование ИКТ в логокоррекци-
онном процессе позволяет сочетать традиционные и современные средства и методы 
обучения, повысить интерес детей к изучаемому материалу и качество коррекционной 
работы, что значительно облегчает деятельность учителя-логопеда. Совместная органи-
зованная деятельность логопеда с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмо-
циональной, яркой, с привлечением большого количества иллюстративного материала, с 
использованием звуковых и видеозаписей. Все это могут обеспечить средства ИКТ в их 
мультимедийных возможностях.  

Использование ИКТ позволит сделать процесс обучения и развития ребенка доста-
точно эффективным, откроет новые возможности образования не только для самого ре-
бенка, но и для педагога. Однако, какой бы положительный, огромный потенциал не 
имели информационно-коммуникационные технологии, но заменить живого общения 
педагога с ребенком они не могут. Поэтому, использование средств ИКТ должно быть 
удачно совмещенным с реальным общением в системе ребенок логопед. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется проблеме организации раз-
вития и воспитания детей с ОВЗ. В статье анализируются возможности использования разных 
педагогических технологий в коррекционно-педагогической работе. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, педагогические техно-
логии, инновационные технологии. 

 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога  
играет его инновационная деятельность. Инновационные процессы являются закономер-
ностью развития современного образования. В образовании происходят изменения,  
которые характеризуются рядом нововведений, без которых сегодня нет развития обра-
зования, нет современного его качества. 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме организации развития и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Главной причиной этого 
является огромное количество таких детей, рождающихся по тем или иным причинам.  
В работе с детьми с ОВЗ недостаточно использовать традиционные методики коррекци-
онной работы. В связи с этим необходимы новые подходы, технологии и приёмы психо-
лого-педагогического обследования и мониторинга образования для качественно иной 
педагогической практики, и достижения более высоких результатов в получении новых 
знаний. Создается определенная специальной коррекционно-развивающая среда, обеспе-
чивающая коррекцию, воспитание, образование, социальную адаптацию.  

Одним из условий правильной организации обучения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья является знание сложной структуры дефекта и пони-
мание того, что отклонения в развитии, названные первичным дефектом, поддаются ис-
правлению, коррекции. Поэтому необходимо глубоко изучать особенности воспитанни-
ков. Знание этих особенностей позволяет выделить общепедагогические и коррекцион-
ные задачи и при помощи различных технологий решать поставленную задачу. 

Такими средствами являются: коррекционно-развивающие игры и упражнения, созда-
ние положительных эмоциональных ситуаций, яркие наглядные пособия, занимательность. 
При планировании уроков и внеурочных занятий должны быть использованы наиболее  
эффективные средства включения детей с особыми образовательными потребностями.  
В педагогической деятельности необходимо использовать эффективные технологии: 

1) здоровьесберегающие: пальчиковая гимнастика; двигательная гимнастика; ар-
тикуляционная гимнастика; дыхательная гимнастика; 

2) мнемотехника – на каждое слово или маленькое словосочетание придумывает-
ся изображение, весь текст зарисовывается схематично, глядя на схемы, ребёнок легко 
воспроизводит текстовую информацию; 

3) сказкотерапия: данная технология повышает эффективность образовательного 
процесса. Создает на занятиях благоприятную обстановку для обучающихся; приобща-
ет детей к прошлой и настоящей культуре, народному фольклору; 
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4) арт-терапия: музыкотерапия (игра на музыкальных инструментах); танцетерапия – 

направление психотерапии, в котором танец и движение используются как процесс, кото-
рый способствует эмоциональной и физической интеграции индивида; логоритмика – это 
система двигательных упражнений, в которых различные движения сочетаются с произне-
сением специального речевого материала. Логоритмические занятия включают в себя: 
ходьбу или марширование под музыку; игры для развития дыхания; упражнения для арти-
куляции; ритмические задания; речевые упражнения; пальчиковые игры; смехотерапия – 

использование юмористических техник, терапевтического юмора различными специали-
стами, направленное на улучшение понимания клиентом себя, своего поведения, настрое-
ния; ароматерапия – применяют в сочетании с музыкотерапией; 

5) телесноориентированные техники: биоэнергопластика – соединение движений 
артикуляционного аппарата с движениями кисти руки; упражнения для релаксации – 

способствуют расслаблению, самонаблюдению; 
6) изо-терапия, используемая для развития речи: пальцевая живопись; рисование 

ладонями, мягкой бумагой, крышечками, ушными палочками; рисование на песке; тех-
ника отпечатывания ватой; 

7) СУ-ДЖОК терапия: массаж ладоней разнообразными шариками; прищепочный 
массаж; массаж орехами, каштанами; массаж карандашами; массаж пуговицами. Данная 
технология, оказывает положительный эмоциональный настрой, благоприятно влияет на 
мелкую моторику пальцев, тем самым способствует коррекции и развитию речи; 

8) компьютерные технологии: они значительно улучшают процессы восприятия и 
запоминания информации. Общение с компьютером вызывает у детей интерес – сначала 
как игровая, а затем и как учебно-воспитательная деятельность. 

Таким образом, инновационные технология в работе с детьми с ОВЗ способствует 
взаимопониманию между ребенком и педагогом, между детьми, пополнению и активи-
зации их словаря, зрительной и слуховой памяти, зрительного и слухового внимания, 
воображения, учит детей самовыражаться, управлять своими эмоциями. 
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Формирование отношения к стране и государству начинается с детства. Только лю-
бовь к России, к ее истории, ее культуре, к ее народу может возродить великую страну. 
Эта любовь начинается с малого – с любви к нашей малой родине. Но чтобы любить, на-
до знать. С чего начинается Родина для малыша? Вопрос этот не праздный. В дошколь-
ном возрасте дети должны обязательно знать и ценить свою малую родину – место, где 
они родились и живут. Психолого-педагогические исследования показали, что детям до-
школьного возраста могут быть доступны знания о некоторых событиях истории, фактах 
географии, культуры и искусства, если они преподнесены в доступной форме, затраги-
вают чувства, вызывают интерес, т. е. детям дошкольного возраста доступны занятия 
краеведением. 

Что же такое краеведение? Это совокупность знаний об истории, экономике, при-
роде, быту, культуре того или иного края. «Край» - понятие условное и зависит от того, 
кто и с какой целью его изучает. Это может быть и город, и район, и улица, т. е. то, что 
нас окружает. Для малыша это, прежде всего, родной дом, детский сад, улица, город. Это 
природа, люди, дома, окружающие их, которые они видят повседневно.  

Надо помнить, что ознакомление с темой должно проходить системно, ненавязчиво, 
на основе принципа усложнения и узнавания материала. При этом нельзя забывать, что 
дошкольники еще не владеют многими понятиями. Привычные для взрослых слова и вы-
ражения могут быть им не знакомы, поэтому их надо в доступной форме расшифровывать.  

Формирование у детей любви к родному краю невозможно без приобщения их к куль-
турным традициям. Традиции – это элементы социального и культурного наследия, пере-
дающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в обществе в течение длительного 
времени. В качестве традиций выступают нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обря-
ды. Обращение к русским традициям, фольклору выступает как непременное условие цело-
стного восприятия ребенком этой тематики. С дошкольниками особенно полезны краеведче-
ские занятия на материале именно народного искусства, позволяющие заложить эмоцио-
нально-нравственную основу отношения к истокам культуры своего народа. Кроме того, об-
разный язык декоративно-прикладного искусства ближе детям дошкольного возраста. Тема 
родины должна звучать интересно, поэтично, красиво. 

Богатые краеведческие сведения несут в себе открытки – художественные и фото-
графические. Они могут быть видовыми – запечатлевшими виды города, природы и 
предметов быта. Открытки – репродукции с произведениями изобразительного искусства 
иногда являются единственными источником сведений об исчезнувшем произведении. 
Открытки дают ценнейший этнографический материал, позволяющий точно установить 
прежний облик строений и среды, местонахождения памятников истории, культуры и 
природы, позволяют представить облик городов и сел. 

Восстановить утраченный облик родного края помогают и произведения изобрази-
тельного искусства. Если есть возможность, для детей организуются встречи с художни-
ками и писателями. Своеобразным хранилищем различных материалов по истории и 
культуре, природе, экономике и хозяйству края являются музеи: краеведческий, боевой и 
трудовой славы, музеи школ и предприятий.  

Дети в дошкольном образовательном учреждении могут открыть для себя родной 
город только благодаря педагогам, работающим с ними. Поэтому сами педагоги должны 
обладать знаниями по истории родного края, творчески подходить к передаче этих зна-
ний детям. Дошкольники учатся у педагогов любить свой город. Ознакомление дошко-
льников с родным городом и краем – процесс длительный и положительный результат 
достигается только систематической работой, связанной с социальной жизнью и бли-
жайшими доступными объектами социальной действительности, окружающими ребенка. 
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Как показала практика, краеведение – это то содержание, которое наиболее эффек-
тивно усваивается дошкольниками в процессе реализации проектно-исследовательской 
деятельности. Используя метод проектов в работе с дошкольниками необходимо пом-
нить, что проект – продукт сотрудничества воспитателей, детей, родителей, а порой и 
всего персонала детского сада. Поэтому тему проекта, его форму и подробный план дей-
ствий мы разрабатываем коллегиально. В начале работы над проектом создается творче-
ская группа, в состав которой могут входить воспитатели, музыкальный руководитель, 
инструктор по ФИЗО. Творческая группа формулирует цели и задачи работы над проек-
том, ищет формы и методы его реализации. 

Наиболее ярким и запоминающимся своей продуктивностью, были проекты: «По-
беда деда – моя Победа», «Ознакомление дошкольников средней группы с культурой 
Кубани». Вид проектов был долгосрочный, творческий, групповой. Цель проектов: фор-
мирование основ патриотизма у детей дошкольного возраста. Познакомить с культурой 
народов, проживающих на Кубани. Задачи проектов: 

- развитие интереса и любви к своему краю, его истории и культуре; 
- воспитание патриотических чувств и потребности в их реализации (гордости за 

труд земляков, прославляющих свой край, ответственности, желания и умения трудиться 
на благо Отечества); 

- передача детям знаний о прошлом и настоящем родного края. 
В рамках проекта был организован уголок патриотического воспитания, приобрете-

ны и изготовлены пособия, макеты, сделаны подборки стихов о родном городе, кубанских 
игр. Самостоятельная работа в уголке города и края включала в себя рассматривание  
иллюстративного материала, сбор краеведческой информации. 

Совместная деятельность детей и членов их семей, специально организованная прак-
тическая деятельность, например: фотовыставка «Мой город», викторина для родителей – 

«Мой край родной», подборка предметов старины для мини-музея, позволили создать  
атмосферу общности интересов детей и взрослых, заинтересованности в конечном результате 

проекта. 
Эффективным средством в воспитании патриотических чувств могут стать праздники, 

посвященные городу, краю, которые проводятся на знакомом материале, как эмоциональ-
ный итог проделанной работы. В рамках празднования Дня Победы планируется оформле-
ние книги Памяти, содержащей рассказы детей и родителей о членах их семей – участниках 
войны и их героических судьбах. Необходимо подчеркнуть, что не следует ждать от детей 
дошкольного возраста «взрослых» форм проявления любви к родному краю. 

В результате реализации проекта у детей формируются умения: 
- располагать знаниями о родном крае, стране, их географии, природе, символике; 
- использовать в речи и знать имена земляков, прославивших родной край, историю 

коренных народов Кубани; 
- проявлять интерес к приобретенным знаниям в самостоятельной деятельности; 
- отражать свои впечатления в деятельности творческого характера. 
Метод проектирования позволяет объединить родителей, детей и педагогов дошко-

льного учреждения, развить интерес к истории родного города и края, а главное, у всех 
участников проекта возникло желание продолжать эту работу. 

Таким образом, краеведческое образование является эффективным инструментом 
формирования у детей чувства гордости, любви и привязанности к семье, родному дому, 
своей малой родине, отечеству, т. е. той базы, на которой возможно осуществление пол-
ноценного ознакомления с природой, культурой, историей родного края, города, страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста, имеющего в своем содержании иерархическую систему ценностных 
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На современном этапе развития образования следует говорить о проблеме воспита-
ния духовности, которая является приоритетной и важной задачей. Духовность – лично-
стное качество, проявляющееся в совокупности сознания, нравственных и умственных 

сил, веры и воли, направленности к добру. Нравственный человек – это человек, вырабо-
тавший определенную систему ценностей, соответствующую общественной морали, это 
человек соблюдающий нормы общественного поведения, требования морали. 

Как отмечают исследователи, духовно-нравственное воспитание – понятие многогран-
ное, имеющее в своем содержании иерархическую систему ценностных ориентиров лично-
сти. В дошкольном возрасте происходит активное накопление социального опыта ребенка, 
что определяет первичную ориентацию всей его будущей жизни. Повышенная эмоциональ-
ность детей, их доверчивость, открытость, отзывчивость позволяют считать этот период  

благоприятным и исключительно важным для духовно-нравственного воспитания. В иссле-
дованиях ряда авторов (А.С. Алексеевой, М.В. Махортовой, О.М. Потаповской и др.) отме-
чается, что приобщение ребенка к системе духовно-нравственных ценностей происходит в 
процессе освоения представлений о мире и о месте человека в нём.  

Духовно-нравственное воспитание, как развитие основных способностей: нравст-
венной – состоящей в различении добра и зла; эстетической, состоящей в различении 
прекрасного и безобразного и религиозной, состоящей в различении истинного и ложного – 

является не только первостепенной задачей, но и средством преодоления разобщенности: 
между взрослыми и детьми в семье, между детьми в детском сообществе, между семьей 
и образовательным учреждением, между человеком (и маленьким, и взрослым; ребен-
ком, родителем, педагогом) и традиционной культурой. 
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Следует выделить особенности духовно-нравственного воспитания дошкольников, 
которые заключаются в обретении дошкольниками нравственно ориентированных отно-
шений и духовного опыта в различении добра и зла в ближайшем социальном окружении, 
становлении нравственной позиции и нравственного поведения, обращение детей к духов-
ной жизни, начиная с внутреннего (эмоционального) самосознания и нравственного само-
определения. Процесс усвоения человеком опыта предшествующих поколений посредст-
вом внутренних душевных факторов, обеспечивающих развитие, является самовоспитани-
ем. Воспитание, если оно не насилие, без самовоспитания невозможно. Их следует рас-
сматривать как две стороны одного и того же процесса. Осуществляя самовоспитание, че-
ловек может самообразовываться, что естественно не может не отражаться на его творче-
ской деятельности. Стремление к совершенству через тернии лени, приводят к высоким 
творческим результатам. 

Уже в раннем детстве родители сознательно и бессознательно формируют образцы 
поведения, установки: «Не плачь - ты мужчина», «Не пачкайся - ведь ты девочка» и т. п.,  
т. е. ребенок получает эталоны «хорошего – плохого». И к тому возрасту, когда мы начи-
наем себя осознавать, мы находим у себя в психике массу закрепившихся чувств, мнений, 
взглядов, установок, которые оказывают влияние и на усвоение новой информации, и на 
отношение к окружающему. Эти часто неосознаваемые установки действуют на человека с 
огромной силой, заставляя воспринимать и реагировать на мир в духе установок, усвоен-
ных с детства. Воспитание и самовоспитание личности во многом сводится к постепенно-
му формированию готовности реагировать на что-либо должным образом, иными словами, 
к формированию установок, полезных для человека и для общества. 

По мнению А.Л. Канапацкого духовно-нравственное развитие понимается как само-
осознание и определение себя в условия, необходимые для самосовершенствования в дея-
тельной любви [3]. Можно отметить, что духовно-нравственное воспитание это организа-
ция психолого-педагогических условий духовного развития личности, обеспечивающих 
рефлексию своих чувств, мыслей, образов, ценностных ориентаций при построении отно-
шений с миром по принципу со-Творения, то есть созидания позитивно нового.  

Условия духовно-нравственного воспитания и развития ребенка можно разделить 
на две группы:  

1) условия воспитания рассматриваемого как процесс социализации, т. е. условия 
социально-педагогические (внешние) и условия психологические (внутренние); 

2) специфические условия духовно-нравственного воспитания, рассматриваемые 
как в психолого-педагогических, так и в теологических исследованиях.  

Основной целью воспитания признается воспитание духовно-нравственной лично-
сти ребенка, содействие обретению им нравственного и духовного опыта, основанного на 
традициях отечественной духовной культуры. Задачи духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста состоят в: приобщении к традиционным ценностям, форми-
рование гражданского самосознания, любви к Родине и народу; охрана и укрепление ду-
шевного, духовного и физического здоровья; создание одухотворенного игрового и обра-
зовательного пространства жизнедеятельности ребенка. Духовно-нравственное самосо-
вершенствование не исключает, но делает более актуальным конструктивную социали-
зацию личности, обусловленную согласованием своих ценностных ориентаций с высши-
ми, объективными ценностями, а не ценностями лишь рыночных отношений. 

Основными средствами духовно-нравственного развития и воспитания является 
создание (проектирование) духовно обновляющей и формирующей личность образова-
тельной среды, в которой закладывается адекватная иерархия целей и ценностей жизни 
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человека и необходимые компоненты его полноценной жизнедеятельности. Духовно-

нравственная сфера, отражающая феномен личностной направленности человека, и в ча-
стности педагога, является определяющей, по словам А.А. Ухтомского, доминантой его 
поведения, отношений к себе и окружающему миру.  

Проектирование работы по духовно-нравственному развитию личности ребёнка в 
образовательном учреждении предполагает:  

1) создание развивающих, коррекционных и реабилитационных образовательных 
программ и методов поддержки детства по гармонизации отношений ребенка с миром, 
с другими людьми и с самим собой, по оптимизации его духовного потенциала;  

2) воссоздание детской игровой традиции и разработка современных методов, 
способствующих созданию одухотворенного детского игрового пространства для нрав-
ственного становления личности ребенка, для формирования чувства общности, спо-
собности к сопереживанию как действенному состраданию неблагополучию и актив-
ному сорадованию успехам другого человека.  
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Большую часть детей с трудностями в обучении составляет группа, которую оп-
ределяют как «дети с задержкой психического развития». Это многочисленная группа, 
составляющая около 50 % среди неуспевающих младших школьников [1]. 

Под термином «задержка психического развития» понимают синдромы временного 
отставания развития психики в целом или отдельных ее функций, замедленного темпа 
реализации закодированных в генотипе свойств организма. Понятие «задержка психиче-
ского развития» употребляется по отношению к детям с минимальными органическими 
повреждениями или функциональной недостаточностью центральной нервной системы, 
а также длительно находящимся в условиях социальной депривации [2]. 



43 

 

В рамках психолого-педагогического подхода накоплен достаточно большой мате-
риал, свидетельствующий о специфических особенностях детей с задержкой психическо-
го развития, отличающий их с одной стороны, от детей с нормальным психическим раз-
витием, а с другой – от умственно отсталых. 

Разные формы задержки психического развития у детей сопровождаются наруше-
нием произвольного внимания. Типичным является снижение его концентрации, кото-
рое отрицательно сказывается на процессе обучения. Недостатки внимания обусловле-
ны функциональными или органическими нарушениями центральной нервной системы 
и приводит к неспособности сосредотачиваться на выполнении заданий игрового или 
учебного характера. 

Психологи отмечают характерные для этих детей слабость волевых процессов, эмо-
циональную неустойчивость, импульсивность либо вялость и апатичность (Л.В. Кузнецова). 
Для игровой деятельности многих детей с ЗПР характерно неумение (без помощи взросло-
го) развернуть совместную игру в соответствии с замыслом. У.В. Ульяненковой выделены 
уровни сформированности общей способности к учению, которые соотносятся ею с уров-
нем интеллектуального развития ребенка. Данные этих исследований интересны тем, что 
позволяют увидеть индивидуальные различия внутри групп детей с ЗПР, которые касаются 

особенностей их эмоционально-волевой сферы. 
У детей с ЗПР отмечается проявление синдромов гиперактивности, импульсивности, 

а также повышение уровня тревоги и агрессии (М.С. Певзнер). 
Измененная динамика формирования самосознания проявляется у детей с ЗПР в 

своеобразном построении взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Отношения 
отличаются эмоциональной нестабильностью, неустойчивостью, проявлением черт 
детскости в деятельности и поведении (Г.В. Грибанова). 

В качестве других возможных причин ЗПР детей может выступать педагогическая 
запущенность. Категория педагогически запущенных детей также неоднородна. Запу-
щенность может быть обусловлена разными конкретными причинами и может иметь 
различные формы. В психологической и педагогической литературе термин «педагоги-
ческая запущенность» чаще всего используется в более узком значении, рассматривается 
лишь как одна из причин школьной неуспеваемости. В качестве примера можно сослать-
ся на совместную работу отечественных психологов А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, работу 
Л.С. Славиной и др. 

У детей с задержкой психического развития встречается повышенная истощаемость, 
что выражается в кратковременной продуктивности при выполнении заданий с быстрым 
нарастанием ошибок по мере достижения цели. Нередко при этом нарастающая рассеян-
ность выражается в постоянном переключении внимания на различные объекты. Много-
кратные проявления недостатков произвольного внимания в учебном процессе характерны 
для детей с задержкой психического развития. 

Значительные недостатки произвольного внимания у детей с задержкой психиче-
ского развития встречаются при утомлении, на фоне астении, при отсутствии мотивации 
к учебной деятельности. 

Выявляются различные особенности проявления расстройств внимания у детей  
с задержкой психического развития (З. Тржесоглава): 

1) повышенная истощаемость произвольного внимания; 
2) недостаточная способность концентрации внимания; 
3) чрезвычайное ограничение объема внимания, при котором дети воспринимают 

недостаточное количество информации, что приводит к фрагментарности восприятия и 
искажению результата деятельности; 
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4) «неселективное» внимание, которое проявляется в неумении сосредоточиться 
на существенных признаках воспринимаемых объектов; 

5) частая переключаемость внимания. В этом случае подразумевается спонтанная 
реакция детей на разные внешние раздражители. Они долго не могут сосредоточиться 
на выполнении учебных заданий; 

6) инертность внимания, выражающаяся в снижении способности переключать 
внимание с одного вида деятельности на другой. 

Указанные особенности нарушения произвольного внимания у детей с задержкой 
психического развития препятствуют реализации мыслительной деятельности, не акти-
визируют сосредоточенность и избирательность познавательной деятельности, затруд-
няют реализацию процессов восприятия и памяти. 

При задержке психического развития с синдромом гиперактивности наблюдается 
расстройство непроизвольного внимания в виде высокой отвлекаемости на несуществен-
ные внешние раздражители. При задержке психического развития с церебрастеническим 
синдромом нарушение внимания нарастают в момент в момент утомления и резкого па-
дения работоспособности. При явлениях психофизического инфантилизма - при утрате 
интереса к данному виду деятельности. 

Недостаточность объема произвольного внимания нередко отмечается у детей с за-
держкой психического развития с церебрастеническим и астеническими синдромами, 
при выраженном психофизическом инфантилизме, при задержке психического развития 
с психопатоподобным синдромом. 

Устойчивость произвольного внимания часто страдает у детей с задержкой психи-
ческого развития с астеническим и церебрастеническим синдромами и у детей с ДЦП [6]. 

Итак, задержка психического развития это синдромы временного отставания разви-
тия психики в целом или отдельных её функций, замедленного темпа реализации закоди-
рованных в генотипе свойств организма. Понятие «задержка психического развития» 
употребляется по отношению к детям с минимальными органическими повреждениями 
или функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно 
находящимися в условиях социальной депривации. В рамках психолого-педагогического 

подхода накоплен достаточно большой материал, свидетельствующий о специфических 
особенностях детей с задержкой психического развития, отличающий их с одной сторо-
ны, от детей с нормальным психическим развитием, а с другой – от умственно отсталых. 
Психологи отмечают характерные для этих детей слабость волевых процессов, эмоцио-
нальную неустойчивость, импульсивность или вялость и апатичность. У детей с задерж-
кой психического развития отмечается проявление синдромов гиперактивности, импуль-
сивности, а также повышения уровня тревоги и агрессии.  

В отличии от нормального развития внимания, внимание у детей с задержкой психи-
ческого развития развивается иначе. При различных формах задержки психического раз-
вития у детей сопровождается нарушение произвольного внимания. Типичным является 
нарушение его концентрации, которое отрицательно сказывается на процессе обучения. 
Нередко при этом нарастающая рассеянность выражается в его неустойчивости. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос об организации работы по социально-коммуника-

тивному развитию детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи, социально-коммуникативное разви-

тие, общение. 
 

Социально-коммуникативные навыки способствуют психическому развитию детей 
старшего дошкольного возраста, влияют на общий уровень его деятельности. Значение 
сформированности социально-коммуникативных навыков становится более очевидным 
на этапе перехода ребенка к обучению в школе. Проблема социально-коммуникативного 
развития требует пристального внимания, потому как именно в дошкольном возрасте 
происходит интенсивное созревание организма ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя два понятия социальное 
развитие и коммуникативное развитие. Главным компонентом социального развития яв-
ляются социальные навыки, а главным компонентом коммуникативного развития явля-
ются коммуникативные навыки – это навыки эффективного общения. 

Старшие дошкольники с тяжелыми нарушениями речи очень часто имеют нега-
тивные особенности личности: агрессивность, излишняя раздражительность, замкну-
тость, обидчивость и неуверенность в себе. Поэтому этим детям трудно наладить кон-
такты с окружающими их детьми и взрослыми людьми. 

Нарушение речи препятствует полноценному общению. В результате чего у детей 
снижается потребность в общении, наблюдается незаинтересованность в контакте, не-
гативизм. Дошкольники у которых имеются нарушения речи, в большей степени нуж-
даются в социально-коммуникативном развитии.  
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость проведения специальной работы по 
развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Автор делится опытом использования 
различных средств и методов для развития мелкой моторики. 

Ключевые слова: мелкая моторика, графомоторные навыки, продуктивная деятельность, 
пальчиковые игры. 

 

Источники способностей и дарований 

детей на кончиках их пальцев. 
В.А. Сухомлинский 

 

Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно 
связана с овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов деятель-
ности, письмом, речью ребенка. Поэтому, начиная с самого раннего возраста, развитие 
общей и мелкой моторики ребенка необходимо уделять особое внимание. 

Ученые доказали, что двигательные импульсы пальцев рук влияют на формирование 
«речевых» зон и положительно действуют на кору головного мозга ребенка. Овладение 
речью в возрасте от 3 до 7 лет имеет ключевое значение, ведь этот период наиболее сенси-
тивен к ее усвоению. Развитием мелкой моторики рук мы занимаемся не только в специ-
ально организованных условиях и на занятиях, с конкретными развивающими пособиями, 
но и в быту. В своей группе я начинаю занятия с простых движений, постепенно усложняя 
упражнения или упрощая в зависимости от успехов детей. 

В своей практике я использую следующие виды продуктивной деятельности: лепка, 
аппликация, рисование, конструирование, изготовление поделок и многие другие. Для 
наибольшего удобства те виды игровых упражнений, которые я использую в работе  
с детьми, я разбила на комплексы: 

1. Пальчиковые игры. 
2. Игры с предметами. 
3. Использование элементов изодеятельности в развитии мелкой моторики. 
4. Развитие графической моторики. 
5. Дидактические игры. 
Хорошим средством развития мелкой моторики являются пальчиковые игры. 
Пальчиковые игры очень увлекательны, они способствуют развитию речи, умению 

управлять своими движениями, развивают воображение, активизируют моторику рук. 
Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в 
понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. д. 

 Пальчиковая гимнастика. 

При выполнении гимнастики стараюсь задействовать все пальцы рук. Вначале я 
произношу стихотворение чётко, затем одновременно с движением рук, а потом уже 
совместно с детьми. В процессе работы меняю темп, ритм, интонацию, громкость.  

 Игры с предметами. 
Игры с дополнительными материалами – такие как: прищепки, верёвочки, мелкие иг-

рушки, нитки и другое повышают интерес детей, внимание становится более устойчивым. 



47 

 

Грецкие орехи и каштаны я использую для катания ладошкой по столу или другой 
поверхности, а также между ладонями. Такое занятие – дополнительный массаж ладошек 
и улучшение координации движения рук. Нанизываем крупные деревянные бусы на ве-
ревку, затем бусины помельче на нитку. Со временем дети нанизывали бусины в опреде-
ленном порядке, по форме, цвету или величине. 

Деревянные матрёшки – прекрасное средство для развития ручных умений ребенка 
и его мышления. Мозаика, конструктор, разные картинки – бесценный материал для раз-
вития внимания, мышления ребенка – способствуют интенсивному развитию движений 
пальцев рук. 

Игры-мозаики и пазлы являются ещё одним эффективным способом развития мел-
кой моторики, сообразительности и творческих способностей ребёнка. Такая игра подхо-
дит для детей любого возраста.  

 Успешное развитие мелкой моторики пальцев рук происходит в разных видах 
изобразительной деятельности – лепке, рисовании, аппликации, конструировании. Заня-
тия этими видами деятельности способствуют развитию восприятия, чувства цвета. 

 Развитие графической моторики. 
В старшей группе, кроме пальчиковой гимнастики, я использовала графические уп-

ражнения, способствующие развитию мелкой моторики и координации движений руки, 
зрительного восприятия и внимания. Выполнение графических упражнений в дошколь-
ном возрасте очень важно для успешного овладения письмом. 

Особое место здесь занимает штриховка, обведение по трафарету с использовани-
ем карандашей. Выполнение графических упражнений и штриховки способствуют под-
готовке руки к письму.  

Известно, что ни одну задачу по воспитанию и развитию ребенка нельзя решить без 
участия родителей. В начале года было проведено онлайн родительское собрание на те-
му: «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста», на котором ознакомила 
с содержанием и необходимостью развития мелкой моторики детей, предложила осуще-
ствлять работу в трех направлениях: 

 специальные игры – упражнения для развития мелких движений пальцев; 
 обучению умению целенаправленно управлять движениями в бытовых ситуаци-

ях, приобретать навыки самообслуживания; 
 формирование мелкой моторики с использованием различных настольных и 

пальчиковых игр. 
Все занятия с ребёнком должны приносить радость. Только в этом случае они 

принесут пользу и приучат всё исследовать и изучать. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы взаимодействия музыкального руководителя 
детского сада с инструкторов по физической культуре в работе по реализации задач образова-
тельной области «Физическое развитие». 

Ключевые слова: физическая культура, музыкальность движений, синхронизация движения. 
 

Вопрос физического развития дошкольников является в наше время довольно ост-
рым и беспокоит большинство родителей. Хотя занятия спортом в современном мире 
стали модными, и многие следят за правильным питанием, тщательно пекутся о своём 
здоровье. 

А что такое музыка? Музыка – это неотъемлемая часть человеческой жизни. С музы-
кой мы встречаемся везде и всюду, хотя часто этого и не замечаем. Мы все любим музыку: 
одному нравится классика, другой предпочитает современные ритмы.  

Музыка помогает физическому развитию ребёнка Влияние музыки на физическое 
развитие детей активно изучается учеными. Музыкой можно изменить развитие: уско-
рять рост одних клеток, замедлять рост других. Но, главное, музыкой можно влиять на 
эмоциональное самочувствие человека. 

Музыкальному руководителю крайне важно взаимодействие с инструктором по 
физкультуре, так как выразительность и музыкальность движений опирается на общее 
физическое развитие детей, крепость мышц, ловкость, координацию движений, а инст-
руктору по физкультуре включение музыки в образовательный процесс необходимо для 
создания эмоционального настроя, активизации внимания детей, для увеличения мотор-
ной плотности занятия, освобождения инструктора от подсчета во время выполнения уп-
ражнений и т. д. 

Музыка, сопровождая утреннюю гимнастику и физкультурные занятия, активизи-
рует детей, значительно повышает качество выполняемых ими упражнений, организует 
коллектив. 

Известно, что звучание музыкальных произведений повышает работоспособность 
сердечно-сосудистой, мышечной, дыхательной систем организма. При выполнении уп-
ражнений с музыкальным сопровождением улучшается легочная вентиляция, увеличива-
ется амплитуда дыхательных движений. 

В то же время можно говорить о развитии у детей музыкальности, основных ее 
компонентов – эмоциональной отзывчивости, слуха. Ребенок и здесь учится восприни-
мать музыку, двигаться в соответствии с ее характером, средствами выразительности. 

Если в образовательной области «Физическое развитие» на первый план выступают 
задачи физического воспитания: охрана и укрепление здоровья детей, развитие физиче-
ских качеств, формирование двигательных навыков и другие, то в музыкальном развитии 
ведущими являются задачи, которые заключаются в углублении и дифференциации вос-
приятия музыки, ее образов и формировании на этой основе навыков выразительного 
движения. То есть, основой является музыка, а разнообразные физические упражнения, 
танцы, сюжетно-образные движения используются как средства более глубокого ее вос-
приятия и понимания. 
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Наиболее успешное решение данных задач, анализа проведения досугов и развле-
чении в ДОУ возможно при объединении обучения и воспитания в целостный образо-
вательный процесс и при условии тесного взаимодействия музыкального руководителя 
и инструктора по физкультуре. 

Важно синхронизировать деятельность. Работу по совершенствованию развития 
двигательной сферы детей организовать так, чтобы и музыкальный руководитель, и ин-
структор по физкультуре для решения стоящих перед ними задач могли использовать 
потенциальные возможности программного обеспечения друг друга, усиливая тем са-
мым воздействие на формируемые у воспитанника функции, двигательные умения, на-
выки или процессы. 

Чтобы воспитание и обучение носило творческий, развивающий характер, каждый 
из трех основных методов – наглядный, словесный и практический – рекомендовано 
применять с нарастанием проблемности: от прямого воздействия (объяснительно иллю-
стративный метод) через закрепление, упражнения (воспроизводящие и творческие), соз-
дание поисковых ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к проблемному воспи-
танию и обучению (самостоятельный поиск детьми способов деятельности). 

Использование единой образовательной политики в двигательном развитии детей 
при взаимодействии музыкального руководителя и инструктора по физкультуре позволит 
достичь высоких результатов, не сопоставимых с результатами деятельности отдельно 
друг от друга. 
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Признание приоритета семейного воспитания определяет важность взаимодействия 
семьи и дошкольного учреждения, требуя иных взаимоотношений, а именно сотрудниче-
ства, взаимодействия и доверительности. Детский сад и семья должны стремиться к соз-
данию единого пространства развития ребенка. 
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В рамках работы с родителями детский сад представляет собой: открытую систему, 
главным «инструментом» которой, является социальное партнерство, содружество кол-
лектива детского сада с родителями, действующего на демократических и гуманистиче-
ских принципах; мобильную систему, быстро реагирующую на изменения социального 
состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зави-
симости от этого меняются формы и направления работы с семьей. 

В условиях открытого детского сада родители имеют возможность в удобное для 
них время прийти в группу, понаблюдать, чем занят ребенок, поиграть с детьми и т. д. 
Наблюдая жизнь детского сада «изнутри», у родителей возникает желание помочь, при-
нять участие в улучшении условий воспитания в группе. Кроме того, познакомившись с 
реальным педагогическим процессом в группе, родители заимствуют наиболее удачные 
приемы педагога, обогащают содержание домашнего воспитания. Наиболее важным ре-
зультатом свободного посещения родителями дошкольного учреждения является то, что 
они изучают своего ребенка в непривычной для них обстановке, подмечают, как он об-
щается, занимается, как к нему относятся сверстники; идет невольное сравнение: не от-
стает ли в развитии мой ребенок от других, почему он в детском саду ведет себя иначе, 
чем дома? При этом, «запускается» рефлексивная деятельность: все ли я делаю, как надо, 
почему у меня получаются иные результаты воспитания, чему надо поучиться. 

В работе по вовлечению родителей в воспитательно-образовательный процесс в 
ДОУ, как и в любом другом дошкольном учреждении, в том или ином виде использу-
ются традиционные и нетрадиционные формы, различные виды наглядной агитации, 
разнообразные культурно-досуговые мероприятия.  

Цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: вовлечение семьи в единое 
образовательное пространство и установление с родителями партнёрских отношений по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей 
решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспита-
ния детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятель-
ность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее 
увидеть деятельность воспитателя. Здесь традиционной формой являются родительские 
уголки. Информация о воспитательно-образовательном процессе, дающий возможность 
понять, чем занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые можно по-
играть, советы, задания; помещаются фотографии, продукты коллективного детского 
творчества. Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что эти 
формы работы являются востребованными. 

Познавательное направление предназначено для обогащения родителей знаниями в 
вопросах воспитания детей, рациональными методами и приемами воспитания. Одна из 
форм – почтовый ящик, в который родители могут класть записки со своими идеями и 
предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или методисту. 
Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются специалистами 
письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями с вос-
питателем, когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично. 

Распространенной формой работы является День открытых дверей, который даёт 
родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» 
в общение и деятельность детей и педагогов. 

Работа с семьями проходит также и через все образовательные области. Занятия с 
участием родителей всегда проходят в занимательной форме викторин, олимпиад, 
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творческих мастерских, где с интересом включены в процесс, не только дети, но и 
взрослые. Данная форма работы позволяет привлекать родителей в воспитательно-

образовательную работу группы. 

Основная же роль продолжает принадлежать таким коллективным формам обще-
ния, как собрания, конференции, групповые консультации и др. Нами практикуется про-
ведение родительских собраний по мотивам известных телевизионных игр: «КВН»,  
«Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», «Своя игра». Неформальный подход к организации и 
проведению этих форм общения ставит перед необходимостью использования разнооб-
разных методов активизации родителей. К собраниям мы готовим выставку детских ра-
бот или стенд, где используем фотографии из жизни группы. Используем также мульти-
медийные презентации с проектной деятельности, чтобы дать возможность увидеть ито-
ги и результаты совместной творческой работы педагогов и родителей. 

В работе нами применяются и такие формы, как семинары-практикумы, мастер-

классы и тренинги, на которых родители получают не только теоретические, но практи-
ческие навыки, возможность в дальнейшем применять их на практике. Особым интере-
сом у родителей пользуются тренинги по формированию навыков коммуникативного 
общения, взаимодействия, налаживания эмоционального контакта с детьми, проводимые 
ежемесячно. В ходе тренингов родители работают в паре с детьми. 

Кроме того, в детском саду создан семейный клуб «Родительская академия». Ос-
новная цель клуба – повышение уровня педагогической грамотности и компетенции ро-
дителей. Основными формами работы клуба являются: круглый стол, психологические 
тренинги, решение педагогических ситуаций, обсуждение опыта семейного воспитания, 
проблемных ситуаций (мозговой штурм), выставки совместных работ, фотоотчеты по 
организации жизни детей, обязательно включается большое количество игр. В зависимо-
сти от тематики работа в клубе проводится либо только с родителями, либо совместно с 
родителями и детьми. Наибольшая посещаемость заседаний клуба зафиксирована при 
совместных встречах родителей и детей, таких как «Мы вместе», «Мама, папа, я – вместе 
мы семья», «Семейные ценности». 

Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и родителями форма работы – 

досуговая, так как совместные мероприятия позволяют родителям увидеть изнутри про-
блемы своего ребенка; посмотреть, как их решают другие родители, то есть приобрести 
опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с воспитателями и родительской 
общественностью. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества. 

Очень любимы всеми театрализованные мероприятия, где в роли артистов выступа-
ют и дети и родители («Самый лучший папа на свете», «В гостях у тетушки Варвары», 
«Музыкальная семейка», «Путешествие в страну Мульти-Пульти», «Хрустальный башмачок», 
спектакль «Репка») и спортивные мероприятия («Мама, папа, я – спортивная семья»,  
«С физкультурой мы дружны»). А совместные экскурсии в парк, зоопарк, походы (поездки) 
выходного дня, инициаторами которых часто выступают сами родители, обогащают детей 
новыми впечатлениями об окружающем мире, о своем крае, знаниями об истории. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности 
воспитывающих взрослых и детей, как проекты, основной целью которых является пе-
дагогическое просвещение родителей с привлечением их к образовательному процессу 
в ДОУ. Практикуется совместное создание предметно-развивающей среды. Многие по-
собия для занятий, и красочные панно, которыми оформлены центры искусства, зани-
мательной математики, патриотизма, и красочные театральные куклы и атрибуты для 
творчества сделаны руками родителей. 
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Аннотация. В наше время любое дошкольное учреждение в соответствии с принципом ва-
риативности вправе выбрать свою модель образования и конструировать педагогический процесс 
на основе адекватных идей и технологий. В статье рассматриваются требования к педагогиче-
ским технологиям и возможность их применения в условиях детского сада. 

Ключевые слова: инновационные технологии, педагогические технологии, концептуаль-
ность, системность, управляемость, воспроизводимость, эффективность. 

 

Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. Человек посто-
янно развивается, он накапливает опыт, совершенствует способы, методы действий, рас-
ширяет свои умственные возможности. Этот же процесс можно применить к любой  
человеческой деятельности, педагогическая деятельность не стала исключением. 

Инновационные технологии являются одним из средств развития, то есть это прин-
ципиально новые способы и методы взаимодействия педагогов и обучающихся, они 
обеспечивают эффективное достижение результатов педагогической деятельности. 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогиче-
ской технологии. Если переводить термин «технология» с греческого – это искусство, 
мастерство, умение, совокупность приёмов и способов получения, обработки и перера-
ботки сырья, материалов. 

Вопрос о педагогических технологиях и их эффективном использовании в дошко-
льных учреждениях остается актуальным. 

В научной литературе можно встретить много разных определений понятия «педа-
гогическая технология». В нашем понимании педагогическая технология – это система 
методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств, направленных на дости-
жение позитивного результата за счет динамических изменений в личностном развитии 
ребенка в современных социокультурных условиях. 
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Педагогическая технология – это организационно-методический инструментарий 
педагогического процесса, который ведёт к повышению качества образования. 

В наше время любое дошкольное учреждение в соответствии с принципом вариа-
тивности вправе выбрать свою модель образования и конструировать педагогический 
процесс на основе адекватных идей и технологий. Основу деятельности всех субъектов 
педагогического процесса составляет модель «Я сам учусь, а не меня учат», поэтому со-
временному воспитателю необходимо владеть целым арсеналом педагогических техно-
логий, позволяющих стимулировать познавательную активность ребенка. Кроме этого, 
педагог должен быть готов гибко реагировать на возникающие изменения в содержании 
образования, адаптировать его с учётом возникающих и постоянно меняющихся позна-
вательных интересов детей. 

Освоение педагогами новых технологий в дошкольном образовании – залог успеш-
ного развития личности ребенка. 

По мнению известного педагога Г.К. Селевко, любая педагогическая технология 
должна удовлетворять некоторым основным методологическим требованиям (критериям 
технологичности): 

Концептуальность предполагает опору на определенную научную концепцию, вклю-
чающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 
обоснование достижения образовательных целей. 

Системность включает наличие всех признаков системы: логики процесса, взаимо-
связи всех его частей, целостности. 

Управляемость дает возможность диагностического целеполагания, планирования, 
проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и 
методами с целью коррекции результатов. 

Эффективность усматривает эффективность по результатам оптимальность по  
затратам, гарантию достижения определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, вос-
произведения) образовательной технологии в образовательных учреждениях, т. е. тех-
нология как педагогический институт должна быть гарантированно эффективна в руках 
любого педагога, использующего её, независимо от опыта, стажа, возраста и личностных 

особенностей. 
На основе анализа педагогических технологий, проведенного Г.Н. Селевко, можно 

выделить множество технологий, которые по своим целям, содержанию, применяемым 
методам и средствам имеют достаточно много сходства и по этим общим признакам мо-
гут быть классифицированы в несколько обобщенных групп: по уровню применения, по 
концепции усвоения, по организационным формам, по типу управления познавательной 
деятельностью, по подходу к ребенку, по категории обучающихся, по ориентации на 
личностные структуры. 
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(С 4 ДО 7 ЛЕТ) «РАДУГА» 

 

 Аннотация. В статье представлена адаптированная образовательная программа коррекци-
онно-развивающего характера для детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи, коррекционно-развивающие заня-
тия, психическое здоровье, психоэмоциональное благополучие. 

 

Программа «Радуга» создана для психолого-педагогического развития личности 
детей с нарушениями речи (с 4 до 7 лет), посещающих детский сад. Программа включает 
комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание и пла-
нируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, с 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Всемирной декларацией об обеспе-
чении выживания, защиты и развития детей, Концепцией дошкольного воспитания, Дек-
ларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а также разра-
ботками отечественных ученых в области общей и специальной психологии и педагоги-
ки. Данная программа учитывает возрастные и психологические особенности дошколь-
ников с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа психолого-педагогических коррекционно-развивающих занятий для 
дошкольников с нарушениями речи (с 4 до 7 лет) «Радуга» является актуальной, так как в 
последние годы увеличился рост количества детей с недоразвитием речи, имеется необ-
ходимость коррекционно-развивающей работы с этой группой детей и отсутствуют кор-
рекционно-развивающие психолого-педагогические программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи по лексическим темам. 

В программу включены тематическое планирование педагога-психолога, пример-
ный перечень игровых, развивающих упражнений, заданий для каждой из возрастных 
групп в соответствии с Федеральным государственным стандартом, представлен диагно-
стический комплекс индивидуального развития детей, даны методические рекомендации 
по проведению диагностики, представлены схемы обследования ребенка педагогом-

психологом. В методический комплект включен стимульный материал для проведения 
диагностики педагогом-психологом, разработанный Н.Ю. Кряжевой. 

Программа «Радуга» рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 
четырехлетнего до семилетнего возраста, создавалась для детей с различными уровнями 
речевого развития. Цель программы – развитие высших психических функций, выравни-
вание и укрепление психического здоровья детей, обеспечение психоэмоционального 
благополучия каждого ребенка, формирование позитивного эмоционально-личностного 
и социально-коммуникативного развития, посредством занятий, разработанных на основе 

лексических тем, предложенных Н.В. Нищевой. 
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Задачи программы: 
1. Способствовать навыкам позитивной коммуникации, стабилизации психоэмо-

ционального состояния. 
2. Способствовать развитию произвольной саморегуляции эмоционального состоя-

ния детей. 
3. По средствам разнообразных коррекционно-развивающих упражнений разви-

вать высшие психические функции, познавательные процессы, мелкую моторику. 
4. Научить детей понимать собственное эмоциональное состояние и эмоциональ-

ное состояние окружающих, выражать свои чувства. 
5. Познакомить детей с методами саморегуляции и управления собственным телом. 
6. Формировать позитивное отношение к своему «Я». 
7. Снизить уровень тревожности, импульсивности, агрессивности, устранить  

излишнюю двигательную активность. 
8. Создать условия во время занятий для формирования навыков позитивного  

общения и взаимодействия. 
Программа рассчитана на 3 года обучения, но имеет гибкую систему тематического 

планирования, за счет вариативной подборки тем, поэтому каждый год обучения можно 
рассматривать как самостоятельную, цельную программу. Длительность встречи соот-
ветствует нормативам для возрастных групп (СанПиН 2.4.1.1249-03). Противопоказания: 
умственная отсталость. Форма работы: индивидуальная. 

Программа состоит из пяти блоков: 1 блок «Входная диагностика», 2 блок 
«Коррекционно-развивающая работа», 3 блок «Промежуточная диагностика», 4 блок 
«Коррекционно-развивающая работа», 5 блок «Контрольная диагностика».  

В ходе реализации данной программы у ребят снизился уровень тревожности,  
повысился уровень развития ВПФ, познавательных процессов, мелкой моторики,  
стабилизировалось психоэмоциональное состояние, сформировалась позитивное отно-
шение к своему «Я». 

 
Литература 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – М. : Детство-

Пресс, 2018. 
2.https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-

1-mladshei-grupe.html. 

3. https://vk.com/wall231043474_1162. 

4. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/12/17/konspekt-zanyatiya-po-

oznakomleniyu-s-okruzhayushchim. 

 

 

Т.А. Киселева, 

учитель информатики и математики, 
МБОУ СОШ № 8 им. И.В. Панфилова, пос. им. М. Горького  

 

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  
 

Аннотация. Цель образования детей с особыми образовательными потребностями в обще-
образовательном учреждении является освоение ими общеобразовательной программы. В статье 
описан опыт индивидуализации обучения на примере формирования у обучающихся математи-
ческих представлений. 

Ключевые слова: лицо с особыми образовательными потребностями, дифференцирован-
ные задания, психологическое поглаживание, совместная деятельность с учителем. 
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Государство гарантирует любому ребенку право на получение бесплатного общего 
образования. За относительно небольшой отрезок времени в России произошел переход 
от закрытой модели обучения лиц с особыми образовательными потребностями к более 
открытым моделям, среди которых наибольшее распространение получил интегрирован-
ный подход к обучению. Совместное обучение - сложная проблема. В общеобразова-
тельной школе дети с особенностями в развитии посещают уроки с обычными сверстни-
ками, но в то же время при обучении таких учеников необходимо руководствоваться 
специальными образовательными программами.  

Профессионально-личностная готовность педагога к работе с «особенными» деть-
ми, предполагает сформированность целого комплекса качеств, которые основываются 
на личностных ресурсах. Целью образования детей с особыми образовательными по-
требностями в общеобразовательном учреждении является их полноценное развитие, и 
освоение ими общеобразовательной программы, наряду со сверстниками с учетом их ин-
дивидуальных особенностей. По моему мнению, включение таких детей образователь-
ный процесс обычного класса влечёт за собой ряд трудностей, которые приходится пре-
одолевать учителю. Педагог несет ответственность за выбранные цели, задачи, содержа-
ние, методы обучения и воспитания ребенка с особенностями в развитии, так как изна-
чально такой ребенок является более зависимым от педагогической помощи, чем нор-
мально развивающиеся сверстники. 

Так сложилось, что я работаю в классах, в которых учатся дети с отклонениями в 
развитии, и с каждым годом их становиться больше. Приоритетным направлением в ра-
боте стал личностно-ориентированный подход, с учетом психофизиологического состоя-
ния ребенка. Не дети с особыми образовательными потребностями приспосабливаются к 
учебному процессу, а учебный процесс подстраивается под их потребности, которые 
учитель должен принимать и учитывать. 

Для налаживания положительного психологического контакта первым делом необ-
ходимо отработать методы и приемы работы с такими детьми, организовать соответст-
вующее оборудование и материалы, выработать особую систему правил и методы работы. 
Во-вторых, помнить, что необходимо внятное разъяснение этапов задания, последователь-
ность его выполнения, неоднократное повторение инструкции к заданию, предоставление 
дополнительного времени для завершения работы. Для облегчения восприятия материала, 
нужно использовать задания с бланками ответов тестового типа, облегченные варианты 
задач и примеров, краткая демонстрация уже выполненного задания в качестве модели 
решения, предоставление альтернативных заданий, использование накопительной шкалы 
оценок в соответствии с затраченными усилиями и полученными успехами. Не справив-
шемуся с заданием ребенку, нужно дать возможность перерешать невыполненное задание. 

В-третьих, выполнять чередование учебных занятий и двигательных пауз во время 
урока. В процессе урока детям с особенностями в развитии рекомендована перемена ви-
дов деятельности.  

В работе также необходимо применять прием «психологического поглаживания», 
демонстрируя заинтересованность в успехе ребенка. Это может быть выражено как ин-
тонацией, словами ободрения, так и выражением уверенности в его успехе. Следует ус-
танавливать теплые, доверительные отношения также через тактильные ощущения – 

дружеское поглаживание по плечу, по голове, по руке. Дети охотно отзываются на лас-
ковый, дружелюбный, ровный тон учителя. В некоторых, особо сложных случаях, можно 
применить прием отвлечения (рисование, лепка, музыкальная пауза). 
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Подобные приемы позволяют учителю добиться положительной динамики в учебе 
даже в такой сложной учебной сфере как математика. Кроме того, требуется немало пред-
варительной работы по созданию банка дифференцированных заданий разного уровня 
сложности, разработки заданий тестового типа, разработку демонстрационных алгоритмов 
решений задач и примеров. В повседневной педагогической практике, имея все эти мате-
риалы под рукой, учитель в состоянии наделить полноценными знаниями детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Для меня главная трудность на уроке состоит в том, чтобы соотнести индивидуаль-
ные возможности детей с отклонениями в развитии с необходимостью выполнения обра-
зовательного стандарта. Работая в таких классах, необходимо разрабатывать поурочные 
планы для конкретного класса, а также для конкретного ребенка, уметь перерабатывать 
учебный план и адаптировать свои методы обучения к особенностям учеников. 

Ход моего урока зависит от того, насколько соприкасаются изучаемые темы у уче-
ников с разными образовательными потребностями, как они усвоили предыдущую тему. 
Если у всех учащихся класса тема общая, то изучение материала веду фронтально, и дети 
получают знания того уровня, который определяется их программой. Закрепление и от-
работка полученных знаний, умений и навыков строятся на разном дидактическом мате-
риале, индивидуально подобранном для учеников (дифференцированные индивидуаль-
ные карточки, упражнения из учебника, тексты на доске, на слайдах презентации). 

В своей работе я также на различных этапах урока включаю упражнения для разви-
тия устной и письменной речи, мышления, пространственного воображения. Для обоб-
щения и систематизации пройденного материала стараюсь составить задания, способст-
вующие активизации учебной деятельности учащихся. Зашифрованные пословицы; 
кроссворды, ребусы, логические задачи. Провожу уроки с использованием ИКТ, медиа- 

ресурсов по математике. Применяю разные приемы стимулирования и контроля: цикли-
ческую взаимопроверку, самоконтроль. Все это способствует активизации познаватель-
ной работы и развитию учебных навыков и умений. 

В процессе школьного обучения выявляются трудности, возникающие за счет плохой 
фиксации детей на предлагаемом задании. В письме это пропуски, перестановки, при устном 
счете – плохое и фрагментарное выполнение задания. В коррекционно-воспитательной  

работе с этими детьми в первую очередь используются педагогические приемы, направ-
ленные на организацию и упорядочение учебной деятельности. Крайне важно вырабо-
тать у ребенка заинтересованность и положительное отношение к учебной деятельности, 
заданию, предлагаемому учителем. Для этого широко используются дидактический ма-
териал и игровая деятельность. Важным примером правильной организации учебной 
деятельности ребенка является совместная деятельность с учителем при выполнении за-
дания. В процессе работы целесообразно использовать словесную инструкцию в поэтап-
ном виде и речь (сначала учителя, а затем ребенка) как фактор, организующий учебную 
деятельность. 

Детям следует постоянно помогать включаться в коллектив, в общую работу, да-
вать задания, с которыми они наверняка могут справиться, стимулировать учебную дея-
тельность, поощряя даже самые незначительные успехи. Ни один результат в коллективе 

не нужно оставлять без внимания, ребят нужно хвалить даже при незначительном про-
движении вперед. 

На своих уроках, при организации учебно-воспитательного процесса использую  

следующие подходы: 
- замедленный темп обучения; 
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- структурное упрощение содержания обучения; 
- дозировка нагрузок и смена видов деятельности; 
- соблюдение смен умственной и двигательной активности; 
- использование разнообразных методов, приемов, форм и средств обучения; 
- организация многократных вариативных повторений и упражнений; 
- наглядно-практический характер обучения; 
- опора на знания и жизненный опыт учащихся; 
- установление логических связей в изучаемом материале через внутри предметные 

и межпредметные связи. 
Эти приёмы помогли решить проблемы с трудностями при работе с чертежными 

инструментами, «боязнью» текстовых задач, особенно, если текст большого объема, не-
возможностью длительного интеллектуального напряжения, трудностями в заучивании 

наизусть и воспроизведении выученного и т. д. 
При обучении детей с особыми образовательными потребностями нужно вооружить-

ся огромным терпением, доброжелательностью к ученику, признавать его, как личность. 
Только при этих условиях будет достигнуто взаимопонимание и будет результат. Вера в 
возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует формиро-
ванию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает чувст-
во уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество педагога, психолога, ло-
гопеда в оказании совместной помощи ребенку лежит в основе всей коррекционной рабо-
ты. Большой плюс, что такого ребёнка не изолировали в специализированное заведение, а 
дали возможность быть полноценным членом общества. 
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Аннотация. Все педагоги знают, как важно, чтобы на занятиях по изобразительной дея-
тельности детям было интересно, чтобы их лица излучали радость, а глаза горели восторгом,  
и мечтают об этом. 
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В современном мире, одно из важных условий для развития детского художественного 
творчества, является использование в работе педагогами ДОУ разнообразные формы  
вариативности работы с детьми на занятиях. 
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По-новому расставленная мебель, необычное начало работы, красивые и незнако-
мые материалы, интересные для детей неповторяющиеся упражнения и задания, всегда 
возможность выбора – это те факторы, которые помогут не допустить, что бы в детской 
изобразительности царило однообразие и скука, будет всегда обеспечивать легкость и 
живость детского восприятия и деятельности. 

Давно уже известно, что для всестороннего воспитания и развития ребенка – изо-
бразительная деятельность несет неоценимое значение. Она позволяет дошкольникам 
передавать то, что они видят в окружающей их жизни; то, что волнует, что побуждает и 
вызывает у них эмоции, что волнует положительно или отрицательно. 

В истории многие великие философы и педагоги высоко оценивали значение рисо-
вания, лепки в воспитании детей. Одним м из них был древнегреческий философ Аристо-
тель, который считал, что предметы эстетического цикла (рисование, музыка) несут боль-
шое значение в развитии ребенка. Он также, подчеркивал, что рисование нужно изучать, 
чтобы развивать глаз при определении физический красоты. 

О широком воспитательном значении изобразительной деятельности писали худож-
ники, педагоги, психологи (А.В. Запорожец, Е.И. Игнатьев, В.С. Кузин, Б.М. Неменский, 
Н.Н. Ростовцев, Н.П. Сакулина, Б.М. Теплов, Е.А. Флерина, П.П. Чистяков, Т.Я. Шпикалова, 
Б.П. Юсов др.). В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные усло-
вия для развития эстетического, эмоционально-положительного восприятия искусства, 
способствующего формированию эстетического отношения к действительности. 

Все исследования показывают, что занятия по изобразительной деятельности спо-
собствуют формированию у детей эстетического отношения к природе, включающего 
эстетическое восприятие, оценку и суждение. 

Наблюдения и выделение свойств предметов, которые предстоит передать в изо-
бражении (форма, строение, величина, цвет, расположение в пространстве), способству-
ют развитию у детей чувства формы, цвета, ритма - компонентов эстетического чувства. 
В процессе рисования и лепки развивается эстетическое восприятие, на этой основе фор-
мируются образные представления, и развивается образное мышление. 

Проведя ряд исследование, были сделаны выводы, что занятия по изобразительный дея-
тельности способствуют формированию у детей дошкольного возраста эстетического отно-
шения к живой природе, которое способствует развитию восприятия, оценку и суждение. 

Дети начинают самостоятельно в процессе наблюдения выделять свойства предме-
тов, передавать их в изображении (форма, строение, величина, цвет, расположение в про-
странстве), что способствует развития у детей таких чувств как восприятие формы цвета, 
ритма – компонентов эстетического чувства. Развитие образного мышления происходит 
в процессе рисования и лепки на этой основе формируются образные представления. 

Эстетические чувства у дошкольников могут возникать при восприятии четкой 
изящной формы предмета или ритмического строя предметов (расположение деревьев в 
парке, домов на улице, элементов в произведении декоративно-прикладного искусства и т. п.). 
Эстетические чувства становятся более глубокими и осознанными по мере развития и 
обогащения восприятия и представлений детей о форме, цвете, строении предметов и 
явлений окружающего мира. На этой основе будет у детей формироваться художествен-
ный вкус. Чувство прекрасного может быть сформировано лишь в том случае, когда кра-
сота предмета или явления предстанет перед детьми в силу их конкретного, образного 
мышления в конкретном выражении. Поэтому в процессе наблюдения и последующей 
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беседы с детьми о том, что они видели, воспитателю важно наполнить слово «красивое» 
конкретным содержанием; показать, что делает предмет, явление красивым. Например, 
рассматривая цветок розы, следует выделить, что красиво в цветке: ярко или нежно  
раскрашенная головка, постепенный переход цвета лепестков от одного тона к другому; 
плавно изогнутый стебель, и противоречие шипы на стебле. Необходимо также найти слова, 
передающие эстетическую характеристику предмета. Поняв слово «красиво», ребенок  
начинает самостоятельно находить красоту в разных предметах и явлениях, в природе, 
предметах быта, окружающих вещах.  

В процессе занятий рисованием, лепкой, аппликацией у детей развивается вообра-
жение, фантазия. Ребенок дошкольного возраста может создавать изображение не только 
на основе того, что он непосредственно воспринимал. Образ только что воспринятого 
предмета вступает во взаимосвязь с опытом прошлых восприятий и сложившихся образ-
ных представлений. Педагог предлагает детям, нарисовать сказочную птицу. Для приме-
ра вспоминает и показывает, что они знакомы с птицами в окружающей жизни, вспоми-
нает, что рассматривали иллюстрации к сказкам о волшебной Жар-птице, Синей птице; 
приносит на занятие глиняные игрушки, узорчатого красочного индюка, скопинских ке-
рамических птиц, гжельских и др. На этой основе у детей появится свой необычный  
образ, у каждого ребенка – свой. 

В дошкольных учреждениях воспитывается интерес к художественно-творческой 
деятельности у детей, что бы у них возникало желание создавать красивое изображение, 
интересно придумать его и как можно лучше выполнить. Восприятие и понимание про-
изведений искусства, доступных детям, – графики (прежде всего книжной), живописи, 
скульптуры, архитектуры, произведений народного декоративного творчества, обогащают 

их представления, позволяют найти разнообразные выразительные решения.  
Декоративное рисование все чаще присутствует на занятиях и связано оно с народ-

ным декоративным искусством. С раннего возраста дети видят красоту, фантазию, вооб-
ражение своего народа, его талант и мастерство. В дошкольниках воспитывается не только 
эстетическое восприятие красоты, но и все это способствует патриотическому воспитанию. 

Эстетическое воздействие, которое оказывают на детей занятия изобразительной 
деятельностью, будет завесить, во-первых, от того, что отбирается для изображения (это 
должны быть не только хорошо знакомые игрушки, но красивые предметы, явления при-
роды, вызывающие радостное удивление, восхищение ребенка), и, во-вторых, от наце-
ленности этих занятий на развитие детского творчества. В своих работах, известный пси-
холог и педагог П.П. Блонский подчеркивал, что «эстетическое воспитание есть прежде 
всего развитие эстетического творчества; каждый ребенок в потенциальный творец вся-
ких, в том числе и эстетических, ценностей: строя домики, он проявляет свое архитек-
турное творчество, а передавая в рисунке картину осени, он также реализует свой твор-
ческий замысел, но уже в другом виде художественной деятельности». 

Изобразительная деятельность ребенка направлена не только на отражение впе-
чатлений, полученных в жизни, но и на выражение его отношения к изображаемому.  
В своем творчестве дети передают эстетические качества предметов, которые они увиде-
ли и выделили в процессе восприятия. Создавая рисунок, лепку, аппликацию, они отме-
чают, почему им нравятся изображения, что в них интересного, почему они радуют и, 
наоборот, что вызывает отрицательное отношение. Так постепенно формируется умение вы-
сказывать эстетические суждения, давать эстетическую оценку созданным изображениям. 
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Часто у детей эстетическая оценка переплетается с нравственной, поэтому выражение 
отношения к изображаемому – это проявление не только эстетической оценки, но и об-
щественной направленности творчества, имеющее большое значение для социально-

нравственного воспитания детей. 
Общественная направленность изобразительной деятельности состоит в том, что 

ребенок создает узнаваемые изображения. Он рисует не только для себя, но и для того, 
чтобы его рисунок о чем-то рассказал, кого-то порадовал, чтобы изображенный им предмет 

или явление узнали. 
Многие считают, что дети радуются любым своим рисункам, потому что творят 

они для себя и мнение других их не волнует. Но это не так. Ребенок дошкольного возрас-
та, чутко реагирует на замечания взрослых, оценку товарищей. Похвала будет радовать, 
придавать уверенности продолжать творить, вызывать хорошее настроение. Если, что то 
не получилось ребенок будет искать оправдание, оберегать себя от отрицательных эмоций. 
Педагог должен помочь, подсказать как сделать лучше, дать подсказку для того что бы ра-
бота стала лучше, поддержать своего воспитанника. 

Большое влияние оказывает на социально-нравственное воспитание дошкольников, 
их социализацию – коллективный характер занятий по рисованию, в котором все дети 
занимаются вместе, создают каждый свое изображение, затем сообща рассматривают и 
оценивают все выполненные рисунки, аппликации, лепку. Создается хорошее эмоцио-
нальное настроение, возникает чувство товарищества, взаимопомощи. 

Отмечая, важное значение занятий рисованием, лепкой, аппликацией в развитии 
детей, Н.П. Сакулина подчеркивала: организация занятий и указания воспитателя долж-
ны способствовать тому, чтобы дошкольники сосредоточенно, углубленно выполняли 
задуманное, могли согласовывать свои действия, доброжелательно относились к това-
рищам, считались с их интересами, умели уступать, если надо помогать. 

Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание действи-
тельности. Известный русский художник-педагог П.П. Чистяков писал: «Рисование как 
изучение живой формы есть одна из сторон знания вообще: оно требует такой же дея-
тельности ума, как науки, признанные необходимыми для элементарного образования». 

Возможность интеллектуального развития детей в процессе изобразительной дея-
тельности определяется и тем, что в изобразительном творчестве они передают впечат-
ления, полученные из окружающей жизни или прочитанных им книг. Без отчетливых 
представлений создать изображение невозможно. Вместе с тем в процессе создания об-
раза действительности или литературного персонажа, картины уточняются, углубляются, 
закрепляются знания и представления у детей, являющиеся своеобразным материалом 
для работы мышления, воображения. 

Включение в процесс восприятия и последующее изображение операций анализа, 
сравнения, уподобления, установления сходства и различия предметов, а также обобще-
ния, как показывают современные психологические исследования, способствуют интел-
лектуальному развитию через развитие когнитивных структур мозга. Для умственного 
развития детей большое значение имеет постепенно образующийся запас знаний на ос-
нове представлений о разнообразных формах и пространственном положении предметов 
окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. При органи-
зации восприятия предметов и явлений важно обращать внимание детей на изменчивость 
форм, величин (ребенок, взрослый), цветов (спелый - неспелый, цвета времен года), разное 
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пространственное положение предметов и их частей (птица сидит, клюет зернышки; 
рыбка плавает в разных направлениях и т. п.). 

Занимаясь всеми видами деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией, в процессе 
дети знакомятся с различными материалами (различные виды бумаги, красок, глины,  
мелков и др.), с их свойствами, выразительными возможностями; приобретают различные 
навыки работы с ними. Дошкольники постепенно осваивают орудия человеческой  

деятельности – карандаш, кисть, ножницы, краски и способы действия с ними, а следова-
тельно, овеществленный в них общественно-исторический опыт человечества, что очень 
важно для интеллектуального развития. 

По сходству формы (округлой, прямоугольной и т. д.) предметы окружающего ми-
ра можно объединить в несколько групп. На основе этого сходства выделяется общность 
способов изображения в рисунке, лепке предметов и их частей одинаковой формы. Дети 
усваивают обобщенные способы изображения (например, предметы округлой формы – 

ягодки, орешки, шарики – лепятся путем раскатывания глины между ладонями круговыми 

движениями), что способствует их умственному развитию. 
Художественно-эстетическое развитие в детском саду осуществляет всестороннее 

воспитание и психологическую подготовку детей старшего дошкольного возраста к по-
ступлению в школу. Изобразительная деятельность будет иметь особое значение для эс-
тетического воспитания. Она будет одним из путей воспитания у детей чувства прекрас-
ного; развивать умения видеть красивое в живой природе, в общественной жизни, в про-
изведениях искусства (в живописи, художественной графике, скульптуре и лепке, в про-
изведениях народного творчества), будет формировать желание передать увиденное в 
рисунке, лепке, аппликации.  

У детей будет сформировываться художественная культура человека, если будут 
выполняться условия оптимальной организации изобразительной деятельности и закла-
дываться интерес к художественно-творческой деятельности. Изобразительная деятель-
ность будет лишь одним из средств художественно-эстетического воспитания, которое 
поможет осуществлять полноценное воспитание при комплексном характере эстетиче-
ских воздействий на человека. Чтобы все стало возможно каждый раз необходимо со-
вершенствовать средства эстетического воспитания, находить новые приемы и способы, 
в том числе и находить новые технологии в изобразительной деятельности, интерес к ко-
торой возникает в раннем детстве еще в семейном воспитание, продолжается все дошко-
льное детство и углубляется в последующие годы. 

Самое главное, что решение задач всестороннего воспитания и развития детей в 
процессе изобразительной деятельности происходит не само по себе, стихийно, а при ус-
ловии, что педагог будет постоянно помнить об этом и направлять свою деятельность, 
цели и задачи на их решение. Учитывая большое значение изобразительной деятельности 
во всестороннем воспитании и развитии детей, очень важно не только включать все виды 
этой деятельности (рисование, лепка, аппликация, декоративное искусство) в содержание 
образования, но и осуществлять преемственность всех этапов обучения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

Аннотация. Одной из главных составляющих профессионализма педагога является профес-
сиональная компетентность. Проблема профессиональной компетентности изучается отечествен-
ными учеными довольно таки давно. Под профессиональной компетентностью педагога подразу-
мевают многозначное явление, которое включает в себя систему теоретических знаний педагога и 
умение применять их в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога и 
показатели его культуры речи, стиля общения, отношение к себе и своей деятельности.   

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, компетентность пе-
дагога, инициатива, специальная, профессиональная компетентность, социальная профессио-
нальная компетентность, личностная профессиональная компетентность, индивидуальная про-
фессиональная компетентность. 

 

В настоящее время особое место в процессе развития образования в Российской 
Федерации, в сфере введения стандартов нового поколения, занимает личность педагога. 
Который в свою очередь должен обладать нужными знаниями, умениями и навыками для 
организации эффективной деятельности учащихся. Профессиональные качества педаго-
га, которыми он должен обладать рассматривались учеными в течение долгого времени. 
Они определяли содержание профессиональной компетентности, обращая внимание на 

педагогические, психологические социальные условия ее становления. 
Несмотря на различия в терминологии, заслуженные педагоги, авторы имеют схо-

жую точку зрения о том, что структура компетентности имеет три компонента (уровня): 
теоретический, практический, личностный. С теоретической точки зрения, разными  
авторами такими как Н.М. Борытко, В.А. Сластениным, О.А. Соломейниковой и др. даны 
определения педагогической компетентности, представлена ее структура и составлена 
классификация компетентностей.  

И.Д. Лаптева подразделяет компетентность на ключевую, базовую и специальную.  
Профессия педагога одновременно является преобразующей и управляющей,  

а для того чтобы управлять развитием личности нужно быть компетентным. Понятие 
профессиональной компетентности педагога, поэтому и выражает его теоретическую и 
практическую готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует 

его профессионализм [1, с. 63]. 

Компетентность – это наличие знаний, опыта и навыков, нужных для эффективной 
деятельности в заданной предметной области, позволяющие принимать участие в разра-
ботке определенного круга решений или решать вопросы благодаря наличию определен-
ных знаний и навыков. Если взять профессиональную компетентность педагога, то в 
смысл этого понятия вкладывают интегративное свойство личности, выражающееся в 
совокупности активное влияние на процесс развития и саморазвития социально-

ценностных характеристик личности, позволяющее выполнять социально-ценностные 
функции в коллективе, предупреждать и устранять негативные проявления поведения. 
компетенций в психолого-педагогической области знаний, способности оказывать лич-
ные возможности педагога, учителя воспитателя, которые позволят ему самостоятельно 
и достаточно эффективно решать педагогические задачи, которые сформулированы им 
самим или администрацией образовательного учреждения. Необходимым для решения 
разных педагогических задач подразумевается знание педагогической теории. И умение 
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применять ее положения на практике. Поэтому, под профессиональной компетентностью 
педагога можно понимать единство его как теоретической, так и практической готовно-
сти к осуществлению педагогической деятельности. 

Одно из главных качеств, характеризующее компетентность, является инициатива. 
Это внутреннее желание к новым формам деятельности, руководящая роль, в каком либо 
действии. Инициатива подразумевает, что человек в большей мере берет на себя ответст-
венность, чем этого требует простое соблюдение общественных норм. Еще одним из глав-
ных составляющих компонентов компетентности является сотрудничество. Это совмест-
ная развивающаяся деятельность детей и взрослых, которая строится на взаимопонимании, 
проникновении в духовный мир, коллективном анализе хода и результатов деятельности. 
Проанализировав научную литературу можно увидеть, что ученые, изучающие проблему 

компетентности педагога, в своих исследованиях используют либо термин «профессио-
нальная компетентность» [2, с. 9], либо термин «педагогическая компетентность», либо 
оба термина. В настоящее время в науке нет единого подхода к определению этого поня-
тия. Так, по мнению В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова, про-
фессиональная компетентность педагога показывает единство как теоретической так и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности [3, с. 9]. 

Одной из главных составляющих профессионализма педагога является профессио-
нальная компетентность. Проблема профессиональной компетентности, очень активно 
изучается отечественными учеными, чаще всего понятие это употребляется интуитивно 
для выражения высокого уровня квалификации и профессионализма. Можно выделить 
четыре вида профессиональной компетентности, опираясь на педагогический стаж:  
социальную, личностную, индивидуальную, специальную. 

1. Социальная профессиональная компетентность представляет собой умения ра-
ботать в совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в 
профессиональном сообществе приемами профессионального общения. 

2. Личностная профессиональная компетентность показывает умение самовыра-
жаться и стремление к саморазвитию, также можно сюда отнести умение педагога пла-
нировать свою профессиональную деятельность, видеть проблему и самостоятельно 
принимать решения.  

3. Индивидуальная профессиональная компетентность показывает умение владеть 
приемами для самореализации и развития личности педагога в выбранной профессии. 
Стремление к росту в профессиональной деятельности. Умение правильно построить и 
организовать свою деятельность без перегрузок времени и сил. 

4. Специальная, или деятельностная профессиональная компетентность показывает 
умение педагога владеть деятельностью на высоком профессиональном уровне и включает 
в себя не только наличие специальных знаний, но и умение на практике применить их [5]. 

Профессиональная компетентность современного педагога включает в себя:  
1. Компетентность в области личностных качеств, которые отражают выраженность 

у педагога таких характеристик, которые описывают его как специалиста, способного гра-
мотно справляться с педагогической деятельностью. К таким качествам относятся любовь 
к детям, общая культура, способность организовывать свою работу. 

2. Умения ставить цели и задачи педагогической деятельности грамотно и правильно. 
Отражать качество реализации педагогом каждого из этапов процесса постановки целей, 
создание образа результата, объяснение ряда требований к учебному процессу; умение 
описать способы достижения результатов и объяснение требований к нему; отслеживание 
и оценка деятельности целеобразования воспитанников и собственной деятельности по 
постановке целей.  
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3. Компетентность в умении мотивировать обучающихся (воспитанников) на осущест-
вление учебной (воспитательной) деятельности отражает качество реализации педагогом 
такой задачи как формирование мотивации детей на образовательную деятельность. Педаго-
гическая деятельность окажется малоэффективной или вообще неэффективной, если у педа-
гога не будет заинтересованности в ее реализации. Эта заинтересованность выражается в 
формировании положительной учебной мотивации субъекта на соответствующую деятель-
ность. Мотивация – это настроенность, стремление человека что-то сделать, проявить актив-
ность, в ходе которой обязательно реализуются все имеющиеся группы мотивов: познава-
тельные, социальные, мотивы перспективы. Функция формирования мотивации является 
необходимым структурным элементом общей системы деятельности педагога.  

4. Компетентность в обеспечении информационной основы деятельности отражает 
теоретическую и методическую и теоретическую грамотность педагога, свободное вла-
дение предметом, объемом знаний о профессиональной деятельности; умение получать, 
обрабатывать и представлять профессионально необходимую информацию, знание усло-
вий педагогической ситуации, особенностей обучающихся, особенностей взаимоотно-
шения педагога и учеников (воспитанников). Информация является обязательным ком-
понентом педагогической деятельности как системы. Чем точнее и полнее будет инфор-
мационная основа деятельности, тем эффективнее будет осуществляться профессиональ-
ная педагогическая деятельность. Педагогическая деятельность раскрывается через три 
ключевых показателя: компетентность в методах преподавания, компетентность в предмете 
преподавания, компетентность в субъективных условиях деятельности.  

5. Компетентность в области методических, дидактических материалов, разработок 

программ принятия педагогических решений отражает квалификационную готовность 
педагога разработать и реализовать программу деятельности, принимать решения в раз-
личных педагогических ситуациях, осознавая всю полноту ответственности за эти реше-
ния и последствия от их реализации. Данная компетентность позволяет осуществлять пе-
дагогическую деятельность с учетом уровня подготовленности и сможет оказаться по-
ложительной учебной мотивации учащихся. Правильный выбор учебников и учебных 
комплектов, разработка собственных дидактических материалов и методических посо-
бий являются составной частью педагогической деятельности. Основной результат дея-
тельности педагогов во многом определяется тем, насколько компетентно он реализует 
образовательную программу, что позволяет добиваться высоких показателей в обучении 
(воспитании). Состоит из умения правильно выбирать и реализовать типовые образова-
тельные программы; разрабатывать собственные программные, методические и дидакти-
ческие материалы; принимать решения в разнообразных педагогических ситуациях  

6. Компетентность в области организации педагогической деятельности показывает 
умение педагога организовывать общение с детьми и взаимодействие с ними, умение ру-
ководить их деятельностью и оценивать её результаты; проявляется в подготовке и про-
ведении занятий, в умении педагога управлять классом (группой). Педагог старается по-
строить образовательный процесс так, чтобы был задействован каждый ребенок, созда-
вать рабочий настрой и деловую обстановку. Все это повышает внимание и интерес, 
учебно-познавательную активность обучающихся (воспитанников). Такое поведение пе-
дагога позволяет найти индивидуальный подход к ученикам (воспитанникам) с учетом 
их индивидуальных способностей, помочь положительно проявить себя [6, с. 16]. 

В соответствии с новыми образовательными стандартами осуществляется переход 
на новую систему преподавания, совершенствуется система повышения профессиональ-
ного мастерства будущих педагогов, включающая в себя углубление научных знаний  



66 

 

в системе вузовской подготовки; повышение психолого-педагогического и научно-

методического уровней изучаемых дисциплин психолого-педагогического и предметного 
циклов, а также непосредственно практической подготовки воспитанников ; освоение 
культуры педагогического общения и делового этикета; развитие способностей работать 
в коллективе, освоение норм корпоративной культуры; овладение научным стилем речи, 
являющимся инструментом его деятельности и, конечно же, наличием методик и техно-
логий научно-исследовательской деятельности. Только при условии таких новшеств в 
системе подготовки будущих учителей можно с уверенностью заявлять о сформирован-
ности нового поколения педагогов с наличием у них развитой профессионально-

педагогической компетентности и набором соответствующих ей частных компетенций. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 

В наше время ученые, педагоги, психологи неоднократно обращаются к проблеме 
педагога, давая этому понятию иные названия, например, «компетенции», «профессио-
нальные качества». Этот вопрос остается актуальным, так как, естественно, с течением 
времени изменяется государство и общество, а значит, меняются требования, предъяв-
ляемые государством и обществом к педагогу. Остается открытым вопрос, какие качест-
ва педагога (или «компетенции») должны быть константными, т. е. не зависящими от 
времени, а какие качества должны быть «подвижны», т. е. необходимыми, в связи с тре-
бованием «нового» времени. Так, например, всего 10–15 лет назад владение компьютер-
ными технологиями не входило в число «компетенций» учителя, а сейчас это качество 
необходимо современному учителю. 

Преподаватель должен иметь все качества идеального, современного, компетентно-
го и профессионального педагога. А идеальный педагог – это образец профессионала, 
носитель гражданских, производственных и личностных функций, сформированных на 
наивысшем уровне. Поэтому одним из важных профессиональных качеств педагога яв-
ляется профессиональная компетентность. Через это педагог реализуется как работник, 
выполняющий свои обязанности в системе производственных отношений. 
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Модернизация системы образования в России выдвигает вопросы формирования 
профессиональной компетентности педагога на одно из ведущих мест. Профессиональ-
ная компетентность является условием эффективности организации воспитательно-

образовательного процесса. 
Историческое рассмотрение становления понятий «компетентность» и «компетен-

ция» помогут нам раскрыть методологическую сущность компетентностного подхода. 
Некоторые исследователи полагают, что «основателем компетентностного подхода был 
Аристотель, который изучал возможности состояния человека. Другие считают, что по-
нятия «компетентность и компетенция» начали использоваться с 1958 года. Широкий 
интерес к проблеме исследования компетенций связан с запуском искусственного спут-
ника Земли СССР в октябре 1957 года и последовавшей вслед за этим широчайшей кри-
тикой системы образования в США. Именно в этот период появились публикации, срав-
нивавшие содержание образования в США и СССР. Разведение принятых педагогикой 
понятий «компетенция» и «компетентность» можно отнести к этому же периоду. По 
мнению ряда исследователей интерес к проблеме исследования компетенций «обычно 
совпадал с кризисными ситуациями в экономике, образовании и культуре». 

Итак, компетентность – новообразование субъекта деятельности, формирующееся в 
процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление 
знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющие успешно решать 
функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности. 

Компетенции – определённые в деятельности компетентности работника; круг во-
просов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен, круг чьих-нибудь полномочий, прав. 

Термин «компетенция» широко используется в настоящее время везде, где говорят 
или пишут о воспитании и обучении. Однако он не всегда был привычным в системе 
обучения. Чтобы обозначить то, что намеревались дать учащимся и студентам, чаще все-
го прибегали (и все еще прибегают) к понятиям знаний, ценностей или, в более отдален-
ную эпоху, к понятиям веры и убеждений. 

Теперь, рассмотрим существующие определения данного термина в справочной  
литературе и работах ведущих исследователей компетентностного подхода в образовании. 

В словаре С.И. Ожегова «компетенция» определяется как: 1. Круг вопросов, в ко-
торых кто-нибудь хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав. 

А по словарю Д.Н. Ушакова … «компетенция» это: 1. Круг вопросов, явлений, в 
которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. 2. Круг полномочий, 
область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений (право).   

А.И. Турчинов понимает под компетентностью степень выраженности, проявлен-
ности присущего человеку профессионального опыта в рамках компетенции конкретной 
должности. 

А.В. Хуторской пишет: «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность – владение, обладание 
человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней 
и предмету деятельности». Следовательно, обладать компетентностью значит иметь опре-
деленные знания, определенную характеристику, быть осведомленным в чем-либо; обла-
дать компетенцией – значит обладать определенными возможностями в какой-либо сфере. 

В документе «Стратегия модернизации российского образования» отмечается, что поня-
тие компетентности включает не только когнитивную и операционально-технологическую 
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составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. Оно включает 
обучение (знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др.  

С.Е. Шишов, В.А. Кальней отмечают, что понятие компетенции относится к облас-
ти умений, а не знаний. Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, 
опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Компетен-
ция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам, быть компетентным – не означает быть уче-
ным или образованным. Предполагается, что настройка человеческого поведения на бес-
конечное разнообразие жизненных ситуаций связана с общей способностью «мобилизо-
вать в определенной ситуации приобретенные знания и опыт» в личной биографии, впи-
сывающийся в общую историю [21, с. 254]. 

Кроме того, по их мнению, нужно различать компетенцию и умение. Умение – это 
действие (doing) специфической ситуации. Это проявление компетентности или способ-
ности (a capability), более общей подготовленности к действию или возможность совер-
шать действие в специфической ситуации. Однако только умения поддаются наблюде-
нию; компетенция – это характеристики, которые можно извлечь из наблюдений за дей-
ствиями, за умениями. 

Таким образом, умения представляются как компетенция в действии. Компетенция 
это то, что порождает умение, действие. 

Компетенцию можно рассматривать как возможность установления связи между 
знанием и ситуацией или, в более широком смысле, как способность найти, обнаружить 
процедуру (знание и действие), подходящую для проблемы. 

А.В. Хуторской поясняет, что под компетенцией следует понимать нормативные 
требования к профессиональной подготовке педагога, а под компетентностью – уже сло-
жившиеся, состоявшиеся его качества. Структура компетентности определяется видами 
его профессиональной деятельности. 

Компетентность человека связана с его деятельностью, а, следовательно, и с про-
фессией. Для успешного выполнения профессиональной деятельности ее субъекту необ-
ходимо обладать совокупностью психофизиологических, психологических и личностных 
характеристик, которые определяются как профессионализм. 

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляю-
щей. А для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетент-
ным. Понятие профессиональной компетентности педагога, поэтому выражает единство 
его теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и харак-
теризует его профессионализм. 

Профессиональной деятельностью педагога как разновидностью его трудовой дея-
тельности является педагогическая деятельность. Термин «педагогический» раскрывает 
принадлежность индивида к педагогической профессии, которая обслуживает педагоги-
ческую деятельность. Таким образом, термины «профессиональная деятельность педаго-
га» и «педагогическая деятельность» несут на себе одну и ту же смысловую нагрузку. 
Исходя из этого термины «профессиональная компетентность» и «педагогическая ком-
петентность» могут употребляться в качестве синонимов. Профессиональная компетент-
ность – ключевое понятие для характеристики педагогической деятельности. 

В.Г. Суходольский отмечает, что профессиональная компетентность педагога это – 

«способность к эффективному выполнению профессиональной деятельности, определяе-
мой требованиями должности, базирующейся на фундаментальном научном образовании и 
эмоционально-ценностном отношении к педагогической деятельности. Она предполагает 
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владение профессионально значимыми установками и личностными качествами, теорети-
ческим знаниями, профессиональными умениями и навыками». Значит, компетентность – 

это сплав теоретической и практической готовности человека к педагогической деятельно-
сти. А профессиональная компетентность – это есть профессионализм и педагогическое 
мастерство педагога. 

Таким образом, изучение различных мнений, представленных исследователями 
природы компетентности, таких как А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, В.Г. Суходольский, 

В.А. Кальней, по определению сущности понятия «профессиональная компетентность» дает 
возможность представить ее как интеграцию знаний, опыта и профессионально значимых 
личностных качеств, которые отражают способность педагога эффективно выполнять про-
фессиональную деятельность и включают профессионализм и педагогическое мастерство 
педагога. 

Главную роль в развитии компетентности педагога играют его профессионально-

педагогические способности. Развитие способностей непосредственно связано с педа-
гогическими умениями и навыками, которыми должен владеть каждый компетентный 
преподаватель. 

По мнению М.И. Станкина, с позиции основных операционных функций педагога 
профессиональной школы можно выделить следующие группы профессионально-

педагогических способностей: 
- экспрессивные способности – умение преподавателя образно и ярко выражать мысли 

с помощью слова и невербальных средств; 
- дидактические способности – умение преподнести материал так, чтобы он стал 

доступным и был прочно усвоен, иными словами, умение эффективно строить учебно-

воспитательный процесс; 
- авторитарные способности – умение быстро завоевать уважение, а в дальнейшем 

высокий авторитет, в волевом влиянии на воспитанников; 
- научно-педагогические способности – умение участвовать в научно-исследовательской 

работе педагогического характера, постоянное стремление к новому, желание трудиться 
творчески, экспериментировать, систематически изучать литературу и опыт коллег; 

- перцептивные способности – это умение воспринять внутренний мир учащегося, 
почувствовать его психическое состояние в каждый отдельный момент, выявить его от-
ношение к занятиям, к преподавателю; 

- коммуникативные способности – это умение легко вступать в контакты с другими 
людьми, прежде всего с учащимися, и в дальнейшем поддерживать с ними правильные 
отношения; 

- личностные умения преподавателя проявляются, прежде всего, в педагогическом 
такте;  

- организаторские способности – умение четко, без потерь времени подготовить и 
провести любое занятие, родительское собрание, экскурсию в музей, туристический по-
ход и т. п.; 

- мажорные способности – это оптимизм и юмор педагога, помогающие активизи-
ровать учебный процесс, любой вид работы и отдыха, предупредить или безболезненно 
ликвидировать сложный конфликт, снять напряжение; 

- прогностические способности – это умение быстро и точно распознавать предметы, 
явления, анализировать их и успешно оперировать отраженными образами; 
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- конструктивные способности, или педагогическое воображение – это умение про-
ектировать будущее воспитанников, тщательнее планировать работу, предвидеть резуль-
таты своего труда, обнаруживать задатки обучаемых и строить работу по их развитию, 
подводя каждого к его потенциальной вершине. 

Стремясь постичь секреты профессиональной компетентности, педагог главным 
образом совершенствует методы обучения и воспитания учащихся. Именно с помощью 
методов и приемов педагог включает своих воспитанников в различные виды учебной 
работы (в первую очередь творческой) и тем самым формирует у них определенные зна-
ния, умения, навыки, отношения, поведение. 

Воспитатель может дать своему воспитаннику только то, что имеет сам. Поэтому  
профессиональная компетентность педагога правомерно рассматривать как совокупность 
определенных качеств личности педагога, которые обуславливаются высоким уровнем его 
психолого-педагогической подготовленности, способностью оптимально решать педагоги-
ческие задачи (обучения, воспитания и развития ребенка). А для этого у компетентного  
педагога, по мнению Е.С. Романовой, должны быть следующие личностные качества, инте-
ресы и склонности: склонность к работе с детьми; умение заинтересовать своим замыслом, 
повести за собой; высокая степень личной ответственности; самоконтроль и уравновешен-
ность; терпимость, безоценочное отношение к людям; интерес и уважение к другому чело-
веку; стремление к познанию, саморазвитию; оригинальность, находчивость, разносторон-
ность; тактичность; целеустремленность; артистизм; требовательность к себе и другим. 

Все вышесказанное говорит о том, что профессиональная компетентность педагога 
охватывает широкий круг вопросов решения профессиональных и личностных задач, спо-
собствующих развитию личности учащихся. Это возлагает на педагога большую ответст-
венность за обучение и воспитание подрастающего поколения, будущего члена общества, 
умеющего решать различные профессиональные и социальные ситуации в своей жизне-
деятельности. Таким образом, педагог – это не только человек, который передает знания, 
учит разным навыкам и умениям, но и учитель, который учит жить. Поэтому, на наш 
взгляд, прав А.С. Смирнов, который пишет: «Человек, обеспечивающий образование, – не 
математик, не историк, и даже не учитель, а методолог, социотехник, коммуникатор». Как 
пишет В.Е. Степанова, методолог - умеющий организовать и соорганизовать деятельность 
субъектов, социотехник – умеющий развивать и расширять связи, коммуникатор – умею-
щий строить отношения на основе диалога, в целом специалист «умеющий адекватно 
употреблять самого себя в условиях постоянно меняющейся деятельности. Это специа-
лист, развивающий новые формы Мышления и Деятельности». 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные формы и методы познания окружающе-
го мира детьми дошкольного возраста, которые имеют особое значение для развития и воспри-
ятия, образного мышления и воображения дошкольников. 
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В дошкольном возрасте закладывается фундамент конкретных представлений и 
знаний о природе. Природное окружение представляет большие возможности для разно-
образной деятельности детей, для формирования экологической культуры, что влияет на 
развитие их нравственных, патриотических чувств и интеллектуальных способностей. 

Психологические исследования показывают, что на этапе дошкольного детства 
особое значение имеет развитие различных форм познания окружающего мира и воспри-
ятия, образного мышления и воображения. Непосредственное восприятие предметов 
природы их разнообразие воздействует на детей, вызывая у них радость, восторг, удив-
ление, позволяет раскрыть многообразие связей живого в экосистеме. Самым приемле-
мым методом работы является проектная, экспериментальная деятельность, поскольку 
она представляет собой соединение практической деятельности дошкольников с усвое-
нием ими необходимых научных знаний в доступной форме. 

Основным методом в экологическом развитии детей дошкольного возраста являет-
ся наблюдение. С его помощью ребёнок не только познаёт внешние параметры объектов 
природы (окрас, строение, запах и пр.), но и приобретает различные навыки, направлен-
ные на познание или практическое преобразование природы. Таким образом, практиче-
ская деятельность детей в природе имеет ключевое значение. Индивидуальное проявле-
ние ребёнка в практической деятельности – это показатель его экологической воспитан-
ности и культуры. Именно в практической деятельности ребёнок реализует свои потреб-
ности пытливого исследователя, делает выводы и обобщения, т. е. доминирующее на-
глядно-образное мышление постепенно заменяется теоретическим, создающим основу 
экологического мышления человека. 

Важный метод экологического воспитания – слово, его правильное использование в 
разных формах работы с детьми. Причём, наибольшее значение имеет беседа – чёткая и 
гибкая последовательность вопросов, помогающих детям понять причинно-следственные 
связи, сформулировать выводы, сделать обобщения, перенести знания в новую ситуа-
цию. Именно беседа выявляет нравственную позицию ребёнка в его отношениях с жи-
вотными, растениями, людьми. 

Огромное значение в работе с дошкольниками имеет игра. Освоение детьми пред-
ставлений экологического характера осуществляется легче, если в процессы познания 
природы включаются игровые обучающие ситуации, элементы сюжетно-ролевой игры. 
Например, сопоставление животного с игрушкой-аналогом и одновременно «обыгрыва-
ние» последней позволяет сформировать у детей первые представления о животном и 
заложить основы правильного обращения с ним. 



72 

 

Основная роль в формировании системы первоначальных естественнонаучных 
представлений, понятий и знаний отводится занятиям. Однако они будут успешными и 
эффективными только в том случае, если у детей сформирована познавательная мотива-
ция на основе интереса к природе. Чтобы поддерживать в течение занятия внимание де-
тей и интерес, необходима организация интересной мыслительной деятельности. В этом 
помогают нетрадиционные занятия, например, занятие-путешествие, урок-сказка, викто-
рина, игра, конференция (с привлечением родителей) и т. д. Занятия могут проводиться в 
группе, в Зимнем саду, в музее Природы, на участке, в парке и т. д. 

На занятиях широко используются: блиц-опрос (предварительно дети повторяют 
материал, необходимый для изучения новой темы); проблемные ситуации или проведе-
ние опытов; практическая работа и поисковая деятельность; игровые приёмы. 

Детям старшего дошкольного возраста доступны также сведения о приспособлении 
животных к окружающей среде, прежде всего о тех формах защиты, которые связаны с 
особенностями их обитания (сезонный образ жизни, взаимоотношения с иными живыми 
существами). Ребят можно познакомить с такими защитными проявлениями животных 
организмов, как окраска, отпугивание, нападение. Такая информация способствует уг-
лублению знаний о животном мире, на основе которых у ребёнка вырабатывается пра-
вильная нравственная позиция по отношению к тому или иному представителю фауны. 

При ознакомлении с животным миром особое внимание следует уделить отбору 
программного содержания, которое поможет расширить знания дошкольников, сформи-
ровать у них устойчивый интерес, внимание к животным. Приступая к работе по форми-
рованию у детей представлений о животных и воспитанию любви к ним, следует выяс-
нить, что ребята уже знают. Это можно сделать, проведя в утреннее время или на про-
гулке несколько индивидуальных бесед (по картинкам и словесно). Ребёнок называет 
животное, которое узнал, рассказывает какое оно, классифицирует. 

Целесообразно так же провести контрольные задания или занятия на сравнение жи-
вотных. В процессе сравнения воспитатель проверяет: знают ли дети о характерных осо-
бенностях животных, их жизненных проявлениях, движении, питании и др.; насколько 
развито умение ребят обобщать, сравнивать, анализировать; как относятся они к тому 
или иному животному. Меньше затрудняются они при определении общих внешних при-
знаков (покров тела, количество конечностей и др.), а выделение ведущего признака дан-
ного класса идёт только на основе анализа и обобщения. Ребёнку гораздо труднее выде-
лить одинаковые признаки, чем контрастные. Поэтому, когда идёт сравнение резко кон-
трастных животных, нужно начинать с вопроса: «Чем не похожи?», постепенно подводя 

детей к ответу на вопрос «Чем похожи?». 

Особенно важно закрепить приобретённые детьми знания в их практической дея-
тельности, например при уходе за животными в уголке природы. По основной цели заня-
тия можно сгруппировать следующим образом: направленные на формирование новых 
представлений о животных (экскурсии, наблюдения, рассматривание картин, чтение ху-
дожественных произведений); уточняющие и обобщающие знания детей (беседы, срав-
нительные наблюдения, рассказывание, рисование); активизирующие, проверяющие зна-
ния детей (решение логических задач, загадок, дидактические игры). 

Посещая зоопарк, дети получают интересные впечатления. Готовя экскурсию в зоо-
парк, воспитатель должен правильно подойти к выбору объекта для наблюдения (показы-
вать детям следует тех животных, наблюдение, на котором наиболее доступно и увлека-
тельно). Планируя экскурсии, педагог учитывает конкретные условия: например, далеко 
или близко расположен детский сад от зоопарка и сколько раз в зависимости от этого 
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можно его посетить. Интересны для старших ребят посещение краеведческого музея, где 
они могут познакомиться с фауной родного края, увидеть диораму или панораму, изобра-
жающую животных в естественных условиях. Воспитатель заранее посещает музей, отби-
рает познавательный материал, который сообщит детям. 

Мир природы очень разнообразен. Многие его представители доступны чувствен-
ному восприятию детей и длительным наблюдениям. В процессе самостоятельного срав-
нения дети наглядно получают достоверные представления о внешнем виде, жизненных 
проявлениях, передвижении, издаваемых звуках, приспособлении к среде и т. д. Роль 
сравнения на каждой стадии обучения специфична – применение этого приёма зависит 
от дидактической задачи и содержания познавательного материала. 

Таким образом, используя разные формы общения с детьми, педагог даёт им при-
меры положительного отношения человека к природе, воспитывает у ребят ответствен-
ность, доброту, учит проявлять заботу о животных и растениях, рассказывает о необхо-
димости защиты и охраны природы, о труде людей в заповедниках, заказниках. 
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МЕХАНИЗМЫ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ  
ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ   

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. Реализация задач дошкольного образования с обязательным синхронным вы-
равниванием речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи счита-
ется основной задачей педагогов детского сада. В статье рассмотрены условия эффективного 
коррекционного процесса для детей с ОНР. 

Ключевые слова: адаптированная основная образовательная программа, уровни речевого 
развития, сопровождение ребенка с ТНР. 

 

В современных дошкольных образовательных организациях создаются специаль-
ные условия для получения образования детьми с ТНР. Под специальными условиями 
образования понимаются условия обучения, воспитания и развития, обучающихся без 
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которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 
с ТНР. Рекомендации ПМПК отражают все необходимые условия для получения образо-
вания обучающимися с ТНР по следующим позициям:  

1. Адаптированная основная образовательная программа.  
Адаптированная основная образовательная программа разрабатывается в соответст-

вии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования с учетом 
Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образо-
вания, включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных программ. 

Главная задача АООП заключается в реализации общеобразовательных задач до-
школьного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофи-
зического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

Особенности обучающихся с ТНР 

Под тяжелым недоразвитием речи (ОНР) понимается патологическая форма рече-
вого развития, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой деятель-
ности: фонетика, фонематические процессы (фонематический слух, фонематическое вос-
приятие), лексика и грамматика. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития.  
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак-

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко-
комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Пас-
сивный словарь шире активного, но крайне ограничен. Фонематическое развитие нахо-
дится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 
слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития: речевая активность ребенка возрастает. В са-
мостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предло-
жения, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Пони-
мание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас огра-
ничен. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое коли-
чество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи. Лексика ребенка включает все части речи, может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Недостатки про-
изношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке.  

Четвертый уровень речевого развития (Т.Б. Филичева) характеризуется незначи-
тельными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Недостаточная внят-
ность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойки-
ми ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных). Кроме того, ребенок испытывает затруднения при пла-
нировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловли-
вает своеобразие его связной речи.  

2. Специальные учебные и наглядные пособия, дидактические материалы.  
Реализация АООП воспитанников с ТНР ведется с учетом педагогических требова-

ний современного уровня образования, требований техники безопасности, санитарно-

гигиенических норм, физиологии детей, принципов функционального комфорта. Для 
обучающихся с ТНР применяются специальные пособия, рабочие и развивающие тетра-
ди, наглядные и дидактические материалы.  
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3. Методы и приемы коррекционной работы. Специальные технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Для реализации задач АООП обучающихся с тяжелыми нарушениями речи исполь-
зуются компьютерные инструменты обучения, индивидуальные логопедические зонды, 
зеркала, лингводидактические комплекты, специальные дидактические материалы для 
развития дыхания, голоса, мелкой моторики.  

Наглядные методы обучения и воспитания детей 

 с тяжелыми нарушениями речи 

Наглядные методы в коррекционном обучении реализуются при опоре на сохран-
ные звенья высших психических функций. Использование наглядных методов требует 
учитывать особенности детей с ТНР (меньший объем восприятия, его замедленный темп, 
трудности концентрации внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, прибли-
женные к жизни, реалистические иллюстрации. Эффективность применения этих мето-
дов во многом зависит от использования качественных наглядных средств (натуральных, 
изобразительных, символических).  

Практические методы обучения и воспитания детей  
с тяжелыми нарушениями речи 

Практические методы обучения (метод упражнений, исследовательские работы, иг-
ра и др.) широко используются в процессе обучения детей с ТНР для расширения их воз-
можностей познания действительности, формирования предметных и универсальных 
компетенций. Развитию познавательной активности воспитанников, проявлению заинте-
ресованности в приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые 
приемы. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности, свидетельствует о том, что 
проведение игр, в частности, игр-драматизаций, сюжетно-ролевых игр способствует рос-
ту творческих и интеллектуальных способностей ребенка (улучшаются процессы комму-
никации, приобретение новых знаний и умений), Целесообразно использовать продук-
тивные виды деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование и др.). Эти 
виды работ вызывают у детей интерес к самому процессу деятельности, позволяют учить 
элементам планирования, развертыванию высказываний по этапам деятельности.  

Словесные методы обучения и воспитания детей  
с тяжелыми нарушениями речи 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют специфику 
в процессе работы с детьми с ТНР и на первых этапах обязательно сочетаются с нагляд-
ными и практическими методами. Недостаточная сформированность основных мысли-
тельных операций и памяти детей, замедление скорости приема и переработки сенсорной 
и речевой информации определяют необходимость дозированного сообщения нового ма-
териала (методом «малых шагов») с большой детализацией, развернутостью, с конкрет-
ностью действий в форме алгоритмов. Наиболее эффективным является проведение бе-
сед при объяснении, закреплении, обобщении материала. Таким образом, методы работы 
будут определяться в зависимости от конкретного содержания и задач занятий.  

Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования  
детьми с ТНР 

Технические средства также активизируют процесс обучения. В процессе работы ре-
комендуется использование всех технических средств с учетом особенностей данной кате-
гории воспитанников. Это компьютеры, диапроекторы, диктофоны, интерактивная доска.  

Индивидуальные средства обучения: обучающие компьютерные игры, специализи-
рованные учебные тренажеры, позволяют организовать работу с конкретным ребенком, 



76 

 

максимально реализуя возможности педагогического воздействия. Индивидуализация и 
дифференциация обучения, ориентирующиеся на специфический педагогический подход 
к каждому ребенку, делают возможным, а в ряде случаев необходимым применение раз-
личных технических средств.  

6. Специальное сопровождение ребенка с ТНР в дошкольной образовательной ор-
ганизации.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводят логопед, психолог, воспитатель. 
Коррекционно-развивающее сопровождение предполагает разумное сочетание фрон-
тальных, подгрупповых и индивидуальных занятий для повышения качества обучения и 
развития каждого воспитанника с ТНР.  

В целях достижения максимального педагогического эффекта при обучении детей с 
ТНР в инклюзивном пространстве, прогнозирования и пропедевтики возможных трудно-
стей необходимо учитывать ряд рекомендаций к отбору и применению дидактических 
средств и ресурсов: 

- выстраивая обучение, учитывайте уровень способностей ребенка с ТНР; 
- отбор содержания обучения проводите с учетом потенциальных возможностей 

детей с ТНР. Включайте в процесс обучения задания на развитие восприятия, мысли-
тельных операций (анализа и синтеза, обобщения и классификации); 

- ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в со-
держание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание; 

- чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с ТНР, целесообразно 
переключать деятельность с одного вида на другой, разнообразить виды занятий, при-
влекайте различные виды деятельности - игровую, трудовую, учебную; 

- поддерживайте и поощряйте любое проявление детской любознательности и 
инициативы; 

- оценивайте успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его продви-
жения к более высокому уровню знаний, к познавательной самостоятельности; 

- учитывайте и не нарушайте этапность формирования способов учебной деятель-
ности: сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные дейст-
вия по наглядному образцу, затем – по словесной инструкции;  

- проявляйте особый педагогический такт в работе с детьми – необходимо замечать и 
поощрять малейшие успехи детей, Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с 
другими, не допускайте никаких упреков в адрес тех детей, которые сделали хуже. 

Обучение и воспитание детей с ТНР включает не только контакт педагога с вос-
питанником, но и воздействие через детский коллектив, через семью. Это длительная 
работа, глубокое знание личности каждого ребенка. Реализация индивидуального под-
хода предполагает частичное, временное изменения ближайших задач и отдельных 
сторон содержания учебной работы, постоянное варьирование ее методов и организа-
ционных форм с учетом общего и особенного в личности каждого воспитанника для 
обеспечения всестороннего развития.  
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В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования компьютерных игро-
вых технологий и мнемотехники в музыкальном образовании детей, что способствует повыше-
нию интереса к обучению, его эффективности, развивает ребенка всесторонне, активизирует пе-
дагогов и родителей в вопросах музыкального воспитания и развития детей. 

Ключевые слова: музыкальные способности, музыкальное искусство, технологии музы-
кального развития, мнемотехника, информационные компьютерные технологии. 

 

Гуманистическая тенденция формирования общества неразрывно связана с идеей 
«развивающейся личности в развивающемся мире». Решение данной проблемы напря-
мую зависит от уровня образования – важнейшего компонента человеческой культуры. 
Музыкальное искусство в своем творческом процессе способствует накоплению музы-
кального тезауруса. Через приобщение к музыкальному искусству в человеке активизи-
руется творческий потенциал, идет развитие интеллектуального и чувственного начал, и 
чем раньше заложены эти компоненты, тем активнее будет их проявление в приобщении 
к художественным ценностям мировой культуры. 

Понимание музыкального искусства, как целостного духовного мира, дающего ре-
бенку представление о действительности, о ее закономерностях, о нем самом, возможно 
через формирование музыкальных способностей, развитие которых остается актуальным 
в современном музыкальном воспитании. По утверждению специалистов, дошкольный 
возраст – сензитивный период для формирования музыкальных способностей. Все дети 
от природы музыкальны и от взрослого во многом зависит то, каким станет в дальней-
шем ребенок, как он сможет распорядиться своим природным даром. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-
ния, в качестве главной задачи музыкального воспитания и развития дошкольников отме-
чается «задача развития музыкальных способностей, с учетом возможностей каждого ре-
бёнка посредством различных видов музыкальной деятельности» [47, с. 22]. Раннее прояв-
ление музыкальных способностей говорит о необходимости начинать музыкальное воспи-
тание ребенка как можно раньше. Время, упущенное как возможность формирования ин-
теллекта, творческих и музыкально-сенсорных способностей ребенка уйдет невосполнимо. 

Значительное место в развитии музыкальных способностей отводится игре, как веду-
щему виду деятельности, которая оказывает существенное влияние на разные стороны пси-
хического развития дошкольника. Применение игровых информационно-коммуникативных 

технологий, их использование в процессе музыкального развития дошкольников может 
значительно разнообразить музыкальную деятельность детей.  

Педагог-музыкант становится для ребёнка проводником в мир новых технологий 
музыкального образования. Музыка и компьютер – совместимые вещи. В работе исполь-
зуют информационно-компьютерные технологии в различных видах музыкальной дея-
тельности: слушании, пении, ритмике, игре на музыкальных инструментах. Использова-
ние в процессе музыкального воспитания интерактивных средств позволяет производить 
быструю смену дидактического материала, способствует активизации познавательной 
деятельности воспитанников, стимулирует развитие мышления, восприятия, памяти, 
улучшает восприятие материала. 
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Применение мультимедиа в обучении пению, может повысить познавательный ин-
терес дошкольников во время музыкальных занятий. Мультимедиа-средства по своей 
природе интерактивны, т. е. зритель и слушатель мультимедиа-продуктов не остается 
пассивным, информация может подаваться с видеосюжетом и музыкальным сопровож-
дением. Важным направлением в этой работе является применение игрового метода на-
правленного на учет психологических и возрастных особенностей ребенка и соответст-
вующего игровой природе музыкального искусства. Цель – развить активный образно-

мыслящий слух. Путь достижения цели: от слухового опыта, жизненных прообразов  
музыкального искусства к музицированию по слуху. 

Для развития музыкальных способностей дошкольников используются специаль-
ные мультимедийные музыкально-дидактические игры и задания, в ходе которых ребе-
нок получает возможность упражняться в различении свойств звуков и воспроизведении 
их доступными ему способами. Они оказывают существенное влияние, как на общее раз-
витие ребенка, так и на развитие его эмоциональной сферы и музыкально-сенсорных 
способностей. Игровые задания преследуют разнообразные цели: расширение и закреп-
ление представлений об окружающем мире; развитие способности различать и воспроиз-
водить звуки различной высоты, длительности, силы и тембра, отдельных компонентов 
чувства ритма; развитие мелодического слуха, способности различать характер и на-
строение музыки. 

Использование компьютерных игровых технологий в музыкальном образовании 
способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, развивает ребенка 
всесторонне, активизирует педагогов и родителей в вопросах музыкального воспитания и 
развития детей. Для педагога, интернет ресурсы значительно расширяют информацион-
ную базу при подготовке к занятиям, связанную не только с миром музыки, но и с миром 
искусства в целом. А умение пользоваться компьютером позволяет разрабатывать совре-
менные дидактические материалы и эффективно их применять в своей профессиональ-
ной деятельности в работе с детьми. 

Использование ИКТ позволяет эффективней развивать все виды восприятия у детей: 
зрительного, слухового, чувственного. Задействовать на занятии все виды памяти: зри-
тельную, слуховую, образную, ассоциативную и др. Музыкальные занятия с применением 

ИКТ усиливают познавательный интерес дошкольников к музыке, активизируют детское 
внимание, так как появляются новые мотивы к усвоению предложенного материала.  
На таких занятиях дети более активны в совместном обсуждении музыкального произведения. 
Музыкальное занятие становится более содержательным, гармоничным и результативным. 

Пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста и предполагает использование информационно-коммуника-

ционных технологий: при проведении дыхательной гимнастики («Подуем на тучки, на 
снежинки, на одуванчик»); в классических упражнениях-распевках для развития звуко-

высотного динамического, тембрового слуха («Музыкальный букварь» Н. Ветлугиной); в 
работе над чистотой интонирования (технологии О. Кацер, Т.Э. Тютюнниковой «Рисуем 
голосом») к упражнениям на развитие голоса, певческого диапазона с использованием 
видео-иллюстраций с элементами анимации; в использовании опорных рисунков для 
обучения заучиванию текста песен, овладения приемами работы с мнемотаблицами. 
Также для выразительного пения, понимания смысла слов, музыкального образа песни, 
могут использоваться презентации к различным песням, видео с записью хорошо поющих 

детей, профессиональных певцов. 
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В развитии вокальных способностей дошкольников с использованием современных 
технологий может использоваться система мнемотехники, что в переводе с греческого оз-
начает – «искусство запоминания». В нашем случае мнемотехника – эффективное запоми-
нание структуры песни, а кроме того возможность развивать ассоциативное мышление, 
зрительную и слуховую память, внимание, воображение, речь. Мнемотаблица – это схема, 
в которую заложена определенная информация. Это графическое или частично графиче-
ское изображение персонажей песни, сказки, стихотворений, явлений природы, некоторых 
действий. Изобразить нужно так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Цель использования мнемотехники в практической деятельности: развитие слухо-
вой и зрительной памяти для разучивания песен. Суть мнемотаблиц (презентаций) за-
ключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание подбирается 
графическое или частичное графическое изображение персонажей, явлений природы, 
некоторых действий и т. п. В мнемосхемах к песням мы используем маленькие картинки 
(изображения). Схемы составлены так, чтобы нарисованное было понятно детям, вызы-
вало у них наглядную ассоциацию и не отвлекало их внимания лишними деталями. Гля-
дя на эти схемы и рисунки, дети легко воспроизводят текстовую информацию. Мнемо-
схемы (презентации) служат своеобразным зрительным планом и помогают детям вы-
страивать последовательность запоминаемого текста. Применение мнемотаблиц (презен-
таций) в работе с дошкольниками позволяет детям лучше воспринимать и перерабаты-
вать зрительную информацию, сохранять и удерживать в память долгое время. 
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СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

В последнее время во всем мире растет количество детей с различными отклоне-
ниями в развитии, о чем свидетельствуют данные международной организации по обра-
зованию ЮНЕСКО. В настоящее время 1,6 млн. детей, проживающих в Российской  
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Федерации (4,5 % от их общего числа), относятся к категории лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и нуждаются в специальном образовании. Из них 362,9 тысяч  
посещают группы дневного пребывания в массовых детских садах, группы и учреждения 
компенсирующего вида дошкольного образования (Д.С. Шилов, 2003) [65]. В этой связи 
значимыми становятся вопросы социальной адаптации и интеграции таких детей в обще-
ство. Но несформированность полноценной речевой деятельности является тормозящим 
фактором при построении процессов коммуникативного взаимодействия. В зависимости 
от типа речевого нарушения дети испытывают затруднения в усвоении системы культу-
ры и образцов поведения в обществе, у них отмечаются трудности взаимодействия с со-
циальной средой, адекватного реагирования на происходящие изменения, в достижении 
своих целей. Эти проблемы дошкольника обусловлены недостаточностью как языковых 
средств, так и коммуникативных умений и навыков. Очевидно, что освоение родного 
языка и способов построения коммуникативного взаимодействия выступает и как конеч-
ная цель специального обучения детей с речевыми нарушениями, и как неотъемлемое 
условие их социализации. 

Для педагогов и специалистов группы детей с тяжелыми нарушениями речи в ряду 
с основными задачами общеобразовательной подготовки и коррекции речи и связанных с 
ней психофизических особенностей, стоит задача воспитания личности, способной активно 

реализовать свои способности, познавательные и социальные потребности в изменяющихся 

условиях.  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования по реализации содержания ФГОС во всех областях учитываются 

особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах логопедической  

направленности во многом зависит от слаженной работы логопеда, воспитателей, психолога. 
Педагог-психолог организует работу по сенсорному развитию, развитию высших психи-
ческих функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активно-
сти, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над раз-
витием познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первич-
ных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира. Учитель-логопед наряду с коррекционно-

развивающей работой помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы ра-
боты с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и 
этапа коррекционной работы. В группах компенсирующей направленности весь коллек-
тив старается сделать все возможное, чтобы выпускник ДОО пошел учиться в массовую 
школу, был адекватен и востребован в социуме. 

Немаловажным фактором преодоления трудностей социализации детей с ТНР является 

организация предметно-пространственной развивающей среды дошкольного учреждения и 
специфической коррекционно-развивающей среды логопедической группы, которая способ-
ствует не только коррекции речевого дефекта, профилактике вторичных нарушений, но и 
адаптации детей в социуме. 

Окружающая дошкольника с ТНР коррекционно-развивающая и предметно-

пространственная среда становятся движущими силами успешной социализации, становления 
первичных ценностей и преодоления трудностей коммуникации, если: 
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- проектируются с участием всех участников коррекционно-педагогического процесса; 
- организация развивающей среды реализуется с учетом трудностей эмоционально-

поведенческого и социально-коммуникативного развития детей с ТНР; 
- обогащается и структурируется на основе личностно-ориентированного и ком-

муникативного подходов. 
Продуктивность работы педагогов и специалистов с детьми с ТНР значительно  

повышается при условии тесной взаимосвязи по линии «образовательная среда ДОО –  

семья», через мотивацию участия родителей и законных представителей воспитанников в 
коррекционно-педагогическом процессе, их просвещение и обучение, формирование их 
активной позиции как субъектов коррекционно-развивающей среды.  

Под специальной коррекционно-развивающей средой в семье понимается сово-
купность внутрисемейных условий, которые создаются родителями и обеспечивают 
оптимальное развитие ребенка с речевыми нарушениями.  

Семейное пространство должно быть наполнено коррекционно-развивающим  
содержанием, в то же время оно должно быть простым и естественным.  

Основными компонентами такой коррекционно-развивающей среды являются:  
- общая эмоциональная семейная атмосфера, адекватное внимание к особенностям 

развития ребенка;  
- особый тип коммуникации «Взрослый – ребенок», обеспечивающей поддержку, 

сотрудничество в соответствии с особенностями ребенка;  
- специально организованные условия в семье для развития всех основных ком-

понентов устной речи.  
Комплексное взаимодействие родителей, специалистов и педагогов ДОО по орга-

низации коррекционно-развивающей среды в дошкольном учреждении и дома стиму-
лирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помо-
гает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности. У детей происходит развитие и активизация рече-
вых, познавательных, эмоционально-волевых и личностных качеств, что способствует 
формированию их положительной социализации в обществе и это является базой для 
формирования социально-адаптивной личности воспитанника и предпосылкой к успеш-
ному образовательному процессу в школе.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема организации обучения одарённого ребёнка в 
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Прежде чем говорить о конкретных методах работы со способными детьми, выясним, 
чем отличаются понятия «способность» и «одаренность». Долгое время «одаренность»  
считалась синонимом «способности». Такие известные ученые – психологи как Л.С. Рубинштейн, 
А.Р. Лурия, Б.М. Теплов изучали проявления одаренности. Они сошлись во мнении, что рас-
сматривать одаренность надо как совокупность способностей. 

 Одаренность – это сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность 
выполнения определенной деятельности. Отечественные психологи выделяют следующие 
особенности одаренных людей: 

- яркое воображение; 
- способность к нестандартному восприятию; 
- интуиция; 
- любознательность; 
- оригинальность; 
- конкретность мышления и некоторые другие. 
Для проявления и развития одаренности требуется высокая работоспособность, 

самоотдача человека, устойчивая мотивация, овладение знаниями и умениями в отдельной 
области деятельности. 

Исходя из вышесказанного, я считаю более правильным использование термина 
«способность» в отношении тех детей, о которых далее пойдет речь. В работе со способ-
ными детьми хочу остановиться на нескольких моментах: 

- готовность ребенка к школе, его мотивация; 
- создание условий для раскрытия способностей; 
- индивидуальная подготовка; 
- групповая работа; 
- стиль работы учителя. 
В классы развивающего обучения (система Эльконина – В.В. Давыдова) дети наби-

раются по рекомендации психолога после проводимого тестирования. Оно направлено на 
изучение готовности ребенка к обучению в школе, его мотивации. 

Психологическое диагностирование не является методом, позволяющим определить 
одаренность детей. Обучение в начальной школе направлено на формирование умения 
учиться.  

Большое значение в этом вопросе имеет мотивация, с которой ребенок приходит в 
школу. Ребенок, имеющий учебную мотивацию, даже при средних способностях добьется 
в обучении лучших результатов, нежели другой с более высоко развитыми интеллектуаль-
ными способностями.  

Поэтому цель работы учителя в 1 классе – удержать на высоком уровне и повысить 
низкую мотивацию учащихся. Не секрет, что первоклассники стремятся к «взрослости», 
желают быть не детсадовцами. Мне помогает в этом программа «Содружество». Ее цель –
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поддержать мотивацию и дать возможность проявить себя каждому ребенку. Например, 
выбирается звезда недели. Именно этого ребенка в течение отведенного времени необхо-
димо узнать, дать ему возможность «показать» себя. Также организуются тематические 
дни: день друзей, фруктов, мечты, танцев и т. д., где каждый ребенок имеет возможность 
обнаружить свои интересы, способности. Уже на этом этапе школьной жизни выделяются 
«одаренные» дети. В них много инициативы; они все время что-то придумывают, стремятся 

быть лидерами. Развивающее обучение как нельзя лучше подходит для них. Оно позволяет 
удовлетворить познавательную потребность, использовать интеллект, а не загружать  
память. Что и приводит к сдвигам в мотивации учащихся. 

Переломным является 3 класс. Начинает проявляться избирательное отношение к 
отдельным учебным предметам. Работа со способными детьми должна стать целенаправ-
ленной. С начала года я организую дополнительные занятия с этими детьми. Как прави-
ло, в группу входит 6–8 учеников. Занятия провожу индивидуальные и групповые.  

В первом случае ребята получают задания повышенной трудности, с элементами логистики. 
После их выполнения обсуждаем варианты решений, выбирая не просто правильные,  
а наиболее полные и рациональные. Групповые формы работы дают ребенку возмож-
ность утвердиться в себе, проявить свои знания в микроколлективе. В этом виде работ 
предпочтение отдается заданиям проектной направленности. 

Следует отметить, что не все способные дети могут плодотворно работать в группе. 
Для них характерно лидерство, неумение принять мнение другого члена группы. Были 
случаи, когда один доминирующий ученик «уводил» всю группу по ложному пути. Цель 
учителя на данном этапе – научить ребят объединять свои способности, а не выпячивать 
собственное Я. 

Если в 1–2 классах способные ребята стараются ответить быстрее всех на поставлен-
ный вопрос, то в 3–4 -задают вопросы, которые и показывают, на сколько глубоки раз-
мышления ребенка в данной области, рассуждают, доказывая собственную точку зрения. 

Важна также позиция учителя. Не спешите отвечать на все вопросы детей. Дайте 
возможность подумать, поискать ответ самим. Именно наиболее способные ученики, 
неудовлетворенные своими результатами и знаниями, способны к саморазвитию. Они 
неустанно занимаются самообразованием. Случается, что ответ на вопрос проходит че-
рез какое-то время, когда появляются новые знания, объясняющие причину незнания. 
Зато какое удовольствие получают ребята от проделанной работы, от преодоления воз-
никших трудностей, а самое главное – от познания нового. 

Большое значение в развитии способных детей имеет участие в олимпиадах и кон-
курсах различных уровней. Им предоставляется возможность попробовать свои силы 
среди «лучших». У одних – самооценка повышается, другие – наоборот «опускаются с 
небес на землю». Как в любом деле, опыт очень важен. Попробовав свои силы в одной 
олимпиаде, они уже сами легко ориентируются в подобных ситуациях. 

Выражения «способные ученики», «одаренные дети» – весьма условные. Этими тер-
минами (применительно к умственной сфере школьников) обозначают учеников с не-
обычно ранним умственным подъемом, с яркой выраженной тех или иных специальных 
умственных свойств, с признаками благоприятных предпосылок развития научного таланта. 
Но поскольку речь идет о детях, все эти характеристики имеют значение только чего-то 
предварительного: проявившиеся особенности могут не получить ожидаемого развития, 
остаться нереализованными. В японском фольклоре есть выражение: «В десять лет –  

гений, в пятнадцать – талант, а в двадцать – обыкновенный человек». Наша цель – создать 
условия и помочь раскрыться «гениям», чтобы они не стали обыкновенными людьми. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 

 

Современная работа педагогов с родителями состоит в повышение психолого-

педагогических знаний родителей и вовлечении родителей в учебно-воспитательный 
процесс, даже в привлечении родителей в управлении ДОУ. Поэтому средства и методы 

работы с родителями должны быть направлены на укрепление взаимодействия детского 
сада и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Для вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс применяются традици-
онные и нетрадиционные методы: родительские собрания, индивидуальные консультации, 
дни творчества детей и их родителей, открытые мероприятия, родительские тренинги и 

конференции, дискуссии, круглые столы, практикумы, родительские вечера и ринги. Вари-
анты проведения, характер и направленность подсказывает сама жизнь, система организа-
ции работы в детском коллективе.  

Тематика и методика должны учитывать заинтересованности родителей, цели и  
задачи воспитания, стоящие перед детским садом.  

Работа с родителями должно носить как теоретический, так и практический характер: 

анализ ситуаций, тренинги, дискуссии и т. д.  
Педагог должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хо-

тели бы познакомить воспитателя в неофициальной обстановке. Современные методы 
позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием родителями специфики 
деятельности в детском саду, предусматривают закрепление знаний о воспитании детей и 
имеют огромное значение в воспитательной работе детского сада. Дают возможность  

родителям изучить литературу по проблеме, а также участвовать в ее обсуждении. Спла-
чивают родительский коллектив, возникает общение с родителями друга своего ребенка. 

Традиционные и нетрадиционные современные методы взаимодействия воспита-
теля с родителями детей ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую 
личность, входящую в современную культурную жизнь. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация. Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее  
обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к коррекцион-
но-образовательному процессу. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной 
деятельности, технологий и содержания. Одной из ведущих линий модернизации образования 
является достижение нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает не-
обходимость применения современных коррекционно-образовательных технологий. Актуальной 
также является проблема сочетаемости коррекционной и образовательной программы с целью 
построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 
программы детского дошкольного учреждения.  

Ключевые слова: технологии, личностно-ориентированный подход здоровьесберегающая 
технология, сказкотерапия, психогимнастика. 

 

Процесс модернизации всей системы образования предъявляет высокие требования к 
организации дошкольного образования, побуждает нас, педагогов, к поиску новых, более 
эффективных психолого-педагогических подходов к коррекционно-образовательному 
процессу. 

Выделение системы дошкольного образования в самостоятельную образователь-
ную ступень является важным этапом модернизации всей образовательной системы, 
обеспечивающим преемственность детского сада и школы. Проанализировав современ-
ные программы, я пришла к выводу, что педагог в настоящее время предъявляет к выпу-
скнику детского сада достаточно высокие требования. Следовательно, успешность ре-
бенка в будущей школьной жизни во многом будет зависеть от того, насколько развитие, 
воспитание и образование воспитанников в детском саду будет эффективным. При орга-
низации образовательной деятельности мне в первую очередь необходимо обратить вни-
мание на выбор психолого-педагогических технологий, а также опираться на их эффек-
тивность в коррекционно-образовательном процессе. 

Работая учителем-логопедом я часто сталкиваюсь с разнообразием патологий речевого 
аппарата и мозговых структур, ответственных за порождение речи. Так, в последние годы 
наблюдается тенденция к увеличению количества детей с речевыми нарушениями. В по-
следние годы в наш детский сад поступают дети с алалией, дизартрией, нарушением фона-
ции, серьёзными нарушениями слоговой структуры слова. В работе с данной категорией  
детей недостаточно использовать традиционные методики коррекционной работы. В связи с 
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этим я постоянно ищу и осваиваю новые подходы, технологии и приёмы для устранения не-
достатков речи. Современные технологии логопедического обследования, исправления ре-
чевых нарушений и мониторинга речевого развития позволяют добиваться повышения каче-
ства логокоррекционной работы. 

Исходя из образовательных потребностей воспитанников детского сада, а также 
имеющихся в дошкольном образовательном учреждении условий, я использую следующие 

современные образовательные технологии:  
- технология развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), направ-

ленная на развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, на 
познание, самореализацию и самоопределение в процессе коррекционного воздействия; 

- личностно-ориентированный подход (И.С. Якиманская); 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- здоровьесберегающая технология (Н.Н. Ефименко) с целью укрепления здоровья 

детей. 
Применение этих и других психолого-педагогических технологий помогает мне не 

только корректировать речевые нарушения у детей-логопатов, но и развивать, воспиты-
вать, формировать личность каждого ребенка, так как применение мною разнообразных 
современных образовательных технологий, не дает воспитанникам привыкнуть к одно-
типным видам деятельности и мотивирует их на получение новых знаний. Организация 
деятельности с детьми, имеющими речевые нарушения, имеет ряд особенностей. Так как 
у ребят отмечаются дефекты звукопроизношения, бедность словарного запаса, недоста-
точная сформированность грамматического строя речи, связной речи, снижение речевой 
активности, необходимо учитывать специфику развития этих детей в выборе форм и ме-
тодов работы. В ходе образовательной деятельности с детьми мною производится частая 
смена видов деятельности, в результате чего ребята логопедической группы могут про-
явить себя при выполнении коллективного, группового либо индивидуального задания. 

Чёткое понимание того, что педагогическая технология – это совокупность специ-
альный набор форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, 
системно используемых в образовательном процессе, на основе декларируемых коррек-
ционных психолого-педагогических установок, позволяющей воздействовать на процес-
сы развития, обучения и воспитания ребенка, помогает мне в выстраивании стратегии 
коррекционного сопровождения каждого воспитанника логопедической группы. 

Внедряя в практику логопедической работы инновационные технологии, в том чис-
ле и технологию развивающего обучения, обращаю внимание на физическое, познава-
тельное, нравственное развитие воспитанников путем активизации их потенциальных 
возможностей. В результате дети логопедической группы усваивают новые знания, при-
обретают умения творческой деятельности, имеют достаточно высокий уровень развития 
внимания, наблюдательности, активного мышления, познавательной деятельности.  

Технология дифференцированного обучения позволяет мне в работе с воспитанниками 
создать оптимальные условия для выявления и коррекции речевых нарушений, учитывая 
личностные отношения дошкольников к окружающей действительности, степень освоения 
материала, интерес к изучению нового. Применение в практической деятельности позво-
ляет условно разделить детей-логопатов на группы с учетом типологических особенно-
стей (аудиалы, визуалы, кинестеты) и уровней речевого развития. В результате дети эф-
фективно усваивают и активно воспринимают новую информацию, успешно протекает 
коррекция недостатков речевого развития. 
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Как показывает практика, в последние годы количество детей, имеющих речевые 
трудности, неуклонно растет. Стандартные методы коррекционной работы с детьми, 
имеющими речевые нарушения, не всегда дают ожидаемого результата. В связи с этим ак-
туальным становится поиск эффективных форм и методов, необходимость включения в 
содержание образования дошкольника поисковой деятельности, требующей использова-
ния знаний и умений в новой для них ситуации, для решения новых проблем. Анализируя 
различные формы коррекционной работы с детьми с нарушениями речи, я искала такие, 
которые позволили бы ускорить процесс постановки, автоматизации нарушенных звуков, в 
целом развития всех компонентов речи, когнитивных процессов, коммуникативных навы-
ков, и пришли к выводу о внедрении совместных детских проектов в практику работы 
учителя-логопеда. 

Особое место в коррекции детей с проблемами в развитии занимают игровые тех-
нологии. Ведущий вид деятельности у таких детей является игра. Правильно организо-
ванная, дидактическая игра является важнейшей частью всего коррекционного процесса. 
Использование игры на логопедических занятиях стимулирует детей к познавательной 
деятельности, вызывает речевую активность. Применяемыми играми и игровыми упраж-
нениями обеспечивала заинтересованность детей в восприятии изучаемого материала, 
привлекала к овладению новой информацией, делала более доступными игровые задачи. 
Мне нравится, что игра помогает формировать готовность к общественно – значимой и 
общественно – оцениваемой деятельности, всегда требует умственной и физической ак-
тивности. Игровые образовательные технологии позволяют моим воспитанникам легче 
воспринимать информативный материал, увлекая их во время ОД. Считаю, что с помо-
щью игровых технологий в логокоррекционной работе с детьми-логопатами мне удается 
формировать воображение, символическую функцию сознания, развивать речь, включать 
детей в коллективную деятельность, а главное, в полноценное общение. 

Особое значение имеет использование в ходе ОД информационно-коммуникативных 
технологий, которые позволяют решить вопрос наглядности, активизируют деятельность 
дошкольников, способствуют повышению мотивации к познанию нового. Использование 

компьютерных презентаций («Животные жарких стран», «Мой город. Моя улица», «Пере-
летные птицы», «Новый год» и мн. др.) на всех этапах коррекционно-образовательной ра-
боты в индивидуальной, подгрупповой и групповой деятельности как наглядный дидакти-
ческий материал, а также как средство визуализации и опосредованного произношения, 
позволяет повысить концентрацию внимания, способствует развитию творческих способ-
ностей, формированию навыков самоконтроля, умений самостоятельного приобретения 
новых знаний. Компьютерные технологии позволяют мне проявить творчество, побужда-
ют искать новые формы и методы коррекционного воздействия. Компьютер существенно 
облегчает процесс подготовки к непосредственно-образовательной деятельности. Он по-
зволяет мне быстро найти и изготовить необходимые дидактические пособия, предметные 
на различные группы звуков, сюжетные картинки, атрибуты и многое другое. 

Перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющи-
ми нарушения речи, считаю современные инновационные технологии. На фоне ком-
плексной помощи инновационные методы, не требуя особых усилий, оптимизируют 
процесс коррекции речи детей, способствуют оздоровлению всего организма. Известно, 
что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического 
и психического здоровья воспитанников. Ведь именно до 7 лет ребенок проходит огром-
ный путь развития. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия является приоритетной задачей в программе 
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модернизации российского образования и в ФГОС. В процессе коррекционной работы 
учителя-логопеда возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоро-
вья детей. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода, влияют на формирование гармоничной, творческой личности 
и подготовки к самореализации в жизни с опорой на ценностные ориентиры, такие как 
здоровье. Вопрос о внедрении в практику коррекционной работы учителя-логопеда таких 
технологий становится актуальным. Для детей с нарушениями речи – это особенно зна-
чимо, поскольку, как правило, эти дети соматически ослаблены, могут иметь хрониче-
ские заболевания, нарушения в эмоционально-волевой сфере. В результате использова-
ния мною здоровьесберегающих технологий, оказывается положительное влияние на 
развитие произвольного внимания и памяти детей, моторики пальцев рук, самостоятель-
ности, усидчивости, творческого воображения, словарного запаса, а также предотвраща-
ется утомление детей, поддерживается познавательная активность, что в свою очередь 
повышает эффективность логопедической работы в целом. Таким образом, здоровьесбе-
регающие технологии в логопедической работе позволяют мне значительно улучшить 

результативность коррекционной работы, разнообразить приемы и методы логопедиче-
ского воздействия и способствовать оздоровлению детей. Использование здоровьесбере-
гающих технологий способствует интегрированному воздействию, а также достижению 
устойчивого, стабильного результата в более короткие сроки. 

В коррекционно-развивающей работе с детьми имеющих нарушения речи высокую 
результативность показывает использование следующих здоровьесберегающих технологий: 

Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой 

Одним из этапов логопедической работы является артикуляционная гимнастика. И, 
чтобы не уменьшился интерес к этому виду деятельности, я соединила её с биоэнерго-
пластикой. Биоэнергопластика – это совместное взаимодействие руки и языка. По дан-
ным исследований – движения тела, совместные движения рук и артикуляционного ап-
парата, если они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать есте-
ственное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотвор-
ное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координа-
цию движений и мелкую моторику, нормализует мышечный тонус органов артикуляции, 
стимулирует двигательные функции артикуляционного аппарата. А также это помогает 
больше заинтересовать детей, поддерживать положительные эмоции. Вместе с выполне-
нием артикуляционных упражнений, используется рука (сначала одна, потом вторая), 
рука как бы «дублирует» положение языка. Регулярное выполнение помогает нам улуч-
шить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию (нервную проводи-
мость), улучшить подвижность артикуляционных органов, укрепить мышечную систему 
языка, губ, щёк, уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов. 

Данные приёмы используются мною для автоматизации звуков у детей. Проговари-
вая устное задание учителя-логопеда, дети проводят пальчиком по лабиринту, перебирают 
узелки на шнурке, выкладывают по порядку счётные палочки, раскладывают камешки,  
ракушки и пр. Одно из главных преимуществ применения приёмов биоэнергопластики при 
автоматизации – это то, что ребёнок, стараясь правильно и точно выполнять движения 
рук учится произносить поставленные звуки в свободной спонтанной речи. 

Дыхательные упражнения играют большую роль в воспитании правильной речи. 
Они развивают продолжительный, равномерный выдох, формируют сильную воздушную 
струю, тренируют умение экономно расходовать воздух в процессе речи с учетом его до-
бора, тренируют ситуативную фразовую речь. Параллельно с этим решается и ряд оздоро-
вительных задач, таких как: насыщение организма кислородом, улучшение обменных про-
цессов, нормализация психоэмоционального состояния, повышение иммунитета. 
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Интерес к дыхательным упражнениям поддерживаю сочетанием наглядности, игро-
вых приемов, стихотворных форм, атрибутами. Дыхательная гимнастика в начале непо-
средственно-образовательной деятельности активизирует внимание, снижает излишнюю 
эмоциональную и двигательную активность, создает положительный эмоциональный фон. 

Пальчиковая гимнастика  
Мелкая моторика и уровень речевого развития находятся в прямой зависимости 

друг от друга, следовательно, целенаправленная работа по развитию моторики рук, на-
прямую влияет на речевое развитие, облегчая ребенку процесс коррекции речевых нару-
шений. В зависимости от поставленной цели применяю расслабляющие, статические и 
динамические упражнения. Что немаловажно, не только на логопедических занятиях, но 
и в самостоятельной деятельности эти упражнения, подготавливают руку к письму, по-
могает снять напряжение особенно после длительной нагрузки, развивают ручную уме-
лость. На логопедических занятиях часто использую пальчиковые игры согласно лекси-
ческим темам, штриховку, обводку, дорисовывание, различные задания в «сухом бассей-
не», игры с крупами – «крупотерапия», работа с бархатной бумагой, шнурками. Это наи-
более удобный вид заданий на этапе автоматизации звукопроизношения, позволяющий 
разнообразить работу, сделать ее интересной для ребенка, избежать излишнего напряже-
ния, сохранив интерес к коррекционному процессу. При работе над просодической сто-
роной речи, диалогической формой связной речи, применяю небольшие пальчиковые иг-
рушки, которые создают положительный эмоциональный фон, способствуют снятию на-
пряженности на занятии, стимулируют речевую активность.  

Куклотерапия: использование кукол, вызывает положительные эмоции, снимает 
нервное напряжение, побуждает говорить правильно, а также способствует развитию 
мелкой и общей моторики. Ребенку легче произнести правильно звук, если он хочет 
понравиться кукле или говорит слоги, слова, предложения за куклу. Работая с куклой, 
говоря за нее, ребенок по-иному относится к своей собственной речи. Кукла служит для 
ребенка своего рода защитой, психологической опорой в его публичном выступлении. 

Использование здоровьесберегающих технологий в моей деятельности стало пер-
спективным средством коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти 
методы работы принадлежат к числу эффективных средств, все чаще применяемых в кор-
рекционной педагогике и помогающих достижению максимально возможных успехов в 
преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного 
возраста. На фоне комплексной логопедической помощи здоровьесберегающие техноло-
гии оптимизируют процесс коррекции речи детей, позволяют интереснее и разнообразнее 
организовывать непосредственно-образовательную деятельность с детьми. 

Также в коррекционной работе успешно апробированы и применяются следую-
щие современные методы: сказкотерапия, психогимнастика, сочетание речи с кодиро-
ванными движениями пальцев рук, игровые технологии. В ходе образовательной дея-
тельности обеспечивается максимальное включение всех анализаторов. Параллельно с 
развитием двигательных функций учитывается ведущий тип деятельности ребёнка. 

Опыт показывает, что применение данных технологий целесообразно на всех этапах 
коррекционной работы. Так, например, элементы психогимнастики включаются и для разви-
тия мелкой моторики и для создания положительного эмоционального фона в ходе логокор-
рекционного воздействия. Использование сказкотерапии продуктивно и на этапах развития 
фонематических процессов и при постановки звука, его автоматизации, закреплении в связной 
речи. Применение упражнений с сочетанием речи и кодированных движений рук позволяет 
детям приобретать фонетические и графические навыки, проявлять творчество. 
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Информационно-коммуникационные технологии, используемые мною в ходе работы  
с дошкольниками, способствуют активизации речевой деятельности дошкольников,  
стимулируют и развивают психические процессы, мышление, восприятие, память.  
В процессе проведения индивидуальной непосредственно-образовательной деятельности 
информационно-коммуникационные технологии позволяют детям в яркой, интересной 
форме рассматривать понятия и определения, видеть объекты занятий в видеороликах и 
на слайдах, закреплять материал в интересной форме, что способствует чёткому восприятию 
материала по той или иной теме. 

Важно отметить, что коррекционная работа с применением современных техноло-
гий имеет дифференцированную направленность, которая определяется ведущим нару-
шением, вторично связанными с ним отклонениями в развитии. Также учитываются  

сохранные функции и компенсаторные возможности ребёнка.  
На современном этапе развития логопедической практики не вызывает сомнений не-

обходимость поиска специфических средств коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими речевые нарушения. Намечая новые направления логопедической работы, необ-
ходимо исходить из оптимальной формулировки цели. Также опыт показывает, что эффек-
тивность применения коррекционных программ с использованием современных технологий 
во многом зависит от их разумного сочетания с традиционными средствами. 
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цесса в детском саду с учётом принципа интеграции образовательных областей с помощью раз-
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С введением федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования стало необходимым взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 
ДОУ. Данная система работы педагогов образовательного учреждения определяет успех 

коррекционно-развивающей деятельности с дошкольниками. Организация работы детей  
в группе по центрам включает все образовательные области и предполагает в роли участ-
ников коррекционно-педагогического процесса воспитателя, учителя-логопеда и воспи-
танников. Построение коррекционно-развивающего процесса в детском саду с учётом 
принципа интеграции образовательных областей осуществляется в соответствии с ФГОС. 

В настоящее время в соответствии со Стандартом дошкольного образования кор-
рекционное воздействие осуществляется через игру. Учитывая то, что игра – основной 
вид деятельности детей дошкольного возраста, в образовательной деятельности целесо-
образно и необходимо использование различных игровых упражнений. Разнообразные 
виды деятельности и игровые задания на логопедических занятиях проходят через все 
образовательные области. В ходе социально-коммуникативного развития используются 
психогимнастика; игровые задания и упражнения, способствующие социализации и  
общению детей.  

Первостепенное значение для «живого» проведения организованной образователь-
ной деятельности имеет позиция педагога, выступающего в роли «советчика», отказы-
вающегося от роли «судьи», «разъяснителя». При познавательном развитии рассматрива-
ются предметы, происходит узнавание их и запоминание названий. В ходе беседы дети уз-
нают новое об окружающем мире. Речевое развитие проходит через обогащение активного 
словаря; развитие грамматически правильной связной речи при составлении предложений, 
в самостоятельной речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи при выполне-
нии интонационной разминки и фонетической зарядки. Художественно-эстетическое раз-
витие происходит в процессе самостоятельной творческой музыкальной деятельности во 
время игры на музыкальных инструментах в оркестре. Физическое развитие осуществля-
ется при выполнении артикуляционной и пальчиковой гимнастики, координации речи с 
движениями при рассказывании стихотворений. 

В коррекционно-развивающей работе необходимо использовать приёмы и методы, 
дающие наибольший эффект для речевого развития детей. Нужно включать большое ко-
личество заданий, стимулирующих их речевую активность. С этой целью задания можно 
выполнять в форме соревнования между подгруппами или отдельными детьми. Сюжетно-

тематическая организация образовательно-воспитательного процесса и разнообразие в 
преподнесении учебного материала способствуют спонтанному развитию речи, поддер-
жанию положительного эмоционального состояния детей, интересу и вниманию, а зна-
чит, лучшей результативности в усвоении знаний. 

С помощью специально оборудованного пространства создаются условия для кор-
рекции отклонений в психофизическом и речевом развитии детей, стимуляции познава-
тельной и речевой деятельности. В коррекционном пространстве имеется обогащённое, 
предметное пространство для игр детей поодиночке или парами. В основу наполняемости 
должно быть положено тематическое планирование по лексическим темам и соответствие 
временам года. Подбор игрового и дидактического материала осуществляется на основе 
рекомендаций дефектолога или логопеда, что делает его взаимодействие с воспитателями 
не формальным, а очень тесным и плодотворным. Содержание определяется в соответст-
вии с программой, физиологическими и психолого-педагогическими особенностями детей. 

Материал, содержащийся в коррекционном уголке, имеет многофункциональный ха-
рактер. Игры должны быть подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены  
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на коррекцию речи и неречевых психических процессов и функций. Игровой и дидактиче-
ский материал заменяется или пополняется еженедельно, в зависимости от лексической 
темы. Одновременно там находится материал по двум темам: закрепляемой и изучаемой. 
Наполняемость коррекционного пространства осуществляется по следующим разделам: 

Сенсорное воспитание (развитие моторики, формирование обоняния и осязания, 
развитие дыхания). 

Формирование высших психических функций (внимание, память, мышление, 
эмоционально-волевая сфера). 

Развитие познавательной деятельности (ориентировка в пространстве, формиро-
вание сенсорных эталонов). 

Речевое развитие (понимание речи, расширение пассивного и активного словаря, 
формирование фонематического восприятия и начала звукового анализа, формирование 
фразы, формирование лексико-грамматических категорий, звукопроизношение). Более 
подробно рассмотрим каждый раздел: 

Сенсорное воспитание Сенсорное воспитание это формирование умения видеть, 
слышать, осязать т. е. воспринимать окружающий мир; формирование чувственного по-
знания. В соответствии ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда долж-
на быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-
тивной, доступной и безопасной. Для того чтобы процесс познания и сенсорного интегри-
рования проходил успешно, необходимо заполнять среду коррекционной группы интерес-
ными для детей играми и пособиями. Например: сенсорные коробочки. Такие коробочки 
наполняются различными материалами в зависимости от того какую задачу мы хотим ре-
шить. Коробочки с разным сенсорным наполнением открывают целый мир для развития 
сенсорных и тактильных эталонов у детей. Пособие «Времена года». 

 

  
 

Для каждого времени года коробочка наполняется тематическими предметами, на-
пример весна, мы видим имитацию зеленой травы, цыплят, которые совсем недавно вылу-
пились из яйца. Первых насекомых, которые уже появляются на улице в это время года. 
Важный момент для такой коробочки, в ней обязательно должны находиться предметы для 
пересыпания: совочки, формочки и т. д. это необходимо для формирования трехмерного 
восприятия у детей. На картине Весна, дети видят только плоскость, а мы живем в трех-
мерном мире, поэтому простых картинных изображений для развития детей недостаточно.  

Вторая модель сенсорных коробочек, это цветные коробки. Наполняются коробочки 
по цветам в соответствии с возрастными особенностями и изучаемым материалом. Напол-
нение может быть самым разным и неожиданным для ребенка, такой момент поиска ста-
нет очень ярким открытием любого ребенка. 
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Развитие мелкой моторики. Этот раздел особо важен в работе специалистов кор-
рекционного направления, так как сформированность мелкой моторики у детей, является 
основой для формирования познавательной и речевой деятельности. Воспитателю при-
годятся шарики, мячики, круглые и рифленые палочки, крупные карандаши, различные 
волчки, шнуровки, бусы и мозаика, баночки с крышечками, которые можно открывать, 
закрывать и раскладывать в них маленькие сюрпризы. 

 

 
 

Формирование высших психических функций предполагает формирование основ-
ных психических функций: внимание, память и мышление. Дидактическим наполнением 
этого раздела, могут игры и упражнения: Четвертый лишний, найди 5 отличий, что сначала, 
что потом и др. Более подробно остановимся на серии игр «Логико-малыш». Эта игра  
состоит из планшета и вкладышей по разным образовательным областям.  

Играть в эту игру можно одному или вдвоем, добавляя соревновательный элемент. 
Самые неожиданные и простые предметы, могут надолго увлечь ребенка и они создают 
условия для развития всех психических функций, например, вот такие баночки одного 
цвета, но разного размера, развивают у ребенка и внимание и мышление и память и ко-
нечно же эмоционально-волевую сферу. Ребенку предлагается подобрать крышку в каж-
дой банке и закрыть ее. Задание считается выполненным, когда все баночки окажутся 
закрытыми крышками. 

Познавательная деятельность этот раздел наполняется играми на ориентировку 
в пространстве, изучение сенсорных эталонов: формы и цвета, графические диктанты. 
Дети очень любят игры с прищепками, необходимо насыщать развивающую среду по-
добными играми. На слайде цветовые круги с прищепками, детям с более низким уров-
нем развития, предлагается цветовой круг из основных цветов, а детям с более высоким 
уровнем круг из 8–9 цветов.  

 

 
 

Развитие речи. Работа по формированию речевого развития детей состоит из  
нескольких этапов. 
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Формирование просодической стороны речи: нам понадобятся вертушки, султан-
чики, дудочки, шары для надувания, мыльные пузыри, игры на выработку воздушной 
струи («Загоним мяч в ворота», «Помоги мышке забраться в норку») и т. п. 

 

 
 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи. Содержит картинки к артикуля-
ционным упражнениям, комплексы упражнений для артикуляции в картинках-таблицах, 
альбомы по автоматизации звуков. Любимым героем всех детей может стать забавная иг-
рушка, например бегемотик Жужа. У него четко обозначены: рот, зубы и язык. Делать ар-
тикуляционную гимнастику вместе с Жужей очень весело и увлекательно. 

Развитие фонематических процессов: коло-
кольчики, музыкальные инструменты, всевозмож-
ные стучалки и звонилки. 

Развитие связной речи. Картотека сюжетных 
картинок. Схемы для составления описательных рас-
сказов. Мнемотаблицы для разучивания стихов. Иг-
ры: «Когда это бывает?», «Играем в профессии», 
«Истории в картинках», Дидактическое пособие 
«Рассказы по картинкам», разные виды театра и др. 

Необходимо разнообразить деятельность де-
тей в коррекционном пространстве. Дидактическое 
оснащение должно удовлетворять потребности ак-
туального, ближайшего развития ребенка и его са-
моразвития. Пустое по содержанию предметное 
пространство утомляет, побуждает к безделью. В то 
же время не следует перегружать оборудованием, 
так как это затрудняет выбор. Чем сложнее и разно-
образнее деятельность, тем нужнее становится речь 
ребенку, а значит больше потребность в развитии и 

общении. Опора на игру, как на ведущий вид деятельности дошкольников, обеспечивает 
значительный положительный эффект в коррекционной работе. Игра создает условия для 
неформального общения ребенка со сверстниками и взрослым, предоставляет ему пол-
ную свободу действий. Поэтому игровой материал должен быть доступным для него. Это 
положительно влияет на развитие речи и интеллектуальное развитие в целом. 

Создавая развивающую среду группы, очень важно, чтобы окружающая детей обста-
новка была комфортной и эстетичной. Красота формирует ребенка. Поэтому мы уделяем 
большое внимание эстетике коррекционного уголка. Его оформление должно быть при-
влекательным для детей и вызывать у них стремление к самостоятельной деятельности.  
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В организованной образовательной деятельности нужно стараться поощрять детей 
находить ошибки в выполненной работе, объяснять и рассматривать варианты их устра-
нения; предлагать проверять правильность выполненного задания у себя, у другого ре-
бёнка и проанализировать. Необходимо применять различные приёмы для поощрения 
при выполнении заданий: за каждую обнаруженную ошибку дети получают фишку или 
дополнительное очко. 

Организация насыщенной детской деятельности по данной системе даёт возмож-
ность расширять образовательное пространство, придать ему новые формы, эффективно 
развивать творческое, познавательное мышление и речь дошкольников. В заключение 
хочется напомнить, что одним из главных условий качества коррекционно-речевого воз-
действия являются искренняя заинтересованность педагога в его результатах, желание 
помочь ребенку, постоянная готовность оказать ему необходимую помощь и поддержку 
в случаях затруднений. 

 
Литература 

1. Баскакина И. В. Свистелочка. Логопедические игры. – М. : Айрис-пресс, 2016. – 697 c. 

2. Галкина Г. Г. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой 
моторики у детей. – М. : ГНОМ и Д, 2013. – 359 c. 

3. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5–6 лет. Сюжетные картины по развитию связной  
речи в старшей логогруппе. – М. : Гном, 2013. – 415 c. 

4. Крупенчук О. И. Исправляем произношение. Комплексная методика коррекции артику-
ляционных расстройств. – М. : Литера, 2013. – 415 c. 

5. Куликовская Т. А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для  
автоматизации звуков у детей. – М. : Гном, 2012. – 112 c. 

 

 

Н.В. Овчинникова, 

воспитатель,  
МБДОУ д/с № 17, г. Лабинск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ  

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования метода моделирования, 

который содержит в своей структуре триаду компонентов, обуславливающих ценные педагогиче-
ские свойства: игра, имитация и анализ конкретной ситуации для формирования навыков безо-
пасности у детей. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, моделирование, игровая ситуация. 
 

Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его средой обита-
ния. Проблема безопасности жизнедеятельности признается во всем мире. Ключевая 
роль в обеспечении национальной безопасности и жизнедеятельности отдельной лично-
сти и общества принадлежит образованию. Жизнь доказала необходимость обеспечения 
безопасной жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и 
детей безопасному образу жизни в сложившихся условиях.  

Период дошкольного детства у детей характеризуется нарастанием двигательной 
активности и увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с по-
вышенной любопытностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к воз-
никновению травмоопасных ситуаций. Эффективным способом обучения навыкам безо-
пасного поведения является метод моделирования, который содержит в своей структуре 
триаду компонентов, обуславливающих ценные педагогические свойства: игра, имитация 
и анализ конкретной ситуации. 
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Игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности детей. Именно 
игра дает ребенку доступные для него способы моделирования окружающей жизни, кото-
рые делают возможным освоение, казалось бы, недосягаемой для него действительности. 
Игра отражает внутреннюю потребность детей в активной деятельности, это средство по-
знания мира. В игре дошкольники обогащают свой жизненный и чувственный опыт, всту-
пают в определенные отношения со сверстниками и взрослыми.  

Особенность данного метода заключается и в том, что он является связующим зве-
ном между содержанием знаний о правилах безопасности и организацией деятельности по 
их применению. Важно учитывать специальные условия реализации метода моделирова-
ния игровых ситуаций: 

 использование макета обстановки или специально сконструированной предмет-
но-игровой среды в групповой комнате; 

 предварительное разыгрывание ситуаций воспитателем (показ кукольных пред-
ставлений) с постепенным вовлечением детей; 

 введение значимой для дошкольников мотивации деятельности;  
 «появление» препятствий или особых условий в процессе осуществления игровой 

деятельности; 
 поддержание адекватного эмоционального фона. 
Научившись поступать в имитированных игровых ситуациях, близко воспроизво-

дящих реальную обстановку, дошкольники будут чувствовать себя намного увереннее в 
реальных условиях. Суть игровой ситуации состоит в том, что дети ставятся в условия, 
приближенные к реальности. В целях профилактики детских страхов, «информационного 
невроза»из-за расширения и углубления знаний об опасных ситуациях, заканчивать каж-
дое занятие следует позитивно. В тоже время не следует превращать тренинг в веселую 
игру – дети должны относиться к данной деятельности серьезно. 

Основное содержание нашей системы строится по специально разработанным на-
правлениям «дорожная грамота», «мое здоровье», «безопасность в помещении», «безо-
пасность и природа», «общение с незнакомыми людьми». В соответствии с данными 
направлениями нами предложен перспективный план с тематикой игровых ситуаций, 
которая позволяет нам сформировать у детей широкий круг знаний и навыков. 

Игровые занятия я провожу во второй половине дня. Например, такие ситуации 
как, «Школа светофорных наук», «Катаемся на роликах и велосипедах», «Перекресток», 
«Путешествие за город», «Как пешеходы и водители поделили улицу», «Во дворе»  
позволяют сформировать у детей навык грамотного поведения на дороге, развивают 
представления о причинно-следственных связях возникновения опасных ситуаций. Объяс-
няя правила дорожного движения, рассказываем детям, для чего предназначены тротуар, 
проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на улицах города, 
как следует переходить дорогу, знакомим их с пешеходным маршрутом (переход «зебра», 
светофор, «островок безопасности»). 

Игровые ситуации «В парке», «Ядовитые растения», «Собака – друг человека», 
«Сбор грибов и ягод», «Съедобное – несъедобное» помогают вводить детей в прекрасный 
и неповторимый мир природы, дети учатся ответственному и бережному отношению к 
природе (не разорять муравейники, кормить птиц зимой, не трогать птичьи гнезда).  
Дошкольники знакомятся с представителями региональной флоры и фауны, при этом, 
объясняем, что не следует забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями 

или возникающих при контактах с животными.  
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Большинство детей считает, что опасными являются люди с неприятной внешно-
стью или неопрятно одетые. Некоторые дети думают, что опасность представляют, пре-
жде всего, мужчины, а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, девушки или 
юноши не могут причинить вред так же, как и любой человек с открытой, дружелюбной 
улыбкой. Тренинги и ситуации «Незнакомец звонит в дверь», «Незнакомец в группе», 

«Незнакомец звонит по телефону», «Потерялся в городе», «Защити себя сам» учат детей 
действовать в подобной ситуации. Мною рассмотрены и обсуждены возможные ситуа-
ции насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого, например, хватает за 
руку, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо строение. Необхо-
димо объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях: громко кричать, 
призывая на помощь и привлекать внимание окружающих: «На помощь, помогите, чу-
жой человек!» Возможно использование сказок с животными: «Три поросенка», «Кот, 
петух и лиса». Разъясняю детям, что опасности могут подстерегать их не только на ули-
це, но и дома. Целесообразно разыграть разнообразные ситуации: ребенок дома один; 
ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со взрослыми.  

В ходе специальных игровых ситуаций говорю детям, что предметы домашнего 
быта, также могут являться источниками опасности. Обращаю внимание дошколят на то, 
что в помещении особую опасность представляют открытые окна и балконы. Подобран-
ные игры-тренинги позволяют мне обучить детей правильному поведению в экстремаль-
ных ситуациях в быту, например, во время возгорания, задымления и ознакомить детей с 
алгоритмом действий. Это такие игры-тренинги, как «Пожарная тревога», «Из группы 
исчезли все стулья», «Плохо воспитателю – что делать?», «Мы – спасатели», «Как вызвать 
пожарных, скорую помощь, милицию?». Обучение пользованию телефоном для вызова 
пожарных, «скорой помощи», милиции требует работы по профилактике ложных вызовов.  

Необходимо объяснить детям, что здоровье – это одна из главных ценностей жизни, 
залог жизненного успеха и привлекательности. Необходимо формировать у детей навыки 
личной гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, обращаю внимание детей 
на его сложность и хрупкость, а также объясняю необходимость бережного отношения к 
своему телу, ухода за ним. Нужно уделить внимание эмоциональному благополучию до-
школьников. Этому способствуют следующие ситуации «Как устроено тело человека», 
«Красота и здоровье», «Одежда и здоровье», «Отношение к больному», «Действия при 
кашле, чихании», «Все ли у тебя хорошо», «Чем ты огорчен?». В качестве дополнительно-
го материала я включаю в работу использование литературных произведений: стихотворе-
ний, загадок, пословиц, их можно использовать на разных этапах раскрытия проблемы  
в соответствии с определенными педагогическими задачами.  

В целом все реализуемые направления по ознакомлению детей с правилами безопас-
ного поведения подчинены тому, чтобы ребенок научился эффективно взаимодействовать 
и общаться с окружающим миром. После формирования безопасного поведения посредст-
вом моделирования игровых ситуаций, навык большинства детей в группе улучшился. 
Можно говорить о том, что произошли существенные изменения в уровне сформирован-
ности навыков безопасного поведения по таким показателям, как взаимодействие с людь-
ми, поведение в помещении, здоровье, психоэмоциональная устойчивость и поведение на 
улице и на транспорте. 

В ходе проведенной работы я определила необходимые условия, обеспечивающие, 
формирование навыков безопасного поведения: отбор доступного для детей материала, 
систематичность предусмотренных мероприятий, наглядно-дидактическая оснащенность, 
применение игровых форм работы с детьми, сотрудничество с родителями. Необходимо 
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отметить, что моделирование игровых ситуаций является важным этапом освоения до-
школьниками знаний и навыков безопасного поведения. Общение детей в игровых ситуа-
циях, «проговаривание» правил поведения, имитация действий с потенциально опасными 
предметами дают возможность формировать опыт безопасности у детей. 

Моделирование и проигрывание ситуаций делают понятным смысл запретов и спо-
собов действий безопасного поведения. Главное – не усвоение ребенком достаточно слож-
ных для его возраста значений, а общее понимание ценности жизни и здоровья и взаимо-
связи образа жизни и здоровья человека. Невозможно вооружить ребенка готовыми рецеп-
тами на все случаи жизни. Проживание ребенком смоделированной ситуации в ходе тре-
нингов позволяет ему научиться самостоятельному поиску быстрого и эффективного ре-
шения, выхода из сложной ситуации. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Аннотация. В настоящее время образование дошкольников движется в направлении лично-
стно развивающего обучения. В статье рассматриваются возможности личностно-ориентированной 
технологии в реализации целей и задач ФГОС ДО. 

Ключевые слова: педагогическая технология, личностно-ориентированная модель взаимо-
действия, развивающая среда. 

 

Педагогическая технология в дошкольном образовании представляет собой сово-
купность психолого-педагогических подходов, определяющих содержание дошкольного 
образования, комплекс форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств, реализующих воспитательно-образовательный процесс обучения. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены 
на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

Важной частью в педагогической технологии является позиция ребенка в воспита-
тельно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый 
в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его 
цель – содействовать становлению ребенка как личности. 

Личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и детей – основа 
обучения дошкольников (Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.). 
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Личностно-ориентированная технология ставит в центр всей системы дошкольного 
образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 
учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. Личность ребенка в данной технологии субъект приоритетный: 
она является целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо 
цели, например: авторитарной. Вследствие этого, личностно-ориентированная техноло-
гия характеризуется гуманистической и психотерапевтической направленностью и имеет 
целью разностороннее и творческое развитие ребенка. 

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом развития ре-
бенка, когда закладываются основы личности, вырабатывается воля и произвольное по-
ведение, активно развивается воображение, творчество, общая инициативность, и все 
эти важнейшие качества формируются не только в процессе специальных занятий, а в 
главной деятельности дошкольника – в игре. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отве-
чающей требованиям содержания новых образовательных программ. Организация иг-
рового пространства должна предоставить возможность для многовариантных игр де-
тей. Позиция взрослого – исходить из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего 
социального развития. В социальном развитии акцентируется социальная компетент-
ность или социальная зрелость ребенка в единстве ее мотивационного, когнитивного и 
поведенческого компонентов. 

В настоящее время образование дошкольников движется в направлении личностно 
развивающего обучения. Ведущая роль в формировании личности отведена творческому 
труду. Роль педагогов не ограничивается обучением. Они оказывают помощь в решении 
личных проблем детей, подбирают индивидуальный маршрут обучения в зависимости от 
результатов и желания ребенка. Результатом личностно ориентированного обучения, пре-
жде всего, является формирование различных видов познавательной деятельности или от-
дельных ее элементов: понятии, представлений, различных умственных действий. 

Общение на занятии должно быть построено таким образом, чтобы ребенок мог 
сам выбирать наиболее интересующее его задание по содержанию, виду и форме, и тем 
самым наиболее активно проявить себя. 

Рекомендации к проведению личностно-ориентированного занятия: 
- необходимо создать атмосферу заинтересованности каждого ребенка в работе всех 

и стимулировать детей к использованию разнообразных способов выполнения заданий без 
боязни ошибиться; 

- использовать разнообразные формы и методы организации работы детей, позво-
ляющие раскрыть содержание их личного опыта относительно предложенной темы; 

- поощрять стремление детей предлагать свои собственные варианты работы; 
- предлагать такие задания, которые позволяют ребенку самому выбрать тип, вид, 

форму материала;  
- с детьми обсуждать не только то, что «мы узнали», но и то, что им понравилось и не 

понравилось, почему, что бы они хотели выполнить еще раз, а что- то сделать по-другому.  
Основные особенности личностно-ориентированных занятий с детьми:  
1. Дидактический материал разный по типу и виду.  
2. Проведение наблюдений за детьми и отслеживание их развития.  
3. Чередование видов деятельности для снижения утомляемости детей. 
4. Использование личного опыта каждого ребенка. 
5. Стимулирование детей к активным действиям по усвоению знаний. 
6. Поощрение. 
7. Предоставление детям возможности задавать вопросы, не сдерживая их активности 

и инициативы.  
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Таким образом, современные технологии личностно ориентированного обучения 
дошкольников повышают результативность обучения каждого ребенка и систему обратной 
связи, позволяют обучать детей в соответствии с их индивидуальными возможностями и 
складом характера. 

Личностно-ориентированное взаимодействие способствует тому, что ребенок 
учится:  

- уважать себя и других. К ним самим относятся с уважением, а отношение ребенка 
к себе и другим отражает характер отношения к нему окружающих взрослых;  

- чувствовать себя уверенно, не бояться ошибок. Когда взрослые предоставляют 
ему самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в свои силы, он не отступает 
перед трудностями, а ищет пути их преодоления;  

- быть искренним. Если взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, при-
нимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, он 
не боится быть самим собой и признавать свои ошибки;  

- брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Взрослый предостав-
ляет ребенку право выбора того или иного действия. Это способствует формированию 
личностной зрелости ребенка;  

- думать самостоятельно, так как взрослый не навязывает ребенку своего решения, а 
помогает сделать это самому. Уважение его точки зрения способствует самостоятельности 
мышления;  

- адекватно выражать свои чувства и эмоции. Эти чувства не отвергаются, а при-
нимаются взрослым, который стремится разделить или облегчить их;  

- понимать других и сочувствовать им. Ребенок получает этот опыт из общения со 
взрослым и переносит его на других людей. 

Задачей воспитателя является оказание каждому ребенку помощи в раскрытии его 
внутреннего мира, предоставление ему дополнительной силы в поисках новых открытий 
и смыслов, в построении собственной личности. 
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Аннотация. В статье поднимаются проблемы семьи, воспитывающей ребёнка с нарушения-
ми в развитии. Автор рассматривает возможность оказания психолого-педагогической поддержки 
родителям в условиях детского сада. 
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ориентиры, сопровождение семьи.  
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Семья – микросоциум, в котором ребенок не только живет, но в котором формиру-
ются его нравственные качества, отношение к миру людей, представления о характере 
межличностных и социальных связей. В современных исследованиях выявлена прямая за-
висимость влияния семейного фактора на особенности развития ребенка: чем сильнее про-
является семейное неблагополучие, тем более выражены нарушения развития у ребенка.  

Роль психолога в работе с родителями, воспитывающими ребёнка с ОВЗ, является 
первостепенной. Главная задача специалиста – это продемонстрировать матери возмож-
ность поиска и обретения выхода из создавшейся ситуации путем реализации ее собст-
венной деятельности. Только деятельность и творческий процесс, направленный на сози-
дание (развитие ребенка), могут вывести мать из состояния тревоги, отчаяния и позволят 
ей обрести новые жизненные ориентиры. Психолог не только обучает мать определенному 
минимуму педагогических знаний, но и внушает ей уверенность в успехе ее деятельности, 
помогает осознать потребность в этой деятельности. Общими задачами психокоррекционного 

направления являются: 
 формирование новых жизненных ориентиров родителей ребенка с ОВЗ; 
 коррекция взаимоотношений в диаде родитель – ребенок с ОВЗ; 
 коррекция нарушенного психологического состояния родителей (тревоги, ожи-

дания неуспеха в учебе своего ребенка, состояний, связанных с пониманием себя как 
несостоятельного человека); 

 коррекция неадекватных поведенческих реакций родителей как в отношении сво-
их детей (наказание за любую провинность, окрик, подавление личности ребенка), так и 
в отношении с социумом (скандальное поведение, неадекватные поведенческие реакции, 
агрессивное поведение, реакции протеста); 

 гармонизация отношений между матерью с ребенком и членами семьи; членами 
семьи и другими людьми. 

Для достижения поставленных целей при работе с родителями педагог-психолог 
организует ряд мероприятий, который, в частности, включает: 

- показ родителям методических приемов воздействия, направленных на коррек-
цию дефектов развития, формирование навыков целесообразного поведения, гармониза-
цию личности ребенка с ОВЗ; 

- фиксирование родителями основных моментов занятий, проводимых педагогом-

психологом с их ребенком; 
- проведение родителями занятий или их части под руководством педагога-

психолога; 
- поручение выполнения домашних заданий со своим ребенком; 
- подготовка наглядных дидактических пособий, используемых на занятиях и при 

выполнении домашних заданий, которые учитывают особенности дефекта и психики 
ребёнка; 

- рекомендация литературных источников, позволяющих ознакомиться с методикой 
работы с детьми, имеющими ОВЗ, на доступном для родителей уровне. 

Роль педагога-психолога в сопровождении семьи ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья является ведущей.Именно педагог-психолог формирует у близких ребенка 
интерес к процессу его развития, демонстрирует достижимость «маленьких», но значимых 
для него результатов. Специалист развивает у членов семьи чувство успешности, а также 
компетентность в психолого-педагогической сфере, раскрывает потенциал личностной  
самоактуализации, стимулирует поиск творческих подходов к обучению ребенка и желание 
участвовать в изучении его возможностей, реализации творческих замыслов в работе с ним. 
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Главная задача специалиста – продемонстрировать родителям возможность поиска и обре-
тения выхода из создавшейся ситуации путем реализации их собственной деятельности.  
В итоге, воспитательная и обучающая деятельность родителей содействует перестройке их 
личности на принятие больного ребенка и на объективную оценку его достоинств и недос-
татков. Выделяют разные формы работы с родителями. 

1. Коллективные формы взаимодействия: 
- общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ в начале и в 

конце учебного года, где происходит информирование и обсуждение с родителями за-
дач и содержания коррекционно-образовательной работы, решение организационных 
вопросов, информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими  
организациями; 

- групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 
групп не реже двух раз в год и по мере необходимости, где происходит обсуждение задач, 
содержания и форм работы с детьми в семье, решаются текущие организационные вопросы; 

- дни открытых дверей. Родители посещают детский сад вместе с ребенком, наблюдая 
за работой специалистов; 

- семинары – практикумы. Родители знакомятся с литературой, играми, учатся приме-
нять полученные знания на практике; 

- круглые столы, где родители делятся собственным опытом воспитания и обуче-
ния ребенка с ограниченными возможностями; 

- проведение совместных праздников и развлечений, где родители могут видеть 
достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком; 

- тренинги для родителей по оптимизации детско-родительских отношений. 
2. Индивидуальные формы работы: 
- анкетирование родителей проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей с целью получения информации о ребенке, семье, определе-
ния запросов родителей о дополнительном образовании детей, определения оценки эф-
фективности работы специалистов и воспитателей, определение оценки родителями 
работы ДОУ; 

- беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 
плану индивидуальной работы с родителями для оказания индивидуальной помощи ро-
дителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- родительский час. Проводится учителями-дефектологами один раз в неделю во 
второй половине дня с целью информирования родителей о ходе образовательной работы 
с ребенком; 

- присутствие родителей на индивидуальных коррекционных занятиях с целью 
обучения их приемам и способам работы с особым ребенком; 

- «Служба доверия» или« Почтовый ящик» – организация обратной связи для роди-
телей. Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с персо-
нальными и анонимными обращениями, отзывами и пожеланиями родителей с целью опе-
ративного реагирования администрации ДОУ на различные ситуации и предложения; 

- использование современных устройств: виртуальное общение с родителями через 

интернет, использование сотовой связи и пр. 
3. Формы наглядного информационного обеспечения: 
- информационные стенды и тематические выставки, литературы, фото, доска объявлений; 
- выставки детских работ; 
- открытые занятия специалистов и воспитателей. 
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. Дети в самостоятельной деятельности в большей степени удовлетворяют 
свою потребность в движении, чем в организованной деятельности. В статье описаны способы 
организации двигательной деятельности детей с помощью нестандартного оборудования. 

Ключевые слова: двигательная деятельность, физкультурно-оздоровительная работа,  
нестандартное оборудование. 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей – это «деятельность, которая 
возникает по инициативе ребенка. Она дает широкий простор для проявления индивиду-
альных двигательных возможностей дошкольника и является важным источником его 
активности и саморазвития». Дети именно в этом виде деятельности в большей степени 
удовлетворяют свою потребность в движении, чем в организованной деятельности. 

В среде детского сада ребенок живет, развивается, обучается, исследует, а еще он по 
этой среде путешествует. Встречает новые объекты, эмоционально на них откликается, 
запоминает не только сам объект и впечатления от него. Ребенку-путешественнику необ-
ходимо особое оборудование – нестандартное, универсальное и многофункциональное. 

Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный стимул физкультурно-

оздоровительной работы. Поэтому оно никогда не бывает лишним. Желание заниматься 
с такими пособиями позволяет каждому ребенку познакомиться с физическими свойст-
вами этих предметов; развивает умение манипулировать ими, различать форму, цвет и 
размер, обогащает самостоятельную деятельность детей; предупреждает их переутомление; 
развивает глазомер.  

В нашем детском саду руками воспитателей и родителями создается нестандартное 
оборудование, используемое в разных видах двигательной деятельности. В каждой воз-
растной группе создан физкультурный уголок или уголок здоровья, где в доступном для 
детей месте находятся пособия для развития двигательной активности. Это и фабричное 
спортивное оборудование, но в основном – нестандартное, изготовленное педагогами. 
Здесь можно увидеть различные массажные и ребристые дорожки для профилактики 
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плоскостопия, кольцебросы, мягкие мишени, разноцветные флажки, ленты, султанчики и 
многое другое. Это поможет превратить обычные занятия в интересную игру.  

К примеру, для развития равновесия, упражнений в ходьбе, ползании, а также для 
профилактики плоскостопия мною было сшито оборудование – «Змейка». Её длина  
3 метра. И, конечно же, какой восторг получают малыши от встречи с таким игровым 
оборудованием. Благодаря её длине, в игру включается чуть ли не вся малышня. Они по 
змейке и ходят, и перепрыгивают через неё, и пытаются её протащить по группе. Сколько 
восторга и радости в глазах детей!  

Также, нашими родителями был изготовлен массажный коврик, который также 
очень нравится малышам. Они по коврику не только ходят, но и прыгают, не смотря на 
то, что поверхность довольна ребристая. Также дети очень любят стучать пальчиками по 
поверхности коврика, им нравится, что коврик «колется». 

Еще такое интересное оборудование – мешочки с наполнителями. Ткань, из которой 
они сшиты, довольна мягкая и бархатистая, дети с удовольствием их ощупывают, подбрасы-
вают вверх, целятся в обруч. Малышам также очень нравится с такими мешочками играть.  

Для физкультурных занятий мы также изготовили яркие «гимнастические палки». 

Взяли втулки от фольги и пищевой пленки, обклеили полосками самоклейки разного цвета и 
получились незаменимое как на занятиях, так и в самостоятельной двигательной деятельно-
сти такое интересное оборудование. С помощью таких палочек малыши строят мостики,  
дорожки, через которые потом они прыгают. 

Для подвижных игр дети используют маски и шапочки. К примеру, надел ребенок ша-
почку ворона и вот уже полетел ворон за цыплятами (подвижная игра «Цыплята и ворон»).  

Также очень дети любят играть с мячами. В нашем спортивном уголке есть мячи 
разных размеров, с которыми малыши активно играют: катают друг другу; подбрасывают: 
бросают друг другу в руки. 

Эффективно использовать нестандартное оборудование – это значит обеспечить опти-
мальную продолжительность его применения в течение всего дня в разных формах и видах 
деятельности с тем, чтобы добиться овладения детьми всеми видами физкультурных упраж-
нений, их двигательного творчества на уровне возрастных и индивидуальных возможностей.  

Применяя нетрадиционное оборудование на физкультурных занятиях, играх и игровых 
упражнениях, эстафетах, занятиях на свежем воздухе мы повышаем интерес детей к различ-
ным видам двигательной деятельности, увеличиваем объём двигательной активности, под-
нимаем эмоциональный настрой.  

Закончить свое выступление хочется словами знаменитого французского мыслителя 

Жан-Жака Руссо, автора трудов о воспитании, государстве, культуре, который родился в 

1712 году: «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 
здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он находится в постоян-
ном движении!» 
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Аннотация. Не всегда условия воспитания в семье бывают благоприятны для развития  
малыша. В статье рассматривается проблема организации семейного воспитания, соответствую-
щего особым потребностям ребёнка с ОВЗ. 
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В настоящее время в результате ухудшения экологической ситуации, снижения 
качества употребляемых в пищу продуктов, постоянно высокому уровню эмоциональ-
ного напряжения людей растет число не совсем здоровых родителей. Это лишь некото-
рые причины, ведущие к рождению детей с различными отклонениями здоровья. К со-
жалению, мы замечаем, что из года в год увеличивается количество обучающихся, 
имеющих ограниченные возможности здоровья по тем или иным показателям здоровья. 
И конечно, особая роль в развитии и воспитании больного ребенка принадлежит семье. 

Известно, что не всегда условия воспитания в семье бывают благоприятны для раз-
вития малыша. Если в настоящее время воспитать здорового полноценного ребенка 
очень сложно, то воспитание детей с проблемами в развитии представляется особенно 
трудным и ответственным. Родители выполняют исключительно важную роль в жизни 
ребенка, на них возлагается основная ответственность за его развитие и воспитание.  
Существует много трудностей и проблем, как объективных, так и субъективных, с кото-
рыми родители справляются ежедневно. Необходимо постараться помочь семье в них 
разобраться и избавиться от их части, хотя бы ослабить их тяжесть.  

Мы живем среди людей, в обществе, и поэтому вполне понятно, что их мнение для 
нас небезразлично. И одна из первых проблем – это озабоченность тем, что люди скажут 
или подумают. Однако в данной ситуации, которая касается только родителей и ребёнка, 
слушать нужно не окружающих, а своё сердце. Ведь только вы, а не соседи, друзья или 
знакомые знаете, сколько радости приносит вам ваш малыш.  

Есть ещё одна трудность, характерная для родителей ребёнка с ОВЗ. Это чувство 
вины. Подобные мысли очень часто возникают у мам и пап. На самом деле никто, ни 
один родитель не застрахован от появления в семье «особого» ребёнка, потому что при-
чины этому могут быть самыми разными, и в числе главных из них – физиологические, 
не зависящие от желания человека. Чувство вины – плохой советчик. А это значит, что 
его стоит отбросить, тем более, что именно оно «в ответе» за то, что многие дети с осо-
бенностями в развитии вырастают совершенно неприспособленными к жизни. Причина 
очень простая. Желая оградить ребенка от трудностей, мама все делает за него, тем са-
мым способствуя полной несамостоятельности ребенка в окружающем мире. Если у ре-
бёнка нет действительно очень серьёзных проблем в развитии, его можно и необходимо 

научить самым элементарным действиям.  
Таким образом, важнейшая задача родителей ребёнка с ОВЗ – не жалеть, а сделать 

всё, чтобы ребёнок во взрослой жизни мог обойтись без чьей-либо помощи, максимально 
был готов к самостоятельной жизни. 

Конечно, бывает так, что родители ребёнка с проблемами в развитии не признают их 
наличия, отрицают, что с их сыном или дочерью не всё в порядке. Т. е. не обращают вни-
мания на имеющиеся проблемы, даже если они явные, надеясь, что со временем всё само 
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пройдёт. И получается, что ребёнок остаётся один на один со своими трудностями: не 
справляется с эмоциями, появляются проблемы в обучении. Сам ребенок из этого не выбе-
рется. Порой необходима квалифицированная помощь специалистов. Конечно, посмотреть 
правде в глаза и честно признаться самому себе, что собственный ребёнок – не такой, как 
все, очень трудно, больно. Но это первый важный шаг на пути помощи ребёнку. Только 
после этого вы сможете делать то, что можно и нужно для лечения, развития и обучения 
ребёнка. Родителям детей с ОВЗ нужно помнить: не стыдно иметь «особого» ребёнка, 
стыдно отказывать ему в помощи, потому что без вас он не справится.  

Следующая проблема, с которой сталкиваются многие родители ребёнка с ОВЗ – 

чувство обречённости, неверие в то, что ситуацию можно если не исправить, то хотя бы 
улучшить. А это ведёт к тому, что родители прекращают всякие попытки помочь ребёнку 
или останавливаются лишь на том, чтобы состояние его не ухудшилось. Сомнение мам и 
пап – это недостаток знаний родителей об имеющихся у ребёнка нарушениях и способах 
их преодоления, и, конечно, недостаток веры в свои силы, в возможности медицинской, 
педагогической, психологической и иной реабилитации. Существует множество приме-
ров, когда «особые» дети вырастали удивительно талантливыми, обаятельными, умными 
людьми! Родителям стоит знать о них. Ярчайший тому пример великий изобретатель 
Томас Эдисон. 

Несмотря ни на что родители должны верить только в успех ребенка и ни в коем 
случае не опускать руки! Делать не только то, что нужно и что можно, но и то, что сверх 
этого! Ведь этот ребёнок ваш. Он самый лучший и самый любимый. И если он не станет 

великим, талантливым – не важно, он уже все равно уникальный.  
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Аннотация. Первые шаги в мире искусства, культуры ребенок делает в семье, поэтому 
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Искусство оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие ребёнка-

дошкольника: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок 
делается чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Первые шаги в мире искусства, культуры ребенок делает в семье, поэтому столь 
важны ценностные ориентации родителей. Это особенно необходимо помнить сегодня в 
связи с усилением деструктивных явлений в культуре, преодолеть которые можно, 
опершись на наиболее значимое культурное достояние, обеспечивающее дальнейшее 
развитие цивилизации. В этом смысле незаменимы произведения народной культуры, 
классического искусства, которые используются как действенное средство воспитания 
детей с первых лет жизни. С раннего возраста ребенок впитывает в себя мелодии и рит-
мы народной песни и стихов, фольклорные образы, знакомится с формами, красками ор-
наментов на игрушках, одежде, предметах интерьера. Незабываемые образы фольклор-
ных произведений, поэтические картины природы, выразительность и меткость языка, 
красота образного слова психологически близки и интересны детям.  

Р.Л. Мадорский отмечает: «Современные родители часто пренебрегают такими 

важнейшими средствами народной педагогики, как колыбельные песни, потешки, пес-
тушки, потягушки, прибаутки, приговорки, заклички, скороговорки, считалки. Обраще-
ние к ним не дань прошлому, а следование по проверенному многовековой практикой 
пути приобщения детей к искусству» [5, с. 17]. Привязанность к народному слову, произ-
ведениям декоративно-прикладного творчества, воспитанная в дошкольном детстве, пе-
рерастает в любовь к литературе, искусству, которая сопровождает человека всю жизнь. 
В жизнь ребенка входят высокая поэзия, музыка, яркие произведения изобразительного и 
театрального искусства. 

В.И. Нефедов, Ю.Ю. Щербаль отмечают, что эстетическое воспитание детей в семье 

невозможно себе представить и без изобразительного искусства. К нему ребенок впервые 
приобщается в семье: именно в семье начинают формироваться его первичные художе-
ственные чувства, вкус, эстетические взгляды. Научить детей видеть, чувствовать и по-
нимать прекрасное в искусстве, развивать умение и желание творить прекрасное в повсе-
дневной деятельности – обязанность родителей. Важным условием для реализации этой 
задачи являются благоприятный микроклимат в семье, уважительное отношение к худо-
жественным интересам и проявлениям ребенка [2]. 

Облагораживающее влияние на ребенка наряду с литературой, изобразительным 
искусством, оказывает музыка. Она возвышает душу, т. е. наиболее быстро делает че-
ловека человеком. В.А. Сухомлинский писал: «Чувство красоты музыкальной мелодии 
открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 
достоинство. Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего 
воспитание человека» [3, с. 41]. У детей, которые часто соприкасаются с музыкой, более 
богатый мир чувств, они более жизнерадостны и деятельны, лучше, быстрее и полнее 
воспринимают все новое. 

Музыка изначально живет в человеке, ибо биологические ритмы, само дыхание и 
биение сердца, первые звуки, рождаются в гортани ребенка, истинный голос матери –  

музыка. Лишить ребенка музыки невозможно, музыка окружает его. С самого рождения 
ребенок попадает в мир, полный звуков. Это голос матери и отца, поскрипывание кроват-
ки, звон погремушек, стук швейной машинки, шум машин за окнами и множество других 
самых различных голосов и звуков – сердитых, нежных, резких, громких, тихих, взрослых, 
детских. Через эти звуки младенец вслушивается в окружающий мир и пытается его  
понять. Из огромного мира звуков особенно влекут младенца музыкальные звуки. 
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Воспитывая ребенка, необходимо следовать за его естественными возможностями и 
потребностями его развития. Ребенку доступна мелодичная музыка, она созвучна ритмике 
и пластике его собственных движений, его мироощущению, и она, такая музыка, должна 
войти в его жизнь. И в музыкальном воспитании не следует забегать вперед, предлагая ма-
лышу недоступное для него. От года и до пяти лет в детской господствует истинная, на-
певная музыка и малыш движется в соответствии с ее ритмом, хлопает в ладошки, притоп-
тывает, пританцовывает. С трех лет ребенок уже узнает полюбившуюся ему мелодию, 
просит повторить, все чаще подпевает сам, воспроизводя ее. Он уже настолько сжился с 
музыкой, что лишение ее воспринимает как наказание и выражает протест, если музыка 
неприятна ему. Он движется под музыку в игре, на музыкальных занятиях, выполняя про-
стейшие танцевальные движения. С четырех лет малыш танцует и поет при музыкальном 
сопровождении, и с пяти лет ему доступна для восприятия классическая музыка. 

Интерес к музыке и музыкальные способности проявляются у детей по-разному. 
Многие из них охотно слушают музыку и поют, другие к музыке как бы равнодушны. 
Иногда считают, что такие дети от природы не музыкальны, у них «нет слуха» и разви-
вать его бесполезно. Такая точка зрения неверна. У каждого ребенка можно пробудить 
интерес и любовь к музыке, развить музыкальный слух, голос. Это подтверждается и 
жизненной практикой и наукой. Приобщать ребенка к музыке в домашних условиях 
можно и нужно с самого раннего возраста. 

Е.И. Кульчицкая отмечает: «Известно, что без музыки, песни и танцев жизнь не про-
ходит ни в одном доме. Но для воспитания у детей вкуса и любви к музыке важен не сам 
этот факт, а то, какая музыка слушается. Очень важно, чтобы родители и дети слушали не 
только веселую, легкую музыку, но и оперную, симфоническую. Исследования показыва-
ют, что в большинстве семей, к сожалению, взрослые и дети предпочитают слушать джа-
зовую музыку или эстрадные концерты, объясняя это тем, что под нее можно танцевать и 
вообще отдыхать. Мало уделяют внимания более серьезному искусству. Задача же семьи 
состоит в том, чтобы приучить детей слушать не только легкую, но и серьезную музыку, 
так как ее вклад в духовный мир человека значительнее и богаче» [2, с. 13]. 

Д.Б. Кабалевский пишет, «…есть искусство развлекательное, жизненный смысл и 
назначение которого действительно заключается в том, чтобы развлекать человека, ук-
рашать его отдых. Но высшее предназначение всякого большого, истинного искусства не 
сводится к этому, оно намного шире. Оно состоит в том, чтобы обогащать духовный мир 
человека, делать человека лучше, умнее, сильнее» [3, с. 37]. Известный отечественный 
педагог и музыкальный деятель Л. Баренбойм в своей книге «Путь к музицированию» 
справедливо указывает два условия, без осуществления которых невозможно музыкаль-
ное воспитание: повышение качества музыкальных занятий в детском саду и в общеоб-
разовательной школе; правильная организация музыкального воспитания в семье. 

Именно папы и мамы должны «заразить»ребенка любовью к музыке, проявить ин-
терес к его музыкальным занятиям, правильно организовать эти занятия. Мать и отец, 
искренне любящие музыку и занимающиеся самообразованием, даже если не играют ни 
на каком музыкальном инструменте и не поют, в деле музыкального воспитания ребенка 
могут сделать очень многое. Видный пианист и педагог Генрих Нейгауз, писал: «Хоро-
шие родители важнее хороших педагогов», имея в виду, что самые лучшие педагоги  
будут бессильны, если родители к музыке равнодушны. Музыка, для которой язык эмо-
ций родной, становится одним из важнейших средств эмоционального развития ребенка. 
У ребенка мало знаний и опыта, но его эмоциональный мир необыкновенно ярок и сложен. 
Он обостренно чувствует добро и зло, фальшь и искренность. Очень важно сохранить в 
детях эту свежесть и непосредственность чувств. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

У ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования навыков речевой ком-
муникации у глухих и слабослышащих детей, при этом общению определяется основная задача 
формирования навыков речевой коммуникации в процессе обучения детей с нарушением слуха в 
школе – обеспечить на уроках максимальную активность учащихся (речевой и познавательной). 

Ключевые слова: дети с нарушениями слуха, общение, коммуникативные навыки, связная 

речь, речевая коммуникация. 

 

Л.С. Выготский занимался проблемой развития коммуникативных навыков, форми-
рованием коммуникативной компетенции у детей с нарушением слуха, рассматривая  
общение в качестве главного условия личностного развития и воспитания детей. 

Общение – одна из важнейших сторон жизни человека. Без общения человек не может 
существовать в обществе. Овладение искусством общения, искусством слова, культурой  
речи необходимо для каждого человека, несмотря на наличие или отсутствие каких-либо 
ограничений (слуховых, речевых, двигательных). 

Г.Л. Выгодская утверждала, что качество и результативность общения зависит от 
уровня коммуникативных навыков. 

Коммуникативные навыки – это умения взаимодействовать с иными людьми, 
правильно интерпретируя получаемую информацию, и верно передавая ее. 

В школу поступают слабослышащие и глухие учащиеся со следующей коммуника-
тивной готовностью: 

- объем словарного запаса не соответствует возрасту и не достаточен для полно-
ценного общения; навыки диалогической и связной речи на низком уровне, понимание 
обращенной речи затруднено; 

- речь в целом маловнятная в отдельных случаях, чаще всего непонятна окружающим; 
- навыки слухового и слухозрительного восприятия используются частично или эти 

навыки недостаточно сформированы; 
- не обнаруживаются склонности к коммуникативным отношениям из-за осознания 

того, что ребенка не понимают, и он сам тоже не всегда понимает говорящего; 
- опыт пребывания в коллективе слышащих детей недостаточен. 
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Создание наиболее эффективных условий формирования личности слабослышащего 

ученика, включение его в общественно-полезную деятельность и социально активную 
жизнь предполагает развитие способности понимать обращенную к нему речь собеседника 

и говорить разборчиво, понятно для окружающих. 
Обучение связной речи включает в себя работу по развитию навыков восприятия, 

понимания речевого материала и его продуцирования в устной и письменной формах. 
С.А. Занковым научно обоснована, разработана и внедрена коммуникативная система 

обучения языку школьников с нарушениями слуха, предусматривающая: 
- обучение языку как средству общения, т. е. в самом его действии, в диалоге; 
- развитие потребности в употреблении словесных средств; 
- создание речевой среды; 
- обучение общению с помощью разных форм словесной речи не только с учителем, 

но и между собой; 
- подбор речевого материала с учетом соответствия задачам речевого высказывания; 
- приближение построения и лексической наполняемости используемых речевых 

высказываний к синтаксису устной речи; 
- обеспечение адекватного использования речевого материала средствами озна-

комления с семантикой. 
Коммуникативные навыки формируются у учащихся в процессе всей образова-

тельно-коррекционной работы в ходе целенаправленного развития речевого поведения. 
Умение общаться с окружающими – достаточно большая проблема для детей с на-

рушением слуха. Их словарный состав ограничен, а речь маловыразительна. Потеря воз-
можности устной коммуникации у детей чаще всего делает их замкнутыми и пассивны-
ми. Они боятся вступать в контакт с окружающими их слышащими людьми. Но еже-
дневно и многократно учащимся приходится обращаться к кому-то, приветствовать сво-
их знакомых, прощаться, кого-то благодарить, перед кем-то извиняться. Словесные фор-
мы, которыми пользуются дети, бедны. Поэтому необходимо проводить специальное 
обучение формам общения, учитывая возрастные особенности учащихся, и сохраняя 
единые речевые ситуации. С целью адаптации слабослышащих детей в среде слышащих 
и подготовки их к свободному общению подбирается единый речевой материал по опре-
деленным темам для индивидуальных занятий. Отбираются для каждой темы слова и 
фразы. Работа над словом и фразой ведется в процессе составления связных высказыва-
ний по данной теме. Речевой материал дифференцируется в зависимости от индивиду-
альных особенностей учащихся. Необходимо учитывать состояние произношения, уро-
вень развития речи и общее развитие ребенка. Для сильных учеников подбирается рече-
вой материал большего объема и с более сложными речевыми конструкциями. На заня-
тиях стараться создавать ситуации, способствующие широкой речевой практике. 

У детей с нарушением слуха речь без обучения никак не формируется, следова-
тельно, коммуникативные навыки тоже. Часть слабослышащих детей понимает элемен-
тарную обращенную речь в обстоятельствах установленной ситуации, а другие осознают 
только лишь выученные слова. Некоторые слабослышащие учащиеся с детальной фразо-
вой речью способны сознавать обращенную речь за пределами ситуации. В общении 
слабослышащие учащиеся широко пользуются указаниями на объекты и предметными 
действиями, естественными жестами, мимическими средствами. Речь учащихся, имею-
щих большую потерю слуха, характеризуется огромным числом грамматических и фоне-
тических искажений. 
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Велико значение формирования речи. Она представляется основой общения с на-
ходящимися вокруг взрослыми и сверстниками. Следует формировать у учащихся необ-
ходимость в речевой деятельности, чтобы учащиеся имели возможность являться интен-
сивными участниками общения. 

Развитие коммуникативных навыков совершается путем формирования речи у уча-
щихся с нарушением слуха и практическом применении речевых навыков, т. е. общении. 

Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушением слуха реализуют-
ся через принцип коммуникативной направленности используемого речевого материала; 
связи речевой практики с игровой, познавательной, практической и другими видами ор-
ганизованной деятельности на уроке и вне его; ситуативности речи, опирающейся на ов-
ладение языковым материалом и прошлый речевой опыт; активизацию самостоятельно-
сти в выражении мыслей и чувств. 

К основному способу формирования коммуникативных навыков слабослышащих 
детей школьного возраста можно отнести формирование речи, т. к. овладение коммуни-
кативной деятельностью происходит путем усвоения языка, который функционирует в 
речи окружающих. 

Устная речь является наиболее употребительным и экономным способом речевой 
коммуникации в нашей жизни, поэтому так важно формирование ее у слабослышащих 
детей младшего школьного возраста. Речь должна быть внятной, членораздельной, мак-
симально приближаться к естественному звучанию нормально слышащих людей. 

Таким образом, условия формирования коммуникативных навыков слабослыша-
щих детей школьного возраста: обеспечение на уроках максимальной активности уча-
щихся (речевой и познавательной); побуждение их к самостоятельным высказываниям; 
установление связей между усваиваемым языковым материалом и различными видами 
деятельности; впечатлениями, полученными от окружающей жизни; отбор материала, 
актуального, интересного и доступного для учащихся, использование разнообразных 
форм занятий и видов упражнений. 
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Аннотация. В статье раскрываются современные технологии коррекционно-развивающей  
работы с детьми, имеющими нарушения речи. Одним из видов техники бумагопластики, является ори-
гами, которое помогает эффективно решить множество задач в работе с детьми с нарушением речи. 
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Ребенок с ограниченными возможностями здоровья живет в мире, в котором происхо-
дят постоянные изменения, обновления и ему нужно уметь идти в ногу со временем. Задача 
для нас, как педагогов, найти правильные пути коррекции и воспитания личности ребёнка. 
Для того чтобы воспитанник чувствовал себя успешным в современном мире, необходимо 
подобрать методы и формы организации работы с детьми с ОВЗ, инновационные педагоги-
ческие технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития лично-
сти дошкольника. В настоящее время развитие педагогики открывает большие возможности 
в поиске эффективных путей усовершенствования воспитательно-образовательного коррек-
ционного процесса. На сегодняшний день насчитывается множество образовательных  
технологий, применяемых в процессе коррекционной работы.  

Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, мастер-
стве, искусстве (толковый словарь). Одной из интересных и эффективных коррекционно-

развивающих технологий является арт-терапия. Арт-терапия – одно из самых интерес-
ных направлений практической психологии. Сегодня арт-терапия имеет многочисленные 
формы и вариации. Арт-терапия – это исцеление творчеством. Это означает, что арт-

терапия через творческую самореализацию позволяет человеку обрести гармонию с со-
бой и с миром, сбросить психоэмоциональное напряжение. 

Арт-терапия включает в себя несколько направлений: изотерапию, цветотерапию, 
сказкотерапию, музыкотерапию, игротерапию, пескотерапию. Изучая направления арт-

терапии и используя их в работе с детьми с ОВЗ, мы отметили, что самым доступным и 
интересным для воспитанников является изотерапия. Изотерапия – это один из наиболее 
распространенных и широко применяемых видов арт-терапии, это решение разнообразных 
проблем с помощью изобразительного искусства. Терапия искусством позволяет макси-
мально реализовать творческие способности детей, помогает познать своё предназначение. 

Одной из интересных и многогранных техник изотерапии, на наш взгляд, является  
бумагопластика. Бумагопластика – это искусство художественного моделирования из бумаги. 

Осознавая важность развития мелкой моторики рук детей с ОВЗ в старшем дошко-
льном возрасте, мы отметили, что работа с бумагой полезна и очень эффективна.  
«Ум ребёнка находится в кончиках пальцев» – это высказывание известно всем. Привле-
кая ребенка к такому виду продуктивного творчества как бумагопластика, развивается 
ряд психических процессов: мышление, память, восприятие, осязание. Дети через прак-
тическую деятельность лучше воспринимают пространственное отношение окружающе-
го мира, аналитическое и пространственное мышление, восприятие и воспроизведение 
детали и целого предмета, объема и плоскости. Также решаются и педагогические зада-
чи: развитие мелкой моторики пальцев рук, внимание, усидчивость, усердие, аккурат-
ность, сотрудничество и многое другое. Используя данную технику, мы знакомим детей 
с разными видами бумагопластики, и, в частности, с одним из его видов – оригами.  

Оригами – японское искусство складывания бумаги. Это увлекательное искусство 
является как способом проведения досуга, так и средством решения многих педагогиче-
ских задач. Совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук, оригами 
влияет на общее интеллектуальное развитие, в том числе и на развитие речи. Этот вид 
искусства благоприятно воздействует на развитие внимания и формирование памяти: де-
ти запоминают термины, приемы и способы складывания. Занятия оригами дисциплини-
руют; воспитывают усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к 
предметам и материалу; способствуют формированию добрых чувств к близким и дают 
возможность выразить эти чувства, так как оригами позволяет сделать подарок своими 
руками; влияют на формирование самостоятельности, уверенности в себе, самооценки; 
позволяют детям испытать свои возможности и проявить способности:  
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 конструктивные – при создании фигурки из одного листа бумаги путем его неод-
нократного складывания, при изготовлении фигурки из нескольких деталей;  

 изобразительные – за счет частичной или полной дорисовки деталей, использования 
метода аппликации, применения цветовых сочетаний, чередования цветов;  

 творческие – оригинальное применение известных моделей; изобретение вариаций 
на классические модели; изобретение своих фигурок;    

 оформительские – оформление открыток, помещений к празднику;  
 театральные – обыгрывание сложенных моделей, инсценирование их с помощью 

сюжетов.  
Оригами формирует навыки исполнительского мастерства и вырабатывает слож-

ную координацию движений кисти рук. Сейчас уже доказана связь способности ребенка 
совершать сложно-координированные движение пальцами с развитием интеллекта. 

Искусство оригами – интригующая загадка, и она манит каждого ребенка невероят-
ными превращениями обыкновенного квадратика бумаги. Это даже не фокус, это чудо!  
В одном листке скрыты миллиарды разных образов: и традиционные кораблик, самолетик, 
шапка, и причудливые драконы, птицы, животные, и другие интересные вещи. В этом ис-
кусстве есть все, что тянуло бы ребенка подняться на самый верх лестницы творчества и 
делало этот подъем захватывающе интересным. Как и в любой игре, главное удовольствие 
здесь – процесс, ну а конечный результат тоже не остается без внимания: дети видят итог 
своей работы, получают положительные эмоции, повышается самооценка.  

Наблюдая за увлеченностью детей в этом виде деятельности, мы организовали в 
группе «Час творчества» и назвали его с ребятами «Бумажная сказка». Работа в этом  
направлении началась со знакомства с видами бумаги, затем перешли к освоению самых 
простых конструкций. Дети получали удовольствие от работы в технике оригами, не 
скрывали радость от полученного результата, делились впечатлениями. Освоив способы 
получения базовых форм: «воздушный змей», «конверт», «книжка», «шкафчик», «конфетка», 
«косынка» и закрепив основные термины, постепенно переходили к усложнению. Начиная 
изготовление деталей с очень простых приемов складывания, дети овладевают достаточно 

сложными навыками и умениями работы с бумагой. 
При подготовке к занятиям используется индивидуально-дифференцированный 

подход к каждому ребенку. При организации занятий мы стараемся создать следующие 

условия: 
- поделка должна быть интересна детям, понятна и доступна в изготовлении; 
- обязательная положительная оценка поделки; 
- игрушка, сделанная ребёнком, должна стать его собственностью, чтобы он мог 

распоряжаться по своему усмотрению. 
Методы обучения подбираются адекватно уровню ребенка – по показу, по образцу, 

по словесной инструкции. Это позволяет индивидуализировать процесс обучения, сде-
лать работу менее утомительной и продуктивной. А для того, чтобы занятие проходило 

увлекательно, в начале мотивируем детей: создаются игровые и проблемные ситуации, 
затем используются пальчиковая гимнастика, озвучивание бумажного квадратика (речь 

от имени квадратика). Как только у ребят появлялись готовые фигурки, они сразу ожива-
ли в детских руках: обыгрывали и озвучивали их. Тут воспитанники и заметили, что из-
готовление фигурок похоже на волшебство, а волшебство бывает в сказках; стоит только 

оживить, и сюжет развивается сам собой – отсюда и вытекло название нашего «Часа 

творчества» «Бумажная сказка». Эти занятия очень увлекают ребят, каждый старается 

сделать первым. Физические возможности детей нашей группы разные, поэтому ребята, 
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которые справляются быстрей, с удовольствием оказывают помощь остальным. В про-
цессе использования оригами мы наблюдаем положительную динамику у детей: руки 
становятся согласованными и более ловкими, обогащается словарь, развивается связная 
речь, улучшается память, внимание, ребята становятся более раскрепощенными.  
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Аннотация. Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку опыта 
эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми. В статье рассматриваются совре-
менные формы и методы сотрудничества школы и семьи. 
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Главный метод воспитания детей – личный пример родителей. Высокая нравствен-
ная атмосфера, взаимопонимание в семье – положительные факторы в воспитании лично-
сти ребенка. Современная семья развивается в условиях качественно новой противоречи-
вой общественной ситуации, когда, с одной стороны, наблюдается поворот общества  
к проблемам и нуждам семьи. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят 
к обострению семейных проблем. Семья является источником и опосредующим звеном пе-
редачи ребенку социально-исторического опыта, и, прежде всего, опыта эмоциональных и 
деловых взаимоотношений между людьми. Воспитание, начатое в семье, продолжается  
в школе. П.Ф. Лесгафт считал, что упущенное семейное воспитание должно быть исправ-
лено в школе. «Без личного мировоззрения человек является только единицей человече-
ского стада, не обладает истинным достоинством человека и не может творчески прояв-
ляться, что именно составляет главное человеческое достоинство и достижению чего 
должна содействовать школа». 

Семья и школа играют главную роль в жизни ребенка, и от того, как он себя в них 
чувствует, зависит его развитие как личности. Поэтому ни школа без семьи, ни семья 
без школы не способны справиться с тончайшими, сложнейшими задачами становле-
ния школьника. Школа должна пригласить семью к сотрудничеству, считаясь с её воз-
можностями. Семья же должна рассматривать школу как своего друга в деле воспита-
ния ученика. Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной и дли-
тельной работы, которая, прежде всего, предполагает всестороннее и систематическое 
изучение семьи, особенностей и условий семейного воспитания ребенка. 

Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных осо-
бенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую. Интуитивно. Все 
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это, как правило, не приносит позитивных результатов. В таких семьях нет прочных меж-
личностных связей между родителями и детьми; как следствие, «авторитетом» становится 
внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к «выходу» ребенка из-под влия-
ния семьи. Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется системати-
ческая и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе сотрудничест-
ва педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития личности школьника. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руко-
водители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводи-
мую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации.  

В работе с родителями классным руководителем используются разнообразные формы: 
 массовые (родительские собрания, конференции, практикумы, обмены опытом семей-

ного воспитания, диспуты, вечера вопросов и ответов, дни открытых дверей, праздники, дни 
коллективного отдыха, совместные посещения театров и музеев, походы, экскурсии и др.); 

 групповые (родительский комитет, совет класса, консультация, беседа и др.);  
 индивидуальные (консультация, беседа, поручение, посещение семьи и др.). 
Самой распространенной в практике и эффективной формой признается родительское 

собрание. Родительские собрания могут быть: 
 организационными (в начале учебного года); 
 тематическими (диспут, практикум, обмен опытом по педагогической проблематике); 
 итоговыми (в конце учебного года); 
 совместными собраниями родителей и учащихся; 
 комбинированными (включают элементы всех форм собраний). 
Примерная структура комбинированной формы родительского собрания. 
 Вступительное слово классного руководителя по теме. 
 Выступления отдельных родителей и членов родительского комитета по теме собрания. 
 Анализ анкетирования учащихся и родителей по обсуждаемой проблеме. 
 Анализ педагогических задач и ситуаций в семье. 
 Дискуссия (обмен опытом) по теме собрания. 
 Ответы классного руководителя на вопросы родителей. 
 Обзор психолого-педагогической литературы по теме. 
 Подведение итогов собрания (выводы, советы, рекомендации). 
 Принятие решения. 
 Сообщение о теме следующего собрания, обсуждение плана его подготовки. 
Использование интерактивных методов позволяет расширить диапазон взаимодейст-

вия педагогов и родителей. Педагогический опыт ценен там, что он реален, работает на 
практике. Он является отражением выработанных форм и методов работы школы с учени-
ками и их родителями. 

Огромную роль в работе учителя играет также диагностика. Некоторые педагоги 
могут возразить, аргументируя это тем, что в школе работают психологи, им и зани-
маться диагностикой. Однако речь идет не о психологической диагностике в чистом 
виде; речь идет о психолого-педагогической диагностике. Без использования психолого-

педагогической диагностики невозможно спланировать воспитательную работу в дет-
ском коллективе, наладить отношения с коллективом родителей. Любая информация, 
которую классный руководитель может получить от родителей и детей, может оказать 
семье и ребенку неоценимую услугу. 

 В практическом отношении хотелось бы отметить педагогический опыт в сфере 
оптимизации взаимоотношений школы и родителей. Современные педагоги к данному 
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вопросу подходят не с формальной стороны, а с точки зрения практической полезности и 
ценности, они заинтересованы в налаживании контактов с родителями. Чем лучше будет  
налажен диалог между школой и семьей, тем успешнее будет осуществляться процесс вос-
питания подрастающего поколения. И успешность воспитания детей зависит от объедине-
ния совместных воспитательных усилий школы и родителей. И чем успешнее будет данное  
сотрудничество, тем выше будет эффективность воспитания подрастающего поколения. 
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РОЛЬ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Актуальность. В статье сформулированы задачи для наиболее конкретного определения 

понятий полимодальной педагогической среды и о роли данной педагогической среды в художе-
ственно-творческом развитии детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: полимодальность, сенсорная модальность, аудиальная модальность,  
визуальная модальность, кинестетическая модальность. 

 

Психолого-педагогические исследования последних лет обращают внимание на то, 
что проблема организации полимодальной педагогической среды в дошкольных учрежде-
ниях неоднократно выступала предметом исследования специалистов из многих областей 
знаний. В современной науки все большее значение придается изучению полимодальной 
педагогической среды, творчества и их взаимодействию. 

Нами были сформулированы задачи для наиболее конкретного определения понятий 
полимодальной педагогической среды и о роли данной педагогической среды в художественно-

творческом развитии детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 
 проанализировать подходы к пониманию сущности полимодальной педагогической 

среды, имеющиеся в философских и психолого-педагогической литературе для определения 

основных составляющих понятий; 
 изучить роль полимодальной педагогической среды в художественно-творческом 

развитии детей старшего дошкольного возраста. 
Педагогическая среда – педагогическая организация социальной среды, окружающей 

воспитанника, когда она выступает объектом целенаправленного влияния общества,  
государства, их институтов и органов; проявление среды как объекта воспитания, распо-
лагающего существенными воспитательными потенциалами и каналами, способами,  
методами их практической реализации. Понятие введено С.Т. Шацким. 
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Детство – пора удивительных открытий. Мир предстает притягивающим разнооб-
разием форм, цветов, запахов, вкусов, звуков. Окружающее обладает множеством явных 
и скрытых свойств, которые ребенок учится открывать для себя. Чтобы правильно ори-
ентироваться в окружающем мире, важно воспринимать не только каждый отдельный 
предмет, но и ситуацию, комплекс каких-то предметов в целом. Объединить отдельные 
свойства предметов и создать целостный образ помогает полимодальное восприятие.  
Полимодальное восприятие – это целостная система представлений индивида об окру-
жающей действительности (о предметном мире и социальной среде), о себе, собственной 
активности и деятельности. Это психологическое образование, отражающее структурность 
восприятия во всех модальностях сенсорно-перцептивного опыта. 

Активно развиваются творческие способности в художественных видах деятельности: 
музыкально-ритмической, театрализованной, музыкально-игровой, рисовании и лепке, 
художественно-речевой. Возрастная сензетивность и характерная для дошкольников ре-
акция на непосредственные впечатления, доставляемые органами чувств, чуткость к об-
разно-эмоциональным моментам, типичное для данного периода соотношение первой и 
второй сигнальной систем способствуют притягательности художественной творческой 
деятельности в дошкольном детстве, развитию творческого воображения. 

Установлено, что есть пять основных способов, с помощью которых люди вос-
принимают мир. Мы можем видеть, слышать, чувствовать, нюхать и пробовать на вкус. 
В нашем мозгу сенсорная (полученная органами чувств) информация трансформируется 
в некоторое представление или модель. Эти индивидуальные модели называются модально-
стями восприятия и переработки информации. В первую очередь мир воспринимается 
зрительно (визуальная модальность), на слух (аудиальная модальность) и в ощущениях 
(кинестетическая модальность). Модальность, которая и используется чаще, чем другие, 
называется доминантной или ведущей модальностью.  

Для более точного определения необходимо рассмотрим подробно модальности 
восприятия: 

 ребенок-аудиал помнит то, что обсуждалось в группе, интересные, богатые инто-
нациями рассказы. Чтобы материал закрепился, он должен проговаривать его, повторять 
вслух. Аудиалы – самые отвлекаемые дети на занятиях, гак как реагируют на любой звук. 
Но в этом есть и свои плюсы – педагогу легко привлечь к себе внимание, постучав ручкой 
по столу, переставив с мягким стуком стул или начав говорить шепотом; 

 с ребенком-кинестетиком желательно говорить тише, мягче, глубоким низким  
голосом и прикасаясь, либо находясь очень близко. Хорошо запоминают они то, что ре-
ально делали своими руками. Внимание кинестетика педагог может привлечь прикосно-
вением или движением по комнате. 

Практика обучения показывает, что все люди от рождения нуждаются в разных 
стилях обучения, так как имеют разные возможности, связанные с каналами, по которым 
к ним поступает информация. Поэтому детей старшего дошкольного возраста можно от-
нести к правополушарным (чаще всего аудиального типа, склонны к синтезу, индукции) 
и левополушарным (визуального типа, ориентированы на дедукцию и анализ). 

Давая краткую характеристику каждому из этих типов, можно отметить, что дети 
старшего дошкольного возраста с левополушарным типом мышления легко восприни-
мают вербальный материал (рассказ воспитателя, наглядные пособия), умеют исполь-
зовать правила, последовательны в своих действиях и поступках, способны к произ-
вольному запоминанию. Для правополушарных детей главное – смысл, они легко улав-
ливают основную мысль из контекста, хорошо работают методом мозгового штурма, но 
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несколько сумбурны, у них часто хромает грамматика, бывают излишне эмоциональны, 
произвольное запоминание может быть затруднено. Детям этого типа нужно дать воз-
можность интегрировать, создавать собственные миры, а не анализировать. Люди  
по-разному воспринимают информацию в зависимости от ведущего канала восприятия 
информации. 

В настоящее время у педагогов не вызывает сомнения целесообразность подхода к 
личности обучаемого как к центральному звену учебного – воспитательного процесса. 
Такой подход предполагает дифференциацию воспитания и обучения, при которой уточ-
нение основных компонентов учебно-воспитательного процесса (содержания, организа-
ционных форм, средств обучения и др.) осуществляется, прежде всего, с учетом психоло-
гических особенностей личности учащегося. Наша система воспитания и обучения дол-
гое время была направлена на то, чтобы развивать всех одинаково. Конечно, говорились 
слова о дифференцированном подходе, но, как правило, речь шла лишь о дополнитель-
ных заданиях, более или менее сложных для данных детей. Признавая единство педаго-
гических целей, она призывает педагога к тому, чтобы для разных детей находить разные 
пути достижения этих целей. 

Отечественные и зарубежные исследования подтверждают тот факт, что любое 
обучение эффективнее тогда, когда ведется с опорой на ведущую модальность воспри-
ятия ребенка. Для обучения важно не только преобладание в восприятии, памяти, мыш-
лении той или иной модальности, но и уровень её организации. Это выдвигает задачу 
развития у детей ресурсных модальностей и полимодальности с учетом доминирующего 
типа восприятия, т.к. для успешного развития художественно-творческих способностей 
часто бывает, важен не только или не столько применяемый тип восприятия, но и уро-
вень владения им, обусловленный, прежде всего, уровнем общего умственного развития 
ребенка. Таким образом, при развитии художественно-творческих способностей целесо-
образно использовать не один сенсорный анализатор, а все анализаторы в равной степени 
с опорой на анализатор, представляющий доминантную модальность того или иного ре-
бенка. Полимодальная педагогическая среда – это среда, включающая в себя содержание 

образования, дидактические процессы в ходе которых происходит изложение материала 
на визуальном, аудиальном и кинестетическом каналах. Среда, в которой, по нашему 
мнению, важным условием эффективности является полимодальная речь педагога (ис-
пользование специальных предикатов). (Предикат – это языковое выражение, обозна-
чающее какое-то свойство или отношение. Предикат, указывающий на свойство отдель-
ного предмета напр., «быть зеленым»). Также учет разных репрезентативных систем, 
правополушарный и левополушарный подход, позитивное общение и якорение (связы-
вание внутреннего состояния с внешним эмоционально нейтральным стимулом: прикос-
новением, звуком, жестом), обмен стратегиями, поддержание индивидуальной и группо-
вой работой. В условиях правильно организованного педагогического процесса дошко-
льник постепенно учиться не довольствоваться первыми впечатлениями, но более тща-
тельно и планомерно исследовать, рассматривать, ощупывать окружающие предметы, 
более внимательно выслушивать то, что ему говорят. В результате этого возникающие в 
его голове образы восприятия окружающей действительности становятся более точными 
и богатыми по содержанию. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ  

 

Аннотация. Главная цель педагогов учреждения дошкольного образования – профессио-
нально помочь семье в воспитании детей. В статье рассматриваются современные возможности 
организации эффективной работы с родителями воспитанников детского сада. 

Ключевые слова: методы работы с родителями, режим онлайн, дистанционные формы работы. 
 

При организации совместной работы учреждения дошкольного образования с семьями 

необходимо соблюдать основные правила: 

- открытость детского сада для семьи; 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
- создание активной развивающей среды; 
- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 
Главная цель педагогов учреждения дошкольного образования – профессионально 

помочь семье в воспитании детей. Все методы работы с родителями подразделяются на: 
- коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные; 
- традиционные и нетрадиционные. 
Коллективные подразумевают работу со всем или большим составом родителей 

группы. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 
Индивидуальные методы предназначены для дифференцированной работы с роди-

телями воспитанников. 
Наглядно-информационные – играют роль общения между педагогами и родителями. 
В настоящее время сложились устойчивые методы и средства работы детского сада 

с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. Особой 
популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные методы 
общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями.  
Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя 
обстановке, сближаются с педагогами. 

Доминирующую роль среди общения педагога и родителя по сей день продолжают 
играть познавательные методы организации их взаимоотношений. Они призваны повы-
шать психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, способствовать измене-
нию взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. 
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Кроме того, эти взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями воз-
растного и психологического развития детей. 

Не секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, как одели 
ребенка. Считают, что детский сад - место, где присматривают за детьми, пока родители 
на работе. Поэтому необходимо быстрее сблизиться с родителями, добиться взаимопо-
нимания. Познакомить родителей не только с организацией педагогической работы с 
детьми, но, главное, показать воспитательные цели, традиции группы и детского сада.  
В работе с родителями можно использовать много разных средств и методов, которые 
сближают педагога и родителей: 

- проведение собраний; 
- педагогические беседы с родителями; 
- круглый стол с родителями; 
- тематические консультации; 
- конференции с родителями; 
- совместные досуги; 
- открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей; 
- организация “уголков для родителей”; 
- работа с родительским активом группы. 
Все выше перечисленное возможно проводить и в режиме онлайн.  
В сегодняшних условиях жить и работать всем приходится по-новому. Всех участни-

ков образовательного процесса – родителей, детей и педагогов, коснулись эти изменения и 
каждый из нас вынужден приспосабливаться и находить возможности поддерживать при-
вычный ритм жизни. Поэтому, специально для родителей, на сайте детского сада, в 

Instagram.com, в группах WhatsApp размещена информация и ссылки на внешние ресурсы, 
как проводить досуг вместе с детьми – онлайн. 

Педагоги организовали в социальных сетях дистанционную связь с родителями 
своих воспитанников для игр, а также дистанционное консультирование и поддержку 
родителей. Каждый родитель может задать вопрос в чате своим воспитателям, связаться 
для получения новых заданий. В режиме онлайн проходят тематические недели. 

Родителям необходимо давать не только педагогические знания, но и осуществ-
лять их практическую подготовку в вопросах воспитания детей. 

Современные молодые родители нуждаются в помощи со стороны воспитателей и 
детского сада потому, что любить надо уметь и любить надо учить. Выбор средств и ме-
тодов взаимодействия – это всегда попытка помочь выполнению семьей функции воспи-
тания. Нам необходимо было в кратчайшие сроки сблизиться с родителями, добиться 
взаимопонимания, а для этого важно знать каждую семью. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ  

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность расширения рамок сотрудничества пе-
дагогов детского сада и родителей воспитанников, а также способы организации такого взаимо-
действия в неформальной обстановке с применением нетрадиционных форм. 

Ключевые слова: формы взаимодействия, методы работы с родителями, средства работы с 
семьей. 

 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 
будущего. Но всегда ли детскому саду и семье хватает взаимопонимания, такта, терпения, 
чтобы услышать и понять друг друга. 

Не секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, как одели 
ребенка. Считают, что детский сад – место, где присматривают за детьми, пока родители 
на работе. Поэтому нам хотелось быстрее сблизиться с родителями, добиться взаимопони-
мания. Познакомить родителей не только с организацией педагогической работы с детьми, 
но, главное, показать воспитательные цели, традиции группы и детского сада. 

В детском саду проводятся формы взаимодействия, в которых участвуют все роди-
тели, но степень активности здесь весьма разная, хотя для нас важно само их участие в 
этих формах. К ним относятся: 

- Родительские собрания. 
- Дни открытых дверей. 
- Ежедневный непосредственный контакт с родителями, во время приёма и ухода детей. 
- Участие родителей в мероприятиях группы и детского сада. 
- Индивидуальная консультация. 
Для более эффективной работы с родителями необходимо расширить рамки нашего 

сотрудничества и организовать данное взаимодействие в неформальной обстановке с при-
менением нетрадиционных форм: 

Встречи за «круглым столом» расширяют воспитательный кругозор не только 
родителей, но и самих педагогов. Темы встречи могут быть различными. Беседу начина-
ют активисты – родители, затем в нее включаются психолог, врач, воспитатели, осталь-
ные родители. Можно предложить для обсуждения различные ситуации из семейной 
жизни, проблемы, возникающие при воспитании детей в различных типах семей, что еще 
больше активизирует участников встреч. В этой форме работы примечательно то, что 
практически ни один родитель не остается в стороне, почти каждый принимает активное 
участие, делясь интересными наблюдениями, высказывая дельные советы. Обобщить и 
закончить встречу может психолог или педагог. 

Онлайн общение с родителями посредством интернет сайта. Помогает позна-
комить родителей с дошкольным учреждением, его уставом, программой развития и кол-
лективом педагогов; показать (фрагментарно) все виды деятельности по развитию лич-
ности каждого ребенка; педагогическое просвещение родителей по их запросам. 

В результате такой формы работы родители получают полезную информацию о со-
держании работы с детьми, платных и бесплатных услугах, оказываемых специалистами. 

Психологический тренинг. В начале встречи попросить родителей заполнить анкету, 
сделать короткое выступление, обосновывающее актуальность темы тренинга. 
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Родителям даётся задание, высказывания записываются на доске, в завершение делается 
резюме. 

Конференция – итоговая форма работы с родителями. Она проводится, как правило, 
один раз в год. Её цель – обобщение и систематизация знаний, полученных родителями и 
другими членами семьи в результате работы детского сада по педагогическому просвеще-
нию. Проведению конференций предшествует разносторонняя подготовительная работа: 

- Обсудить с педагогами детского сада и представителями родительского комитета це-
лесообразность предложенной темы. Наметить оргкомитет по подготовке к конференции. 

- Выделить ответственных за подготовку выступлений педагогов и родителей, ответ-
ственных за подготовку выставки, организацию консультаций, оформлении помещения, 
культурную программу. 

- Разработать обращение к родителям. 
Семинары-практикумы. Практическое занятие по какому-то вопросу. 
Например, практикум «Возможности семьи в речевом развитии ребенка». Предло-

жить родителям обсудить факторы успешного речевого развития ребенка. С этой целью 
дать выбрать из предложенного перечня наиболее значимые, прокомментировать свой 
выбор. 

1. Эмоциональное общение родителей с ребёнком с младенческого возраста. 
2. Общение ребёнка со сверстниками. 
3. Строение артикуляционного аппарата. 
4. Речь взрослых – образец. 
5. Развитие мелкой моторики рук. 
6. Чтение детям художественной литературы. 
7. Игра ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
Задание родителям. 
Ознакомьтесь с проблемной ситуацией и предложите свой ответ. 
Предложить родителям познакомиться с содержанием раздела программы по разви-

тию речи. Дать прослушать аудиозапись с высказываниями детей, сделанную в начале 
учебного года до занятий. Спросить, какие ощущения возникали у родителей, когда они 
узнавали голос своего ребенка, слышали его речь? На вторую часть встречи приглашаются 
дети. Они участвуют вместе с родителями в различных игровых упражнениях и заданиях. 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ – 

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно-развивающей среды в 
группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаи-
моотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, необ-
ходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид помо-
щи, которую может оказать родитель и т. д.  

Родительская почта и телефон доверия (оформляется самими родителями, в ней 
они отмечают интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдель-
ным вопросам); Любой член семьи имеет возможность в короткой записке обратиться за 
помощью к конкретному специалисту. Телефон доверия помогает родителям анонимно 
выяснить какие-либо значимые для них проблемы, предупредить педагогов о замеченных 
необычных проявлениях детей. 

Ящик для предложений (родители могут класть записки со своими идеями и пред-
ложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой воспитателей). 

Нельзя забывать о роли наглядной пропаганды в повышении педагогической культуры 
родителей. 
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Эффективной формой работы с родителями являются тематические выставки. На 
выставке используются разные материалы: книги, детские рисунки, самодельные игрушки, 
высказывания детей, фотографии и т. д. 

Выставки, вернисажи детских работ (демонстрируя родителям важных разделов 
программы или успехов детей по освоению программы). 

Правильное сочетание всех форм работы с родителями (традиционные, нетрадици-
онные), наглядная пропаганда способствуют повышению теоретических знаний родите-
лей, побуждают их пересматривать методы и приемы домашнего воспитания, правильнее 
оценивать разностороннюю деятельность детского сада.  

Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают инте-
ресные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам.  
Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т. д. 

Доброволец. У родителей и детей могут быть общие интересы или умения. Взрослые 
могут помогать воспитателям, принимать участие в спектаклях, помогать в организации 
мероприятий, обеспечивать транспортом, помогать убирать, обустраивать и украшать 
групповые помещения и пр. 

Использование разнообразных форм и методов работы с родителями даст опреде-
ленный результат: 

- родители станут активно участвовать в жизни детского сада, 
- станут верными помощниками воспитателей. 
Все это является свидетельством того, что в детском саду наблюдается достаточно  

высокий уровень социально-психологической комфортности воспитательно-образовательной 
среды. 

 

Литература 

1. Доронова Т. Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями // Т.Н. Доронова. 
М. : Сфера, 2002. С. 114. 

2. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Общение педагога с родителями в ДОУ. Методический ас-
пект // О. Л. Зверева, Т. В. Кротова. М. : Творческий центр «Сфера», 2005. С. 89. 

3. Оформляем родительский уголок: новые формы и подходы [Электронный ресурс] 
//http://dob.1september.ru/articlef.php?ID=200700502. 

4. Современные подходы к сотрудничеству детского сада и семьи [Электронный ресурс] 
//http://tmntpk.ucoz.ru/publ/robota_s_roditeljami/formy_raboty_s_roditeljami/sovremennye_podkhody_

k_sotrudnichestvu_detskogo_sada_i_semi/50-1-0-105. 

5. Солодянкина О. В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. Пособие для ра-
ботников ДОУ // О. В. Солодянкина. М. : Аркти, 2005. С. 221. 

 

 

Г.Н. Шурыгина, учитель-логопед, 
И.А. Лукьянченко, учитель-дефектолог,  

МАДОУ № 18, г. Армавир 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность повышения компетентности педагогов 
детского сада в использовании игровых технологий в работе с детьми дошкольного возраста в 
ходе мастер-класса. 

Ключевые слова: игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, логопедический 
сундучок. 
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Цель: применение здоровьесберегающих и игровых технологий в коррекционном 

воспитательно-образовательном процессе. 
Задачи: познакомить педагогов с разнообразными методами и приёмами, которые 

оказывают положительное воздействие на речевое развитие детей, развитие мелкой моторики 

пальцев рук, силы рук, точности движений. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хочу вам представить сегодня логопедический 
сундучок. Вы конечно знаете что хорошо развитая речь в дошкольном возрасте – это важ-
нейший показатель правильного и полноценного развития ребёнка. В речи проявляется весь 
интеллектуальный, эмоциональный, нравственный, этический опыт ребенка. «Логопедиче-
ский сундучок» включает здоровьесберегающие и игровые технологии, данное пособие раз-
делено на три блока. 

Первый блок «Все для речевого дыхания». 
Как вы знаете дыхание – одна из функций жизнеобеспечения человека, дыхание 

также является важной частью речи. Хорошо поставленное речевое дыхание в дальнейшем 
обеспечивает, ясную дикцию и четкое произношение звуков. 

Для развития длительного непрерывного ротового выдоха и активизации губных 
мышц можно использовать в своей работе вертушки, мыльные пузыри. В логопедиче-
ском сундучке есть упражнения «Футбол» хорошо подготавливает артикуляционный ап-
парат к вызыванию свистящих звуков. Выдох с вытянутыми губами упражнение «Тру-
бочка» подготавливает артикуляционный аппарат к вызыванию шипящих и сонорных 
звуков. Хочу вам показать некоторые игровые приёмы дыхательной гимнастики. Дыха-
тельные упражнения проводятся со стихотворным и музыкальным сопровождениям.  
Я предлагаю один из многих комплексов упражнений, который можно проводить с детьми.  

«ЧАСИКИ» 

Часики вперёд идут,  
За собою нас ведут. 
И.п. – стоя, ноги слегка расставить.  
1 – взмах руками вперёд «тик» (вдох)  
2 – взмах руками назад «так» (выдох)  

«ПЕТУШОК» 

Крыльями взмахнул петух,  
Всех нас разбудил он вдруг.  
Встать прямо, ноги слегка расставить,  
руки в стороны – (вдох), а затем хлопнуть  

ими по бёдрам, выдыхая произносить «ку-ка-ре-ку» 

повторить 5–6 раз.  
Второй блок направлен на развитие мелкой моторики. 
Для развития мелкой моторики я использую разнообразные игры и упражнения. 

Большое место отводится массажу и самомассажу, в результате таких системных занятий 
у ребенка нормализуется обмен веществ, снимается мышечная напряженность, спадает 
нервное возбуждение, улучшаются умственные способности и память, речь становится 
связной и правильной, Повышается подвижность пальчиков, улучшается мелкая мотори-
ка. Резиновые мячики ежики используем для автоматизации поставленного звука, прого-
вариваем чистоговорки, стихотворения. Данные упражнения с речевым сопровождением, 
включается одновременно речевой, слуховой, кинестетический анализатор. 

Упражнения с массажным мячом 

«У сосны, у пихты, елки очень колкие иголки. Но еще сильней, чем ельник, вас уколет 
можжевельник» 
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Ребенок катает мяч между ладонями движениями вверх – вниз медленно, затем 
увеличивает темп. 

«Ежик выбился из сил – яблоки, грибы носил. 
Мы потрем ему бока – надо их размять слегка. 
А потом погладим ножки, чтобы отдохнул немножко. 
А потом почешем брюшко, пощекочем возле ушка. 
Еж в лесочек убежал, нам «спасибо» пропищал». 

Ребенок жалеет ежика – гладит его, трет бока, разминает, чешет, катает по столу с 
нажимом. 

Игры с прищепками хорошо развивают щипковый хват, способность перераспреде-
лять при щипковом хвате мышечный тонус. Развивая движения пальцев рук, и тем самым 
способствуем развитию интеллектуальных и мыслительных процессов ребенка, становле-
нию его речи. С помощью красных и синих прищепок проводим звуковой анализ слова, а 
также используем как тренажёр для автоматизации звука. 

Прищепочный массаж 

«Кусается больно котенок – глупыш, он думает: это не палец – а мышь! 
Но я же играю с тобой малыш, а будешь кусаться – скажу тебе: Кыш» 

Ребенок поочередно кусает прищепкой фаланги пальцев от указательного к ми-
зинцу и обратно. 

Игры с прищепками 

Ребенок берет шаблон солнца и при помощи прищепок приделывает ему лучики, 
к тучкам – капельки (дождик), к елочке – иголочки; мальчику и девочке – ножки. 

Использую в своих занятиях «Суджок массаж»  

Су-Джок–терапия оказывает воздействие на биоэнергетические точки с целью акти-
визации защитных функций организма и направлена на воздействие зон коры головного 
мозга с целью профилактики речевых нарушений. 

Сейчас мы выполним массаж пальцев рук «Су-Джок» он будет представлен в стихо-
творной форме. Данный массаж выполняется специальным массажным шариком. Например: 

Катится колючий ёжик, нет ни головы, ни ножек 

По ладошке бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 
(катаем шарик, слегка сжимая ладонями прямыми движениями между ладонями) 
Мне по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 
Бегает туда-сюда, мне щекотно, да, да, да. 
(движения по пальцам) 
Уходи колючий ёж в тёмный лес, где ты живёшь! 
(кладём в ладонь шарик и берём подушечками пальцев) 
Цель массажа: воздействовать на биологически активные точки по системе Су-Джок, 

стимулируя речевые зоны коры головного мозга. 
Все это способствует развитию речи. Это уникальное средство для развития речи  

детей. Дошкольники любят играть шариком с колючками. В результате массажа укрепля-
ются защитные силы организма. И он сам начинает вырабатывать «лекарства», которые 
намного безопаснее таблеток. 

Третий блок. Игровой.  
С помощью дидактического материала мы обогащаем словарь ребенка и формируем 

связную речь. Дети опираясь на наглядный материал, описывают предмет и составляют 
рассказы. 
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Используем такие игры как игра «Где чья тень?» игра развивает внимание, наблю-
дательность, зрительную память, мелкую моторику. Так же я использую игру «Расскажи 
сказку» она не только формирует умение пересказывать знакомую сказку последова-
тельно и выразительно; развивает умение располагать в правильной последовательности 
картинки, развивает внимание, усидчивость, мышление, память, мелкую моторику; фор-
мирует умение ориентироваться в пространстве; воспитывает любовь к сказке, и очень 
нравится детям. У нас есть логопедические кубики – это пособие позволяет развить фра-
зовую речь, освоить конструкцию простых предложений, обогатить (экспрессивная речь) 
словарный запас, овладеть навыками словообразования и словоизменения.  

Кроме всего выше сказанного детям дается возможность самим выбрать задание, ко-
торое они хотят выполнить, довериться случаю просто кидают кубик, на котором изображе-
ны блоки. Игры не только развивают ребенку речь, но и лечат его. Это пособие подходит не 
только для индивидуальных занятий, а так же и для подгрупповых, и могу с уверенностью 
сказать, что это пособие оказывает положительное воздействие на речевое развитие, у детей 
повышается работоспособность, улучшается качество образовательного процесса. 
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НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ПЕСКЕ 

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

 

Аннотация. У детей с задержкой психического развития отмечается отставание и в развитии 

связной речи. В статье рассматривается возможность применения метода пескотерапии с элемен-
тами наглядного моделирования в процессе обучения детей построению связного высказывания. 

Ключевые слова: связная речь, задержка психического развития, пескотерапия, наглядное 
моделирование. 

 

Развитие связной речи у дошкольников с задержкой психического развития пред-
ставляет особую сложность. Речь таких детей характеризуется «бедностью» языкового 
оформления, нарушением логической связности и последовательности в изложении,  
основная сюжетная линия не сохраняется при пересказе. Недостаточное развитие моно-
логической и диалогической речи приводит к затруднениям при составлении сюжетного 
и описательного рассказа на предложенную тему, пересказать текст. 

В моей практике применяю метод пескотерапии с элементами наглядного модели-
рования в процессе обучения детей построению связного высказывания. Инновацион-
ность метода обусловлена тем, что в старшем дошкольном возрасте у детей с ЗПР преоб-
ладает зрительно-образная память. А символы, пиктограммы, схемы, рисуемые детьми 
пальчиками в педагогической песочнице на цветном песке с подсветкой при обучении 
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пересказу, составлении описательного рассказа, заучивании стихотворений лучше разви-
вают мнестические процессы детей, тактильно-кинестетические ощущения, что напря-
мую связано с речемыслительной деятельностью и является важным показателем при 
подготовке и обучении в школе. 

Таким образом, результаты педагогического наблюдения показали, что при пере-
сказе небольших текстов дети передают его содержание, соблюдается связность и после-
довательность изложения, могут самостоятельно составить небольшой рассказ-описание. 
У детей появился интерес к заучиванию стихов, увеличился объем знаний об окружаю-
щем мире, по желанию пересказывают тексты, придумывают интересные истории.  
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