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Электронный сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные образовательные стандарты в период детства» 

представляет интерес для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений  и начальной школы   в области  общих проблем педагогики и 

психологии детства, дошкольного и начального образования. 

   В сборник вошли тексты докладов и иллюстративные материалы 

участников Всероссийской   научно-методической конференции «Современные 

образовательные стандарты в период детства» (Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт  (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», факультет психолого-педагогического образования 10 декабря 2015 г.).              

В конференции приняли активное участие воспитатели, дефектологи, 

логопеды, психологи, педагоги дошкольных образовательных учреждений и  

начальной школы, а также преподаватели и магистранты ведущих российских  и 

зарубежных вузов: Пермского государственного гуманитарно – педагогического 

университета (ПГГПУ), Уральского государственного педагогического 

университета (УрГПУ), Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка.   

Доклады посвящены широкому спектру проблем периода детства: проблеме 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в условиях 

внедрения образовательных стандартов дошкольного и начального образования, 

актуальным направлениям реализации Федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного и начального общего образования, 

вопросам организации инклюзивного образования.    

Материалы конференции имеют не только теоретическую, но и 

практическую направленность и представляют собой основу для творческой 

работы и научно-исследовательской деятельности специалистов дошкольного и 

начального образования. 

Использование электронного сборника материалов Всероссийской заочной 

научно-методической конференции «Современные образовательные стандарты в 

период детства» позволит преподавателям, специалистам в области дошкольного 

и начального школьного образования активизировать научно-исследовательскую 

деятельность, окажет помощь в решении актуальных проблем современной науки 

и практики.  

  
 

                                       © Авторы статей, 2015  

                                              © НТГСПИ   (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» , 2015 
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РАЗДЕЛ 1 

 

  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

 Абдалиева Р.К., Силкина К.В, НТГСПИ (филиал) РГППУ, факультет 

психолого- педагогического образования 

  ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация:  В статье анализируются возможности изучения личностных 

особенностей, в частности самооценки и агрессивности младшего  школьника, что 

непосредственно влияет на успешность обучения каждого ребенка. 

Ключевые слова:  личностные качества,  саморазвитие,  ценностно-

смысловые установки, социальные компетенции. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

предполагает формирование качеств личности младшего школьника, которые 

отвечали бы требованиям современного общества. Личностными результатами 

образования на начальной ступени обучения должны стать личностные качества, 

способствующие саморазвитию, установлению ценностно-смысловых установок, 

социальных компетенций [3]. Развитие личности младшего школьника составляет 

цель и основной результат образования, который невозможен без тщательного 

изучения личностных свойств и их взаимосвязи.  



8 
 

В младшем школьном возрасте большое внимание уделяется формированию 

личностных особенностей, в частности самооценки и агрессивности, что 

непосредственно влияет на успешность обучения каждого ребенка.  

В настоящее время изучение связи между агрессивностью как личностной 

особенностью и самооценкой в младшем школьном возрасте представляется 

наиболее актуальным, так как именно в этот возрастной период закладываются и 

формируются личностные особенности ребенка. Особое значение приобретает 

развитие самооценки как важнейшей личностной инстанции, которая оказывает 

большое влияние на все сферы жизнедеятельности личности и выступает 

важнейшим регулятором деятельности. Поэтому возникает необходимость 

определения взаимосвязи между самооценкой и другими личностными 

особенностями.  

Предметом нашего исследования стало установление взаимосвязи между 

агрессивностью и самооценкой младшего школьника. 

Понимая под самооценкой оценку личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей, необходимо указать ее 

тесную связь с уровнем притязаний человека, т.е. степени трудности целей, 

которые они ставят перед собой. Расхождение между притязаниями и реальными 

возможностями человека ведет к тому, что его поведение становится 

неадекватным (возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность и 

др.), агрессивным. 

Агрессивность как устойчивая черта личности, проявляется в деструктивном 

поведении, противоречащем нормам и правилам сосуществования людей в 

обществе [1].  

В проведенном исследовании было выдвинуто предположение о 

существовании взаимосвязи между уровнем агрессивности и самооценкой детей 

младшего школьного возраста.  

Эмпирическое исследование было проведено на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 44 имени народного учителя СССР Г.Д. Лавровой города Нижний 

Тагил в апреле 2014 года. В исследовании приняли участие дети в возрасте 8-10 

лет, обучающиеся в третьих классах. Общее количество участников исследования 

составило 45 человека.  

Исследование было организовано поэтапно. На первом этапе – 

подготовительном – изучалась и анализировалась психолого-педагогическая 

литература по теме исследования; определялись теоретические основы 

исследования, уточнялись гипотеза, задачи и пути их решения; выявлялись 
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особенности организации и проведения эмпирического исследования, происходил 

подбор психодиагностического инструментария, подготавливалось оборудование 

для проведения методик. 

На втором, констатирующем этапе, исследования организовывалось и 

проводилось тестирование с целью определения уровня самооценки и 

агрессивности у младших школьников. 

Третий этап предполагал обработку результатов исследования с 

использованием количественных и качественных методов. После чего на 

четвертом, аналитическом этапе, проводился анализ и интерпретация результатов 

исследования, были сформулированы основные выводы. 

В констатирующей диагностике использовался соответствующий возрасту 

инструментарий: проективная методика «Лесенка» (Дембо-Рубинштейн) и «Тест 

эмоций» (тест Басса-Дарки, в модификации Г.В. Резапкиной). 

Полученные результаты изучения самооценки у учащихся третьих классов с 

использованием методики «Лесенка», позволяют сделать вывод о том, что 

большинство детей (51%) имеют адекватную самооценку, 18% участников 

исследования от общего числа испытуемых имеют заниженную самооценку. Для 

31% третьеклассников характерна завышенная самооценка. Графические 

результаты исследования представлены на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Соотношение уровней самооценки у младших школьников. 

По результатам проведенного исследования было выявлено, что 

большинство детей, которые принимали участие в исследовании, имеют 

адекватную самооценку, соответствующую их возрастной норме, что 

соответствует теоретическим исследованиям А.И. Липкиной, указывающей на 

оптимальное проявление у детей 8-10 лет  завышенной  и адекватной самооценки.  

Анализируя результаты теста, направленного на изучение эмоциональных 

состояний, включая агрессивность, было установлено, что 36 детей младшего 

школьного возраста имеют средний уровень агрессивности, что составляет 80% от 
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общего числа участников исследования. Для 9 третьеклассников, принимавших 

участие в исследовании, что составляет 20%, характерен высокий уровень 

агрессивности.  

 
Рисунок 2. Соотношение уровней агрессивности у третьеклассников по 

методике «Тест эмоций». 

Несмотря на отсутствие явно выраженных признаков агрессивности у детей 

младшего школьного возраста, можно констатировать, что у третьеклассников 

имеются проявления как общей агрессивности, так и ее компонентов (физическая 

агрессия, вербальная агрессия, враждебность и др.).  

Полученные результаты были подвергнуты корреляционному анализу.  

Критические значения коэффициента корреляции Пирсона, по которому 

устанавливались взаимосвязи между разными проявлениями агрессии и 

самооценкой младших школьников, для выборки равной n=45 равны при p=0,05r= 

0,294; при p=0,01 r= 0,380; при p=0,001 r= 0,474. Таким образом, была выявлена 

значимая прямая связь между самооценкой младшего школьника и его 

вербальной агрессией на уровне значимости p=0,05(r= 0,355).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что самооценка ребенка 

младшего школьного возраста имеет значимую положительную связь с уровнем 

вербальной агрессии, то есть чем выше уровень самооценки у третьеклассников, 

тем выше их уровень проявления вербальной агрессии, и наоборот. Можно 

предположить, что у детей с завышенной самооценкой чаще могут возникать 

конфликтные ситуации с другими детьми, что сопровождается повышенной 

вербальной агрессией.  

Таким образом, по результатам исследования можно выдвинуть 

предположение о существовании взаимосвязи между уровнем агрессивности и 
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самооценкой детей младшего школьного возраста нашло свое подтверждение, 

хотя и только по одному показателю. Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что развитие самооценки оказывает влияние на сферы жизнедеятельности 

личности и выступает важнейшим регулятором деятельности, так как именно в 

этот возрастной период закладываются и формируются личностные особенности 

ребенка.  
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 МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Аннотация:  В статье анализируются возможности музыкотерапии, которая  

дает возможность активизировать ребенка, справляться с негативными 

установками и взаимоотношениями, совершенствовать свое  положение. 

Ключевые слова:  музыкотерапия, средства развития и коррекции детей, 

активные формы музыкотерапии.    

 Содержание ФГОС дошкольного образования нового поколения -  это 

направленность образовательной деятельности  на социальную адаптацию и 

индивидуализацию развития личности дошкольников. Примерная программа 

дошкольной образовательной организации создается  как программа психолого-

педагогической поддержки положительной социализации и индивидуализации 

развития дошкольников. Из этого следует, что   содержание данных программ, в 

том числе и музыкального образования, становится средством  и условием этого 

http://psylab.info/��������_������_�������������_�����_-_�����
http://psylab.info/��������_������_�������������_�����_-_�����
http://�����������.��/
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процесса. Другими словами, музыка и детская музыкальная деятельность это 

взаимосвязь ребѐнка в мире социальных отношений, раскрытия и предоставления 

своего «Я» обществу.  

Основное содержание блока образовательной области «Музыка», теперь 

представлено в разделе «Художественно-эстетическое развитие» вместе с 

литературным и изобразительным искусством. В этом есть большое 

преимущество, так как  разделение видов искусства на образовательные области 

затрудняло эффективного процесса интеграции.  Интегрированный подход учит 

дошкольника находить связь не только с искусством и его произведениями в 

целом, но и развивать художественно-эстетический вкус, чувственную сферу, 

способность к пониманию и интерпретации художественных образов. 

Присутствие любого вида искусства - это отражение действительности в 

художественных образах, воспринимая которые, ребенок дошкольного возраста 

научится их осознавать, проникаться замыслом живописца, композитора, 

писателя, режиссера. Решение этой задачи находится в зависимости от качества 

работы каждого специалиста и воспитателя. 

Высокий профессиональный уровень музыкальной и педагогической 

подготовки, обширные знания в области детской и музыкальной психологии 

позволяют педагогу использовать не только известные способы организации 

занятий, но и находить новые подходы обучения, обогащая тем самым опыт 

выполнения абсолютно всех режимных моментов в детском саду. 

В связи с тем, что воспитание и образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) происходит вместе с детьми с нормальным 

развитием, то перед педагогами предстает задача по формированию деятельности 

всех детей. 

Учитывая, специфику организации такой деятельности, актуальным 

является использование на занятиях  музыкотерапию. 

Музыкотерапия – это особая форма работы с детьми, с применением 

музыки в разном виде (игра на музыкальных инструментах, пение и т.д.) 

Музыкотерапия дает возможность активизировать ребенка, справляться с 

негативными установками и взаимоотношениями, совершенствовать свое 

чувственное положение. 

Музыку как средства развития и коррекции детей, имеющих отклонения в 

развитии, в нашей стране начали использовать в практике в начале двадцатого 

века.  

Посредством музыкотерапии идет формирование характера ребенка, 

осознание правил поведения,  воспитание любви к музыкальному искусству, тем 
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самым формируя эстетическое отношение к окружающему миру. Дети должны 

совершенствоваться с помощью лучших примеров  цивилизованного наследства, 

чтобы быть способными развиваться дальше. 

Уровень развития детей в ДОО будет выше, если вместе с традиционными 

формами обучения и воспитания использовать музыкотерапию. 

Швабе Курт - один из основоположников в изучении музыкотерапии, 

выдвигает несколько направлений в использовании музыки:  

A. Медицинское;  

B. Педагогическое; 

C. Функциональное.  

Внутри каждого направления акцентируются различные по форме 

музыкального влияния: 

Активные формы музыкотерапии, базируются на интенсивной работе с 

музыкальным материалом (инструментальная игра, пение), такие как: 

ритмотерапия, вокалотерапия, хореотерапия, сказкотерапия, игровая 

психотерапия. 

Пассивные формы музыкотерапии: коммуникативная музыкотерапия 

(формирование контакта с дошкольником), реактивная музыкотерапия (помощь в 

разрешении психологического конфликта), регулирующая музыкотерапия 

(устранение эмоционального и мышечного напряжения).  

Музыкотерапия может использоваться как в виде основного метода, так и 

в качестве одного из дополнительного метода. 

На основе этого принято выделять индивидуальную и групповую 

музыкотерапию. 

Индивидуальная музыкотерапия состоит из основ с отличительно– 

коммуникативным, реактивным и регулятивным действием. Сначала идет 

прослушивание педагогом и ребенком музыкального произведения, которое 

способствует стабилизации  данных взаимоотношений. Далее происходит очистка 

всего негативного. И в заключительный период происходит устранение 

психического напряжения. Очередность данных компонентов  может применяться 

как отдельно друг о друга, так и в непосредственном сочетании. Они 

представляют в известном смысле пассивную музыкотерапию.  

Групповая музыкотерапия организуется таким способом, чтобы педагоги  

и дошкольники активно общались друг с другом, между ними возникали 

коммуникативно-эмоциональные отношения, чтобы данная процедура была 

достаточно динамичной. 
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Музыкотерапия является неким проводником в гармонизации 

взаимоотношения между педагогом и ребенком дошкольного возраста, а также 

она развивает чувство внутреннего контроля, открывает новые способности, 

повышает самооценку всех участников данного процесса. 

Музыкотерапия во всех вариантах является составной единицей всей 

коррекционной работы с дошкольниками, она не заменяет музыкальное 

воспитание, которое выполняет свои определенные задачи. Она проводится 

психологом наряду с другими психотерапевтическими методиками (игровой, 

семейной, телесной терапией и.т.д.). 

Для примера ниже мы приводим несколько вариантов упражнений  по 

музыкотерапии.  

Упражнений №1 «Упрямая вещь» (способствует снятию общего напряения 

и упрямства). 

Педагоги заранее подготавливают необычную, некую «упрямую» вещь и 

вводят дошкольника в игру-сказку: «Одна хорошая женщина дала нам эту 

необычную вещицу. Она не простая, а внутри данной вещи живут детские 

«упрямушки», которые никак не хотят выходить. Это они заставляют 

капризничать, вредничать, упрямиться и всячески вести себя некрасиво. Поможем 

детям с ними справиться». Дошкольник бьет данную вещь изо всех сил, а педагог 

говорит: «Сильнее, сильнее, сильнее! Ещѐ, ещѐ, ещѐ. Когда ребенок замедляется, 

игра вскоре останавливается. Педагог предлагает послушать «упрямушки» в 

вещи: «Все ли ушли или кто-то еще остался и если да, то, что они делают? » 

Ребенок слушает. «Они испугались и молчат или сидят тише воды », – отвечает 

взрослый (этот прием успокаивает ребенка после возбуждения). Вещь стала 

доброй, хорошей. Давайте мы сейчас все еѐ погладим и скажем хорошие слова. 

Упражнение № 2 «Ночные кошмары»  (оно сконцентрировано в 

устранение дошкольником собственного страха). 

1. Переживание своего эмоционального состояния: «Ночь. На небе 

появилась луна. С гор на дома, охватывая в свои объятья, лез скользкий и 

противный туман. И в этом тумане неясными тенями ожили старые, всеми 

забытые зловещие духи, которые сегодня праздновали вальпургиеву ночь, 

древнейший праздник нечистой силы. До самого утра ведьмы, привидения, 

гоблины и тролли будут кружиться в дикой пляске на лысой горе». Совместно с 

текстом включить песни из «Мастера и Маргариты (бал нечисти)».  

Упражнение №3 «Снеговик» (направленно на всеобщее расслабление, 

снятие эмоционального и психологического напряжения, проводится с 

родителями). 
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Родитель и ребенок превращаются в снеговиков: встают, разводят руки в 

стороны, надувают щеки, и течение 10 секунд держат данную позу. Педагог 

говорит: «А теперь выглянуло солнышко, его жаркие лучи коснулись снеговика, и 

он начал таять». Играющие постепенно расслабляются, опускают руки, 

приседают на корточки и ложатся на пол. 

Музыка необходима каждому человеку, она развивает слух, голос, память, 

пластику движений, чувства. Притом, не только те чувства, которые обусловлены 

определенными образами, как при восприятии вербального либо визуального 

ряда. Музыка помогает воспринимать прогресс или деградацию, гармонию или 

диссонанс мира посредством абстрактно-музыкального образа. Непосредственно 

по этой причине она способствует развитию не только эмоций, но и интеллекта 

человека, что необходимо больным детям для их гармонического развития, 

поскольку они живут в звуковом либо визуальном недостатке и почти всѐ 

принимают и воспринимают подсознательно. 

Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод о том, что 

музыкотерапия создает оптимальные условия для развития детей с ОВЗ, 

воспитания у них эстетических чувств и вкуса, избавления от комплексов, 

раскрытия новых способностей. 

Положительное влияние музыки на психические процессы можно, а порой 

необходимо использовать в работе с детьми. 

Музыкотерапия в ДОО должна способствовать гармонизации личности  

ребенка с ОВЗ и его адаптации в социуме. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С  СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 

И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

Аннотация:  в статье представлены возможности арт-терапии, в основе, 

которой лежит творческая деятельность, неограниченная возможностями ребенка 

для самореализации, что помогает ему адаптироваться в реальной жизни.  

Ключевые слова:  синдром дефицита внимания,  гиперактивность (СДВГ), 

арт-терапия.    

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) представляет 

собой наиболее распространенную форму нервно-психических нарушений в 

детском возрасте. На современном этапе эта проблема является социально 

значимой, так как количество детей, имеющих данный синдром, увеличивается.  

Отмечается вариабельность данных по распространенности синдрома и 

гендерной представленности. В частности, исследования А.Л. Сиротюк 

определили распространение СДВГ в разных странах мира: в США 

гиперактивных детей 4-20%, в Великобритании – от 1 до 3%, в Италии – от 3 до 

10%, в Китае – численность составляет 1-13%, а в Австралии - 7-10%.  

Отечественные ученые, занимающиеся данной проблематикой 

(Н.Н. Заваденко, А.Л. Сиротюк и др.), указывают на более частую встречаемость 

нарушения у мальчиков, чем у девочек. Однако данные, представленные И.П. 

Брязгуновым и Е.В. Касатиковой, не определили гендерных различий по частоте 

проявления СДВГ.  

В младшем школьном возрасте проявления синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью связано с нарушением произвольности. Как правило, такие 

дети имеют нормальный или высокий уровень интеллектуальных способностей, 

но при этом плохо учатся в школе. Нередко их относят к группе«трудных детей» 

из-за импульсивности поведения и действий, невнимательности и повышенной 

двигательной активности, эмоциональной несдержанности.  

В основе патогенеза СДВГ лежат нарушения активирующей системы 

ретикулярной формации, способствующей координации обучения и памяти. Как 

правило, нарушения поведения у таких детей выражаются в излишней 

двигательной активности, особенно в тех ситуациях, в которых необходимо 

спокойное, выдержанное реагирование. Гиперактивность ребенка не зависит от 
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обстановки, проявляется постоянно. Исключением можно считать только 

поведение ребенка в новой обстановке.  

Нарушения внимания в процессе обучения проявляются низкой 

концентрацией, рассеянностью, увеличением отвлекаемости как мгновенной 

реакции на любые раздражители, что приводит к огромному количеству ошибок и 

невозможности организовать в нужной последовательности свои действия.  

Импульсивность поведения проявляется в непоследовательности своих 

поступков, их беспорядочный характер. Школьники часто не учитывают 

последствия своих действий и не учатся на собственном опыте, не способны к 

задержке своих реакций, то есть вся деятельность пронизана порывистостью. 

Невнимательность обусловливает увеличение времени выполнения любого 

задания, трудности усвоения знаний и умений, что приводит к дезадаптации. 

Повышенная моторная активность отказывает деструктивное влияние на 

окружающих. Вспыльчивость, проявления агрессии, оппозиция приводят к 

своеобразию межличностных отношений: у детей огромное количество 

приятелей, но крайне мало друзей. 

В связи с этим важнейшей задачей общеобразовательного учреждения 

является организация системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

СДВГ, которая включает психодиагностику эмоциональной сферы, процессов 

саморегуляции и самоконтроля поведения, познавательной сферы, особенностей 

концентрации и поддержания внимания, анализ семейной ситуации и разработку 

на основании полученных данных адресных рекомендаций для коррекции 

поведения детей.  

Важнейшим вопросом в изучении проблемы СДВГ и нарушений 

произвольной деятельности детей является вопрос диагностики. Невозможно 

определить данный синдром без комплексного изучения с привлечением 

специалистов различных ведомств: неврологов, психологов, педагогов. 

Современные направления изучения детей с СДВГ включают 

нейропсихологические подходы, пролонгированные наблюдения в течение не 

менее 6 месяцев, экспертные оценки родителей и педагогов 

Особое значение имеет выбор средств, методов и момента начала 

коррекционного процесса. Эффективным средством, позволяющим 

корректировать вышеперечисленные процессы у гиперактивного ребенка 

является арт-терапия, в основе, которой лежит творческая деятельность, 

неограниченная возможностями ребенка для самореализации, что помогает ему 

адаптироваться в реальной жизни. Арт-терапия включает в себя несколько видов 

воздействия на ребенка: изотерапия, игротерапия, сказкотерапия, песочная 

терапия и т.д.  

Арт-терапия позволяет развить чувство внутреннего контроля, так как при 

выполнении рисунков, картин, лепке предусматривается упорядочивание цвета и 

формы. Арт-терапия способствует концентрации внимания на собственных 

ощущениях и чувствах. Занятия с использованием арт-терапевтических приемов 
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создают условия для развития произвольности поведения, повышают способность 

саморегуляции. 

Осуществление психологического мониторинга позволяет подобрать 

индивидуальные приемы и методы для формирования у детей социальных 

навыков и умений, позволяющих делать выбор и принимать решения, раскрывать 

свой творческий потенциал, осваивать новые виды деятельности, овладевать 

навыками совместной деятельности, научиться контролировать свои эмоции. 

Использование в работе с детьми арт-терапевтических техник: рисование 

разными частями тела на песке (ладонью, локтями, пальцами ног), выкладывание 

картин из мелких деталей, манипуляции с галькой, бумагой, водой, пластилином 

позволяет снизить мышечное и эмоциональное напряжение, развить 

кинестетическое восприятие и свойства внимания: концентрацию, распределение, 

переключение, устойчивость, а так же научить приемам контроля поведения и 

навыкам волевой саморегуляции. 

Осуществляя мониторинг развития детей с СДВГ с использованием «Карты 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми образовательными 

потребностями»[4], оценивалась динамика формирования познавательных и 

личностных компонентов в процессе реализации коррекционной помощи с 

использованием арт-терапии. Однако в случаях сопровождения детей с 

гиперактивностью, оказание помощи самому ребенку без включения ближайшего 

окружения не приносит ожидаемого положительного результата. Поэтому 

психолого-педагогическое сопровождение детей с СДВГ, включает не только 

диагностику, лечение и коррекцию самого ребенка, но и системную работу с его 

семьей. 

Часто семья не может самостоятельно разобраться в проблемах ребенка, 

испытывая при этом разочарование, чувство безысходности, одиночества. Задача 

психолога оказать родителям не только консультативную помощь, но и помочь 

организовать взаимодействие внутри семьи в рамках домашней программы 

коррекции, с использованием ресурсов арт-терапии.  

Содержание программы домашней коррекции включает несколько этапов. 

Первый этап связан с информированием родителей об особенностях ребенка с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, а также об особенностях 

проявления этого синдрома в определенный возрастной период, в разных видах 

деятельности с учетом индивидуального развития.  

На втором этапе работы с родителями решается задача расширения способов 

взаимодействия родителей с ребенком с СДВГ за счет обучение их методам и 

приемам, позволяющим корректировать поведение ребенка в семейной, 

организации жизненного пространства ребенка, имеющего нарушение 

психофизиологического развития (правильная расстановка мебели, наличие 

необходимого пространства, тематическое оформление зон для разных видов арт-

терапевтической деятельности). Формирование коррекционно-развивающего 

пространства в семейной среде способствует созданию благоприятного 
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микроклимата, изменению организации личного пространства для ребенка и 

режима дня. Расположение вещей, необходимых для создания творческого 

продукта, на определенных местах, организует пространство и деятельность 

ребенка, предполагает планирование деятельности. 

Третий этап связан с непосредственным взаимодействием родителей с 

ребенком с СДВГ в процессе выполнения совместного арт-терапевтического 

проекта. Совместное проигрывание ситуаций по правилам, организация 

домашнего театра, использованием разных приемов сказкотерапии, совместное 

рисование, позволяют родителям корректировать поведение ребенка в семейной 

ситуации, принимать участие во взаимодействии в данных видах 

терапевтического воздействия с помощью разных видов искусства. 

Особую роль приобретает специальная индивидуальная поведенческая 

программа детско-родительских отношений, которая предусматривает систему 

поддержки и вознаграждения за социально-желаемое поведение, при введении 

системы правил и поощрений(похвала, составление «договоров», соглашений, 

списков положительных и отрицательных черт и выборов, которые можно быстро 

исправить).Использование арт-терапевтических приемов позволяет давать 

создавать родителям такие ситуации, когда ребенок знает, что от него ждут и что 

ему за это будет. 

Результатом совместной деятельности ребенка и родителей является 

получение творческого продукта, что позитивно влияет на конструктивное 

общение в семье, способствует решению проблем и выработке навыков «мирных» 

переговоров при достижении поставленной цели. Избегание эмоциональных 

срывов, точное определение проблемы и ее обозначение в творческой 

деятельности позволяют рассмотреть варианты ее решения в символическом 

смысле, с помощью разных художественных средств и приемов. 

Использование родителями в процессе совместного выполнения арт-

терапевтической задачи приемов эффективного общения при сочетании строгости 

и любви, обеспечивает концентрацию внимания на сказанном и выполненном, 

обсудить результат продуктивной деятельности. 

Таким образом, возможности арт-терапии в работе с детьми с СДВГ 

позволяют побуждать ребенка к активности, направленной на реализацию его 

предельных творческих возможностей с целью решения проблем 

психофизиологического развития. 
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Современная образовательная система находится в состоянии 

инновационных изменений, направленных на достижение нового качества 

образования. Это связано с введением федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

который выдвигает требования к результатам, структуре и условиям организации 

образовательной деятельности младших школьников [3]. Для реализации 

Стандарта второго поколения создаются и внедряются новые подходы, 

технологии, формы, специализированные и авторские программы обучения 

младших школьников. Они позволяют организовать активную познавательную 

деятельность младших школьников, сделать образовательный процесс более 

вариативным. Но в то же время эти новшества сопровождаются увеличением 

суммарной учебной нагрузки и интенсификацией обучения.  

Под ней понимается такая организация учебного процесса, при которой 

передается большой объем информации учащимся, при этом продолжительность 

обучения не изменяется, и не снижаются требования к качеству знаний за счет 

повышения качества передаваемой информации. Впоследствии, интенсивность в 

сочетании с неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями обучения 

приводят к увеличению напряженности учебной деятельности, снижению 

умственной и физической активности, ухудшению здоровья детей младшего 

школьного возраста [2]. Для того чтобы избежать негативного влияния на 

развивающийся организм ребенка в период обучения в начальной школе 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027163&selid=17885344
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необходимо создать оптимальные условия, разработать такие способы 

организации учебного процесса, которые будут оказывать благоприятно 

воздействовать на функциональное состояние младших школьников.  

Впервые об оптимизации образовательного процесса заговорил советский 

педагог Ю.К. Бабанский. В своем труде «Оптимизация учебного процесса» (1977) 

он описал критерии, которые обосновывают выбор оптимальной структуры 

обучения, а также обобщил опыт школ, работающих в этом направлении [1]. В 

настоящее время исследованием данной проблемы занимаются в медико-

гигиеническом аспекте такие ученые, как В.Р. Кучма, Е.А. Ткачук, Н.В. Ефимова, 

И.В. Мыльникова и др. В педагогическом аспекте проблема оптимизации 

напряженности образовательной деятельности в начальной школе, как показывает 

анализ современной научной литературы, остается малоизученной. 

Таким образом, потребность в объективной оценке и обосновании 

направлений оптимизации напряженности образовательной деятельности в 

начальной школе в настоящее время актуальна. 

Для объективной оценки напряженности учебной деятельности (УД) была 

использована методика В.Р. Кучмы, Е.А. Ткачук, Н.В. Ефимовой, И.В. 

Мыльниковой «Гигиеническая оценка напряженности учебной деятельности 

обучающихся». Исследование было проведено на базах образовательных 

организаций(далее – ОО) г. Перми: Лицей № 10, Средняя общеобразовательная 

школа № 6 в сентябре 2015-2016 учебного года. В данных образовательных 

организациях младшие школьники обучаются по разным программам, что влияет 

на нагрузку учащихся в учебно-воспитательном процессе. Так, в       лицее № 10 

используется: модифицированная образовательная программа, разработанная на 

основе Основной образовательной программы начального общего образования, 

программ «Образовательной системы Школа 2100» и «Перспектива», а также с 

учетом требований ФГОС НОО и стандартов программы начального образования 

Международного Бакалавриата (IBPYP); в средней общеобразовательной школе 

№ 6 обучение учащихся 1-2 классов осуществляется по  программе «Планета 

знаний», 3-4 классов – «Школа 2100».  

В образовательных организациях было проведено анкетирование родителей 

учащихся 1-4 классов и учителей с целью определения общей напряженности 

учебной деятельности младших школьников и данных хронометража учебного 

времени, исходя из индивидуальных показателей. 

Напряженность учебного труда обучающихся начальной школы была 

оценена по следующим критериям: 

1. Интеллектуальные нагрузки 
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1.1Содержание работы. 

1.2 Восприятие сигналов (информации) и их оценка. 

1.3 Распределение функций по степени сложности задания. 

1.4 Характер выполняемой учебной деятельности. 

2. Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность сосредоточенного наблюдения (процент времени). 

2.2 Плотность информационных (визуальных и аудиальных) сообщений в 

среднем за 40 минут работы. 

2.3 Размер объекта различения (при расстоянии от глаз учащегося до 

объекта различения не более 0,5 м) в миллиметрах в зависимости от шрифта. 

2.4 Тип и количество используемых в течение урока средств обучения. 

2.5 Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при 

длительности сосредоточенного наблюдения (процент учебного времени). 

2.6 Наблюдение за экранами видеотерминалов (общее количество минут в 

сутки). 

2.7 Нагрузка на слуховой анализатор (при необходимости восприятия 

речи и использования аудио-материалов). 

2.8 Нагрузка на голосовой аппарат (процент от времени учебных 

занятий). 

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1 Степень ответственности за результат собственной деятельности 

.Значимость ошибки. 

3.2 Степень риска для формирования негативной ситуации. 

3.3 Степень ответственности формирования негативной ситуации для 

других лиц (членов семьи). 

3.4 Количество конфликтных ситуаций, обусловленных учебной 

деятельностью за учебный день. 

4. Монотонность нагрузок 

4.1 Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого 

задания или в многократно повторяющихся операциях. 

4.2. Продолжительность (в секундах) выполнения простых заданий или 

повторяющихся операций. 

4.3. Время активных действий (в процентах к продолжительности 

учебного времени). 

4.4. Монотонность учебной обстановки (время пассивного наблюдения за 

ходом учебного процесса в процентах от учебного времени). 

5. Режим работы 
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5.1. Фактическая продолжительность учебного времени с учетом всех 

видов деятельности (учебных занятий, дополнительного образования, домашних 

заданий). 

5.2. Сменность учебы. 

5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность. 

В каждом критерии были определены показатели напряженности учебной 

деятельности, шкала напряженности по классам (1 балл соответствует 1 классу 

напряженности, 2 балла – 2 классу, 3 балла – 3 классу напряженности 1-ой 

степени (3.1), 4 балла – 3 классу напряженности 2-ой степени (3.2.)).  

Итоговая оценка напряженности учебной деятельности проводилась по 

методике в соответствии с указанными классами, предварительно высчитывая 

среднее значение составляющей: 

1. «оптимальная» (1 класс) устанавливается в случаях, когда среднее 

значение соответствует 1 – 1,5 баллов; 

2. «допустимая» (2 класс) – 1,6 – 2,5 баллов; 

3. «напряженная» (3 класс) устанавливается при значении 2,6 – 4 баллов: 

напряженная 1-й степени (3.1) соответствует 2,6 – 3,5 баллов; 

напряженная 2-й степени (3.2) соответствует 3,6 –  4 баллам. 

Учет результатов гигиенической оценки напряженности учебной 

деятельности представлены в сравнительной таблице. 

 

Гигиеническая оценка напряженности учебной деятельности 

                                                                                            Таблица 1 

Показатель СОШ №6 Лицей №10 

Интеллектуальные нагрузки 2,4 3,2 

Сенсорные нагрузки 2,0 2,5 

Эмоциональные нагрузки 1,3 2,6 

Монотонность нагрузок 2,4 2,8 

Режим работы 2,0 2,9 

Общий показатель 

напряженности учебного 

труда 

1,8 2,8 

Класс напряженности 

Итоговая оценка 

2 класс 

Допустимая 

3 класс 1 степени 

Напряженная 
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Если сравнить напряженность учебной деятельности в начальных классах 

данных образовательных организаций, то по общему показателю видно, что в 

Лицее № 10 напряженность значительно выше (на 1 балл). 

Таким образом, напряженность учебной деятельности СОШ № 6отнесена ко 

2 классу и является «допустимой». В Лицее № 10 средняя общая напряженность 

составила 2,6 баллов, что соответствует 3 классу 1-ой степени («напряженная 

учебная деятельность»). 

На основе анализа анкет можно утверждать, что в современных школах 

существует высокая напряженность учебной деятельности младших школьников, 

она, прежде всего, зависит от:  

  особенностей образовательных организаций; 

  участия образовательных организаций в инновационной деятельности; 

 выбора программ и системы учебников, по которым ведется обучение 

младших школьников;  

  факторов риска, имеющих место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья школьников от первого к последнему году 

обучения; 

  резкого изменения социально-психологического уклада, нарастающего 

экологического напряжения, модернизации системы образования в целом. 

Полученные показатели свидетельствуют о том, что необходимо создать 

такие условия, которые помогут оптимизировать нагрузку учащихся в 

образовательном процессе. Можно выделить следующие пути решения данной 

проблемы:  

  создание психологически комфортных условий обучения в школе 

(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и 

воспитания младших школьников); 

 интеграция содержания учебных дисциплин во избежание 

интеллектуальной перегрузки учащихся; 

 постоянная смена продуктивной и творческой деятельности учащихся на 

уроке; 

 составление расписания в соответствии с нормами и требованиями 

СанПиНа; 

  учет индивидуальных, возрастных и половых особенностей учащихся; 

  соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

младших школьников; 
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  необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим учащихся; 

 дозированность и вариативность домашнего задания с учетом возраста и 

класса; 

 оптимизация количества времени использования информационно-

коммуникационных технологий, чтобы избежать сенсорной нагрузки учащихся; 

  использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

пространстве младших школьников; 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Таким образом, на основе анализа результатов проведенного анкетирования 

актуальность проблемы оптимизации напряженности образовательной 

деятельности младших школьников подтвердилась. Следующим этапом 

исследования станет анализ Основных образовательных программ ОО, рабочих 

программ отдельных предметов, учебных планов и самого образовательного 

процесса. В результате проделанной работы будут составлены рекомендации по 

оптимизации учебного процесса в образовательных организациях. 
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 Аннотация:  в статье анализируется возможности формирования 

«исследовательской компетентности» учащихся начальной школы. 
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Каждому известно, что  ребенок от природы любознателен и обладает 

желанием учиться и именно на начальном этапе обучения он стремится к 

творчеству, познанию и активной деятельности. В данном аспекте, 

исследовательская деятельность является одним из важнейших способов 

получения ребенком представления об окружающем мире. 

Тем не менее, понятие «исследовательская компетентность» в современных 

педагогических исследованиях чаще связывают с учениками старшей школы и 

определяют как интегративную характеристику качества подготовки выпускника 

ООО. Ведь современная школа должна отвечать не только за успешную сдачу 

предметных экзаменов, но и за такие качества личности, как способность 

действовать в незнакомой ситуации, кооперироваться с другими людьми, уметь 

планировать свою деятельность и доводить решение задачи до конца.  

Мы считаем, что формирование исследовательской компетентности 

начинается значительно раньше, еще в начальной школе педагог должен заложить 

базовые основы для успешного осуществления учащимся данной деятельности, 

поскольку овладение общими умениями, навыками и способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым показателем 

современного качества результатов образования и на это нельзя жалеть ни сил, ни 

времени. Актуальной проблемой современной школы является обучение 

учащихся способам добывания и переработки информации путем 

самостоятельной исследовательской практики в рамках компетентностного 

подхода. Такая задача требует целенаправленного развития исследовательской 

компетентности школьников, способствующей высвобождению деятельностного 

начала в человеке, укреплению его потребности в познании. 

Исследовательская компетентность в классификации А.В. Хуторского 

рассматривается как составная часть познавательной компетентности, которая 

включает «элементы методологической, надпредметной, логической 

деятельности, способы организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии». Она также служит компонентом компетентности личного 

самосовершенствования, направленной на освоение способов интеллектуального 

и духовного саморазвития [7, с.55]. 

В классификации ключевых компетентностей И.А. Зимней 

исследовательская компетентность входит в качестве компонента в 

«компетенцию, относящуюся к деятельности человека» [2, с.2]. 

В классификации А.В. Баранникова исследовательской компетентности 

отводится самостоятельная роль наряду с учебной, социально-личностной, 

коммуникативной, личностно-адаптивной и компетентностью в области 

организаторской деятельности и сотрудничества [1,с.5]. 

Е.В. Феськова, исходя из требований современного образования, выделяет 

перечень ключевых компетентностей: общекультурная, информационная, 

коммуникативная, организационная, ценностно-смысловая и исследовательская 

[4, с.4]. Исследовательскую компетентность Феськова определяет как 
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«совокупность знаний, умений, навыков и способов деятельности, позволяющих 

человеку быть в позиции исследователя по отношению к окружающему миру, 

выражающейся через чувствительность к проблемам окружающего мира, умение 

распознавать и разрешать проблемную ситуацию с любым произвольным 

объектом или явлением окружающего мира, используя для этого различные 

теоретические и эмпирические источники информации»[4, с.6]. 

Основной задачей учителя начальных классов является адаптация данных 

требований и подходов к условиям и специфике обучения ребенка на данном 

этапе его психолого-физиологического развития.  

 Организация педагогического процесса на данном этапе имеет свою 

специфику. 

         Исследовательская компетентность может быть сформирована только в 

исследовательской деятельности, которая целенаправленно организуется 

педагогом на каждом уроке, что предполагает комплексный подход к выбору 

соответствующей образовательной технологии, активных методов и приемов 

обучения. Необходимо учитывать, что ученик начальных классов не обладает 

необходимым уровнем сформированности целого ряда умений, необходимых для 

развития исследовательской компетентности. Качественная работа в данном 

направлении определяется, прежде всего, профессиональным мастерством 

учителя. Для того чтобы деятельность учащегося стала исследовательской, 

педагог в своей образовательной программе должен выделять следующие задачи - 

обучить учащегося методам, принципам, формам и способам научного 

исследования, основам научного знания на доступном для его уровня познания и 

осознания материале.  

Успешность и интенсивность развития исследовательской компетентности 

зависит от того, насколько она осознается школьником, насколько он сам 

способствует ее развитию и насколько целенаправленно участвует в этом 

процессе. 

Для развития исследовательской компетентности младших школьников 

необходимы некоторые условия, главными из которых являются такие, как: 

1. Систематичность. Работа по развитию исследовательских умений должна 

проводиться в классе постоянно и вне зависимости от урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Мотивированность. Учитель должен помогать видеть ученику в 

исследовательской деятельности возможность реализовать свои таланты и 

возможности, а также способ саморазвития. 

3. Психологический комфорт. Поощрение творческих проявлений 

необходимо. Учитель постоянно должен поддерживать учеников и 

направлять их творческие идеи. 

4. Учет возрастных особенностей. Исследовательская работа должна быть 

интересной и приходящейся по силам ею занимающимся. 
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Изучая исследовательскую деятельность, однозначно связанную с 

процессом обучения, говорят об исследовательском обучении, которое 

представляет собой своеобразный подход к обучению, строящийся на основе 

натурального стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего.      

Цель такого обучения - формирование у ученика способности самому творчески 

осваивать новые способы деятельности в любой сфере культуры. В 

образовательном процессе основой для формирования исследовательского 

поведения младших школьников может стать использование педагогом метода 

учебного процесса. Работая над конкретной проектной задачей на уроке или во 

внеурочной деятельности, в паре с другим учеником или с группой учащихся, 

школьник получает возможность погружаться в поисковую деятельность, 

имеющую  конкретный результат. Деятельность, которая требует от учащегося 

применения широкого круга мыслительных операций, учит последовательно 

планировать работу, отбирать источники информации и оценивать  конечный 

продукт.   

Исследовательское поведение формируется у учащихся и в процессе 

проведения учебных опытов и экспериментов. Использовать данные приемы 

обучения уместно на уроках окружающего мира, математики, технологии. 

Учителю стоит подбирать такие задания, которые имеют неоднозначное 

решение, нужны «ловушки», которые требуют дополнительной информации. 

Особо важным считается недостаточно полный текст, побуждающий ученика 

искать новые знания и возможные способы деятельности. Постановка 

проблемных вопросов учит ребенка смотреть на изучаемый объект с разных 

сторон и вызывает потребность в освоении какого- либо понятия и поиска 

решения проблемы: «Почему? Не знаю, что происходит? А как это случилось? А 

что, если?». Учителю стоит подбирать для уроков такие задания, которые имеют 

неоднозначное решение, желательно включать «ловушки», которые требуют 

дополнительной информации. Особо важным считается недостаточно полный 

текст, побуждающий ученика искать новые знания и возможные способы 

деятельности. 

Практическая готовность ученика к осуществлению исследовательской 

деятельности всегда проявляется в том, что ребенок готов сам выбрать важную 

для него тему исследования, отмечает шаги работы по выбранной теме, 

применяет различные методы исследования (использование литературных 

источников, наблюдение и др.), оформляет и предоставляет результат своей 

работы. 

Мотивированность исследовательской деятельности учащихся предполагает 

стремление ребенка к узнаванию нового, совершению каких- либо действий, 

способствующих поиску интересующих знаний, участию в учебном 

исследовании. Данный критерий просматривается в развитии: от узких 

социальных мотивов (просто добиться похвалы) к широким познавательным 
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(желание найти новую информацию, научиться искать необходимую 

информацию). 

Креативность в исследовательской деятельности школьников распознается 

в подходе к выбору темы, обозначению задач исследования, в продуктивности 

нахождения вариантов решения проблем; также учитывается оригинальность 

подходов к выбору путей исследования, создание нового результата, оформление 

и представление результатов, умение с различных сторон и позиций смотреть на 

исследуемый предмет. 

В учебно-познавательной деятельности руководящая роль принадлежит 

учителю или другим взрослым - это является особенностью младшего школьного 

возраста. Зачастую, предмет детского исследования находится в пределах зоны 

ближайшего развития ребенка, поэтому ему самому сложно справиться с 

исследованием. Но по мере овладения исследовательской компетентностью 

участие взрослых в его работе сокращается, а роль педагога меняется от 

руководителя к помощнику. 

Для определения уровня сформированности исследовательской компетенции  

учащихся мы выделяем следующие  составляющие:  

1) знания:  

- терминология науки;  

- цель, задачи, предмет, объект, методы исследования, гипотеза; 

- этапы исследования; 

- виды представления результатов исследования; 

- критерии оценки результатов исследования. 

2) способности к исследованиям, сформированные умения и навыки: 

- умение выделить проблему; 

- умение сформулировать, цель, задачи, гипотезу, предмет и объект 

исследования; 

- умение составить план исследования; 

- умение подобрать источники информации и осуществить поиск 

информации;  

- умение структурировать найденную информацию; 

- умение обосновать сформулированную гипотезу, провести анализ, 

выявить закономерности в ходе проведения исследования; 

- выполнить обобщение; 

- сделать выводы о совпадении или несовпадении гипотезы и полученных 

результатов. 

3) опыт исследовательской деятельности: 

- владение ИКТ; 

- владение исследовательскими методами познания мира; 

- умение организовать опрос, анкетирование, эксперимент; 

- умение фиксировать результат исследования; 

- умение оформить исследовательскую работу; 



30 
 

- определение практического значения работы. 

Уровни сформированности исследовательских компетенций определяются в 

результате комплексного наблюдения, анкетирования, тестирования учащихся, 

учета выступлений детей с сообщениями, учебными исследованиями, научно-

исследовательскими работами на школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских научных мероприятиях для школьников.  Уровень 

сформированности умения оценивается баллами. Высокий -3 балла, достаточный 

– 2 балла, низкий – 1 балл. Затем подсчитывается максимальное количество 

баллов при полной сформированности всех  компетенций. Ведомость подсчета 

баллов может оформляться как на отдельного учащегося, так и на группу 

учащихся, класс. 

В течение всей работы учитель должен понимать, что основным ожидаемым 

результатом является развитие творческих способностей у ребенка и 

приобретение им новых знаний, умений и навыков. Первую часть можно считать 

тем, что создаѐт ребѐнок сам, своей головой и своими руками (макет, проект, 

отчѐт и т.д.) Вторая часть результата - это самый важный момент- 

педагогический: опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы, 

новые знания и умения, которые составляют широкий спектр особенностей, 

отличающих настоящего творца от простого исполнителя. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  В 

УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Аннотация:  в статье анализируется содержание деятельности педагога – 

психолога,  ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.  

Ключевые слова:  новый образовательный стандарт, анализируется 

содержание деятельности педагога – психолога.   

Одним из приоритетных направлений нового образовательного стандарта 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, в 

связи с этим актуальной задачей становится обеспечение полноценного развития 

универсальных учебных действий, как компонента психологической 

составляющей фундаментального ядра образования. Изменение парадигмы 

педагогического образования и превращение его по существу в образование 

психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 

позволит осуществлять педагогу в процессе своей профессиональной 

деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала.  

Следовательно, педагогам, работающим в парадигме знаний, умений и 

навыков, занимающимся в основном тренировкой детей, сейчас необходимо   

переходить к парадигме развивающей, которая подразумевает  комплексный 

подход к развитию детей. В связи с этим положением, усиливается роль 

школьного педагога-психолога, одной из приоритетных задач которого, в 

условиях внедрения образовательных стандартов, будет являться повышение 

психологической компетентности педагогов и администрации образовательного  

учреждения. 

По мнению доктора психологических наук, профессора, президента 

Федерации психологов образования России В.В. Рубцова, в функционал 

психолога должно войти выстраивание индивидуальных образовательных 

траекторий, интеграция инклюзивного обучения в рамках школьного. Так как 

внедрение нового образовательного стандарта предусматривает обучение в одной 

школе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

задержкой и отставание развития, а так же детей с девиантным поведением [3]. 

Специалистом, владеющим соответствующими компетенциями, знающим, как 

построить эту работу и распределить ответственность между участниками 
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образовательного процесса,  является педагог-психолог. Именно этот специалист 

знает особенности различных категорий детей, наряду с особенностями развития 

каждого ребенка.  

Введение ФГОС потребует активного участия педагога – психолога, именно 

на этого специалиста будет возложена разработка отдельных блоков основной 

образовательной программы,  оказание помощи педагогам в планировании урока 

с учетом новых требований, консультирование учителей по вопросам 

формирования УУД учащихся. Также педагог-психолог будет играть большую 

роль в разработке пакета психодиагностических методик,    в том числе, и для 

диагностики УУД. Работа педагога - психолога, таким образом, становится 

системообразующей в управлении образовательным процессом школы [2]. 

В условиях внедрения новых образовательных стандартов, перед школьными 

педагогами-психологами ставятся новые задач, такие как: 

 - организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе внедрения нового образовательного стандарта; 

- обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 

формирования УУД у младшего школьного возраста; 

- умение осуществлять мониторинг развития индивидуально-личностных 

характеристик ребенка в классах начального образования;  

- организация психологического сопровождения внеурочной деятельности 

обучающихся, в том числе их духовно-нравственного развития и воспитания; 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи таким детям [1]. 

В связи постановкой новых задач школьные психологи сталкиваются с 

определенными проблемами. В первую очередь,  это проблема недостаточной  

просвещенности педагогов-психологов ОУ в вопросах обновления содержания и 

организации психологического сопровождения развития детей в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов. 

Так же немаловажными проблемами являются отсутствие системного 

подхода к мониторингу обучающихся, единого банка (комплекта) 

психодиагностического инструментария для определения уровня 

сформированности УУД. 

Наряду с вышеперечисленными проблемами,  существует проблема 

организации системы работы по психологическому сопровождению внеурочной 
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деятельности детей, недостаточной разработанности системы поддержки 

педагогов, профилактики профессионального выгорания и деформации. [2]  

Таким образом, введение новых образовательных стандартов влечет за собой 

серьезные изменения в деятельности педагога-психолога ОУ;  новые стандарты, 

по словам разработчиков, «особенно психологичны» и требуют при реализации 

обновленной роли психолога в школе. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

АГРЕССИВНОГО РЕБЕНКА 

Аннотация:  в статье анализируется содержание деятельности педагога – 

психолога,  ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.  

Ключевые слова:  новый образовательный стандарт, анализируется 

содержание деятельности педагога – психолога.   

В современном обществе особо остро стоит  проблема агрессивного 

поведения. Рост эмоционально-психического напряжения среди взрослых 

приводит к распространению невротических реакций среди детей.  Практически 

каждый день  мы становимся жертвами агрессивных проявлений или 

наблюдателями конфликтного общения.  

В работах К. Лоренц, З. Фрейда в качестве источников агрессивного 

поведения детей, называются характерологические и биологические особенности, 

а также эмоциональная возбудимость.  

 А. Бандура, А. Басс,  В.С. Мухина выделяют социальные причины: умение 

общаться в семье, со сверстниками, положение в коллективе, формирование 
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игровых навыков, а также степень владения другими видами деятельности, 

представляющие ценность в  данной группе. 

Агрессивное поведение среди детей дошкольного возраста является одним из 

самых распространенных нарушений. Это наиболее быстрый и результативный 

способ достижения цели. 

На формирование агрессивного поведения детей дошкольного возраста 

влияют следующие факторы: стиль воспитания в семье (гипер - и гипоопека), 

взаимодействие со сверстниками, средства массовой информации (демонстрация 

сцен насилия), антиигрушки.  

Существует несколько видов детской агрессивности: 

- агрессивные действия;  

- словесная агрессия;  

- агрессивные мысли и намерения. 

 Виды детской агрессивности могут развиваться в двух направлениях – на 

себя и на других. В их основе может лежать различная мотивационная 

направленность:  

- демонстрация себя; 

- достижение своих целей; 

- унижение и подавление другого ребенка.  

 При этом агрессивный ребенок часто держится вызывающе, по пустякам 

выходит из себя, не слушается родителей, считает себя обманутым.  Может без 

причины бить кулаками или пинать других детей, неусидчив, жесток, драчлив. 

Любит, чтобы все окружающие выполняли его желания, почти никогда не 

признаѐт за собой вины. Плохо себя ведѐт, несмотря на уговоры, в своих 

проступках обвиняет других детей, иногда лжет. Не может допустить, что он  был 

не прав, не извлекает пользы из ошибок, невнимателен на занятиях. В 

дошкольном возрасте нередко встречаются и случаи аутоагрессии.  Довольно 

часто причинение боли себе является реакцией на собственные поступки и 

действия, которые вызывают осуждение у окружающих. Аутоагрессия возникает  

не самопроизвольно, она является усвоенной формой агрессивного поведения. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования, в свете 

федерального государственного образовательного стандарта, наиболее 

востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса. Педагогическая работа представлена 

тремя направлениями: работа с детьми дошкольного возраста, работа с семьѐй, 

работа с педагогами.  
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Наиболее эффективной для ребенка дошкольного возраста является игровая 

терапия. Данное понятие включает  в себя множество методик, но все они 

основываются на том, что в игре заложен большой потенциал влияния на 

личность ребенка. Игра, как ведущая деятельность дошкольника является 

адекватным средством для перестройки различных отклонений в эмоциональном 

развитии.  

Целью коррекционных занятий является снижение проявления агрессивности 

в поведении детей на основе выстраивания конструктивного отношения к миру. 

На занятиях решались следующие задачи: 

•  Учить детей снимать эмоциональное напряжение, возбуждение и аффек-

тивные реакции; 

• Формировать навыки самоорганизации, саморегуляции. 

• Формировать эмоциональное осознание своего поведения. 

• Обучить детей навыкам выражения гнева и агрессивности адекватными 

способами. 

• Развивать умение распознавать эмоциональное состояние другого 

человека; 

• Развивать коммуникативные стороны общения.  

• Обогатить опыт общения навыками адекватного поведения. 

• Воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

 При проведении коррекционных занятий соблюдались следующие 

принципы: 

 Ценностно-ориентированный принцип: эмоция выступает как ценность 

личности, которая определяет благополучие 

ребенка и его психологическое здоровье. 

  Принцип активности и свободы самовыражения ребенка 

- постановка ребенка в позицию самоконтроля и саморегуляции. 

 Принцип симпатии и участия: ребенок должен чувствовать себя в полной 

безопасности. Взрослый оказывает поддержку сам, не навязывая, организует ее со 

стороны сверстников. 

 Системность организации психики ребенка: через преодоление 

негативных сторон эмоционально-личностной сферы личности ребенка путѐм 

воздействия на другие психические процессы (ощущение, восприятие, мышление, 

воображение). 

 Опора на сензитивные периоды детства  и возрастные особенности. 

 Поэтапность педагогической работы: соблюдение определенной 

последовательности при прохождении этапов. 
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  Принцип свободного участия:  дети будут добровольно включаться в 

занятия, при условии, если упражнения, этюды и игры  интересные и 

занимательные. 

  Принцип взаимного уважения: спокойное отношение, не допускающее 

унижение ребенка. 

  Принцип осознанности: пока то или иное действие, процесс и т. п. не 

будут осознаны ребенком, он не сможет реализовать их на практике. 

  Принцип рефлексии: отметить успехи, проанализировать возникшие 

затруднения.  

При организации занятий использовалась следующая структура. 

1. Ритуал приветствия. Сплачивает детей, создаѐт атмосферу группового 

доверия и принятия.  

2. Разминка (психологическая гимнастика, музыкальная, танцевальная и 

телесная терапии, пальчиковые игры). Настраивает  детей на предстоящую де-

ятельность. Помогает поднять им настроение и способствует снятию 

эмоционального возбуждения.   

3. Основное содержание (сказкотерапия, игровая терапия, этюды, про-

игрывание ситуаций). Приоритет отдается многофункциональным техникам, 

которые одновременно воздействуют на развитие познавательных процессов и на 

формирование социальных навыков. Упражнения предъявляются с учетом 

чередования спокойной и активной видов деятельности располагаются в порядке 

усложнения от простого к сложному. 

4. Релаксация. Позволяет снять напряжение детского организма. Проводится 

в сочетании с аромотерапией.  

5. Рефлексия (оценка, беседы, арттерапия). В конце занятия даѐтся две 

оценки: эмоциональная и смысловая.  

В работе с педагогами использовалось индивидуальное и групповое 

консультирование по поводу проблем поведения и межличностного 

взаимодействия с конкретным ребѐнком.  За круглым столом были рассмотрены 

приѐмы контроля словесной агрессии детей (по Ю.В. Щербаковой). Вниманию 

педагогов были представлены презентации по теме: «Причины детской агрессии», 

«Детская агрессия и пути еѐ преодоления». Данные формы работы дают 

возможность решать проблемы в тесном сотрудничестве педагога-психолога и 

воспитателей, создают наиболее благоприятные условия для развития личности 

ребенка. 

Параллельно с коррекционной работой с агрессивными детьми ведѐтся 

работа с родителями. 
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Агрессивные дети – это те дети, которые чаще всего осуждаются и 

отвергаются взрослыми. Непонимание и незнание причин агрессивного поведения 

приводит к тому, что агрессивные дети вызывают у взрослых открытую 

неприязнь и неприятие в целом. Часто родители агрессивного ребенка 

обращаются за психологической помощью для того, что бы попробовать его 

успокоить, а не для того, что бы помочь ему.  

В работе с семьѐй, важно изменить отношение родителей к своему ребенку. 

Поэтому,  в начале нашей работы мы провели цикл мини-лекций «Агрессивный 

ребенок. Что делать?». В данном цикле дана характеристика агрессивного 

поведения дошкольников,  раскрыты пути профилактики и преодоления 

агрессивного поведения, предложены рекомендации по эффективному 

взаимодействию с агрессивными детьми. Вниманию родителей была 

представлена презентация «Антиигрушка», в которой показано, какой вред 

физическому, психическому и нравственно-духовному развитию ребенка может 

нанести данный вид игрушек. Некоторые антиигрушки провоцируют ребенка на 

агрессивные действия, на игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием.  

 Таким образом, психолого-педагогическая коррекция, проводимая 

педагогами ДОУ совместно с родителями, дала положительный результат. У 

части агрессивных детей улучшилось поведение, когнитивные и социальные 

функции. У них формируется умение сострадать окружающим, регулировать 

собственные поступки и эмоциональные проявления. Стали улучшаться 

взаимоотношения не только со сверстниками, но и со взрослыми.  
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Аннотация:   в статье представлен  опыт психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников,  приоритетными направлениями которого 

являются  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка.   

Ключевые слова:  психолого-педагогическое сопровождение, новый 

образовательный стандарт, формирование  предпосылок к учебной деятельности. 

 

Основа всестороннего развития личности будущего гражданина 

закладывается в дошкольном детстве. От того, как воспитывается ребенок в 

первые годы жизни, во многом зависит все его последующее всестороннее 

развитие. Детские дошкольные образовательные организации в тесном 

сотрудничестве с семьей осуществляют гармоничное развитие и воспитание 

ребенка. Охраняют и укрепляют его здоровье, прививают элементарные 

практические навыки, любовь к труду, заботятся об их эстетическом воспитании, 

формируют у ребенка предпосылки учебной деятельности и воспитывают их в 

духе уважения к старшим и любви к своей Родине. 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для самого 

ребенка, так и для его родителей. Практический опыт работы в детском саду 

показывает, что далеко не каждый ребенок всесторонне подготовлен к успешному 

и безболезненному вхождению в учебную деятельность. Понимая всю важность 

подготовки детей к школе, в старших и подготовительных к школе группах с 

детьми организуется целенаправленная образовательная деятельность, которая 

сможет помочь им на новом этапе в их жизни. 

Одним из важнейших компонентов в общей системе подготовки детей к 

школе, является мотивационная готовность к школьному обучению. Под 

мотивационной готовностью понимается положительное отношение к школе, 

обучению, как к серьезной, сложной, но необходимой деятельности. Основными 

компонентами мотивационной готовности являются: правильное представление 

об обучении, желание идти в школу, познавательный интерес к окружающему. 

Чтобы правильно понять поведение и действия ребенка и управлять ими, 
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педагогам ДОУ необходимо  узнать какие мотивы доминируют, и формировать и 

поддерживать те, которые помогут обеспечить дальнейшее успешное обучение. 

Для этого у старших дошкольников в нашем ДОУ  проводиться обследование для 

выяснения мотивационной готовности ребенка к школьному обучению. В 

обследование входят: беседы с детьми: «Хочешь ли ты пойти в школу? Почему?», 

«Кто уже побывал в школе? Что понравилось?», «Зачем в школе нужен звонок? 

Парта? и др.», рисунок на тему «Как я пойду в школу»; экскурсии в школу, чтение 

рассказов и разучивание стихов школьной тематики, рассматривание картинок, 

отражающих школьную жизнь, и беседы по ним, рисование школы и игра в 

школу. 

Рассказы и стихи о школе подбираются так, чтобы показать детям 

различные стороны школьной жизни: радость детей, идущих в школу; важность и 

значимость школьных знаний; содержание школьного обучения; школьная 

дружба и необходимость помогать школьным товарищам; правила поведения на 

уроке и в школе. При этом важно показать детям образ «хорошего ученика» и 

"плохого ученика", строить беседу с детьми на сравнении образцов правильного и 

неправильного (с точки зрения организации школьного обучения) поведения. 

Дети старшего дошкольного возраста с интересом воспринимают и лучше 

запоминают тексты с юмористическим содержанием. 

С воспитанниками нашего дошкольного учреждения в День знаний 1 

сентября проводятся целевые прогулки, экскурсии к зданию школы для того, 

чтобы сформировать представления детей о празднике всех школьников в начале 

учебного года. 

Экскурсия в школьный класс позволят дать детям представление о том, что 

такое класс, знакомит их с правилами поведения в классе и школе, вызывает 

интерес к труду учителя. 

В ходе сюжетно-ролевых игр: «Школа», «Я - учитель», «Мама ведет меня в 

школу» и др. дети закрепляют знания, полученные на образовательной 

деятельности в ходе целевых экскурсий в школу. Ребенок учится распределять 

роли в игре, договариваться между собой, выстраивать сюжетные линии, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты - а это основной целевой ориентир 

стандарта дошкольного образования.  

Сформированность у ребенка предпосылок к учебной деятельности - 

важнейший итог воспитания, не только в дошкольном образовательном 

учреждении, но и в семье. Поступление в школу – переломный момент в жизни 



40 
 

ребенка, связанный с изменением привычного распорядка дня, отношений с 

окружающими, когда центральное место занимает учебная деятельность. 

Современная школа требует от детей не только специальных знаний и умений, 

сколько сложных форм умственной деятельности, большей способности к 

управлению своим поведением, большей работоспособностью и хорошей 

физической готовности. В этом плане многое могут сделать для ребенка его 

родители – первые и самые важные его воспитатели. Необходимо только дать им 

нужное направление. Прежде всего, у ребенка должно возникнуть желание идти в 

школу, он должен уметь взаимодействовать со сверстниками, выполнять 

требования учителя, контролировать свое поведение. Важно, чтобы ребенок был 

здоровым, выносливым, иначе ему трудно будет выдерживать нагрузку в течение 

урока и всего учебного дня. Еще один целевой ориентир на завершении 

дошкольного образования говорит нам о том, что ребенок должен быть способен 

к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены – все это является основой для успешного овладения школьными 

знаниями, умениями и навыками, а также для поддержания оптимального темпа 

развития интеллектуальной деятельности, чтобы ребенок успевал работать вместе 

с классом. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении педагоги учитывают не 

только возрастные, но и индивидуальные особенности каждого ребенка. Ведь нет 

ни одной методики, которая подходила бы для всех детей данного возраста. 

Поэтому в настоящее время образовательный стандарт дошкольного образования 

говорит нам об индивидуализации обучения и воспитания, главной целью 

которых является сохранение уникальности каждого ребенка и его дальнейшее 

развитие. 

Дошкольное образование – фундаментальная ступень, на основе которой 

осуществляется воспитание, обучение и развитие каждого ребенка дошкольника. 

Приоритетными направлениями дошкольного образования на данном этапе 

являются:  

        – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

       – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 



41 
 

      – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

       – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

      – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,   

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

       – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей 

        – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

      – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

         Главная цель работы нашего дошкольного образовательного учреждения – 

развить в каждом ребенке личность, активизировать ее творческий потенциал, 

развивать в нем добрые чувства, индивидуальность через расширение и 

обогащение опыта ребенка, а так же развитие личностных качеств, 

содействующих легкому, естественному переходу ребенка из дошкольного 

детства в школьное, чтобы обучение для каждого ребенка стало благом, основной 

формой его самовыражения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

Аннотация:    статья посвящена проблеме  социокультурной адаптации,     

автор делает акцент на том факте, что традиционные подходы к изучению    

социокультурной  адаптации не позволяют исследовать этот феномен в  единстве 

и целостности. Такими возможностями, по мнению автора, обладает контекстный  

подход.  

Ключевые слова: социокультурная адаптация, психолого-педагогическое 

сопровождение, кросскультурный контекст,  новый образовательный стандарт, 

формирование  предпосылок к учебной деятельности. 

 

В современной общеобразовательной полиэтнической школе проблема 

социокультурной адаптации обусловлена, во-первых, усилением миграционных 

процессов (по результатам этнографических исследований в области проживают 

представители более 18 этносов). Во-вторых, требованиям государственного 

стандарта (ФГОС НО) к личностным результатам освоения программы начальной 

школы (осознанию своей этнической принадлежности, принятию и освоению 

социальной роли обучающегося, овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся мире).  

Под социокультурной адаптацией понимают успешность присвоения новых 

социокультурных образцов при сохранении своей самобытности (Г.У. Солдатова) 

[3]. 
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По утверждению А.А. Вербицкого, приходя в первый класс школы, каждый 

ребенок уже обладает вполне определенным образом мира (культуры), 

сложившимся в различных национальных, семейных, интеллектуальных, 

религиозных условиях. Однако образовательная система практически не 

учитывает национально-культурные особенности, «житейские понятия» и опыт, 

субъектность ребенка [2]. 

Традиционные подходы к изучению социокультурной адаптации 

ограничены изучением социально-психологических либо ее культурных аспектов, 

категорией личности, что не позволяет рассматривать психологические и 

культурные феномены в их единстве и целостности. Такими возможностями 

обладает контекстный  подход.  

Рассмотрим социокультурную адаптацию с точки зрения контекстного 

подхода. В рамках диссертационного исследования было определено  и изучено 

понятие «внутренний кросскультурный контекст первоклассников». 

Фундаментальными теоретическими основами данного понятия явились: 

контекст как психологическая категория (разработчик А.А. Вербицкий) и понятие 

«внутренний кросскультурный образовательный контекст субъекта познания» 

(автор – Н.В. Жукова). Контекст  как психологическая категория – система 

внутренних и внешних факторов, условий поведения и деятельности человека, 

влияющих на особенности восприятия, понимания и преобразования конкретной 

ситуации, определяющих смысл и значение этой ситуации как целого и входящих 

в него компонентов [2]. 

Внутренний кросскультурный контекст первоклассника (ВКК) в период 

адаптации к школе определяем как систему, включающую в себя такие 

содержательные  элементы, как этническая и социальная идентичности.  

Этническая идентичность – результат осознания ранее присвоенных 

образцов семейной этнической культуры при сравнении с другими 

социокультурными образцами  в полиэтнической среде школы. Социальная 

идентичность – результат присвоения образцов школьной культуры, освоение 

социальной роли ученика. Внутренний кросскультурный контекст обуславливает 

особенности восприятия, понимания и преобразования конкретной ситуации и 

оказывает встречное, смыслообразующее влияние на содержание новых 

социокультурных образцов и процесс их присвоения первоклассником как 

субъектом познания. 

В период адаптации первоклассника внешними контекстами развития его 

внутреннего контекста являются «контекст семьи» и «контекст школы», которые 

неидентичны по своим социально-психологическим характеристикам. Через 

механизмы этнической социализации осуществляется трансляция образцов 

этнической семейной культуры, принятие которых ребенком может быть 

выражено в этностереотипах, этнотипических особенностях его поведения. 

Школа как второй внешний контекст развития первоклассника транслирует 

образцы «школьной культуры»,  под которой  мы понимаем общепризнанные, 
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общественно оцениваемые образцы поведения и деятельности школьника, 

которым надлежит следовать обучающемуся.  

На основании  возможных вариантов  интеграции образцов семейной 

этнической культуры и образцов школьной культуры были выделены формы 

проявления внутреннего кросскультурного контекста первоклассников в период 

адаптации к школе ( рис. 1).   

     
        Рис. 1. Формы внутреннего кросскультурного контекста 

первоклассников. 

Внутренний кросскультурный контекст первоклассников в зависимости от 

результата интеграции социокультурных образцов принимает различные формы: 

диффузная, групповая, кризисная, субъектная, социокультурная.  

В результате проведенного теоретического анализа и построения 

теоретической модели, подтвержденной эмпирическим исследованием,  было 

выявлено, что на результат адаптации первоклассников к школе влияют формы их 

внутреннего кросскультурного контекста. Показано, что диффузная, групповая, 

кризисная формы внутреннего кросскультурного контекста не способствуют 

адаптации и, соответственно, первоклассники с этими формами требуют 

психолого-педагогического сопровождения.  

В соответствии с характеристикой форм внутреннего контекста 

первоклассников нами выделены проблемы, требующие профилактических и 

коррекционных мер, решение которых возможно с помощью подобранных 

программ психолого-педагогического сопровождения.  

Под психолого-педагогическим сопровождением первоклассников в период 

социокультурной адаптации в условиях полиэтнической школы мы понимаем 

системно организованную деятельность педагога-психолога со всеми субъектами 

образовательного процесса (учителями, родителями, детьми), в процессе которой 



45 
 

создаются психолого-педагогические условия, способствующие гармонизации 

внутреннего кросскультурного контекста первоклассников через осознание, 

понимание и принятие образцов этнической семейной культуры и школьной 

культуры.  

При диффузной форме ВКК рекомендуется программа формирования 

этнической идентичности младших школьников средствами сказкотерапии  (автор 

Е.В. Беляева). Авторская методика психолого-педагогического воздействия – 

специально организованная работа с жанром русской народной сказки. Занятия 

основаны на сказочно-мифологическом содержании: драматизации, «сказочном 

рисовании», индивидуальном и групповом рассказывании сказок, сочинении 

сказок и т.д. Содержание занятий построено на прямом  и символическом 

воспроизведении традиционной этнической культуры, крестьянского быта. В 

задании ребенок выступает от лица сказочного или мифического героя, что  

позволяет соотнести себя с этническим образцом [1]. 

Программа развития позитивного отношения педагога к учащимся, 

представителям разных этнических групп, разработанная С.А. Хаустовой (2006) 

для студентов факультета педагогики и психологии, учителей начальных классов 

[4, с. 45].   

Рекомендуемая программа психолого-педагогического сопровождения 

первоклассников с кризисной формой внутреннего кросскультурного контекста: 

экспериментальная программа межкультурного обучения для учащихся 

начальной школы «Мы все живем здесь» (Нидерланды). Цель программы: 

развитие толерантного отношения детей друг к другу. С 1990 года в Нидерландах 

в учебный план начальной школы включена долговременная экспериментальная 

программа межкультурного обучения «Мы все живем здесь», состоящая из 30 

уроков. Специфика уроков состоит в том, что их последовательность и тематика 

жестко не регламентирована.  

Начинаются уроки с рассказа учителем некой истории, главным 

действующим лицом которой является сверстник детей. Затем просят детей 

развернуть заданную тему, привести примеры из личного опыта посредством 

рассказа, сказки, стихотворения, рисунка, пантомимы. Особо оговаривается 

условие обсуждения – ребенок может говорить на родном языке. Тематика 

обсуждения не ограничена: любимые игры, планы на будущее, идеалы и кумиры, 

отношения с родителями, ссоры и дружба и т.д. При обсуждении этих тем 

непроизвольно проявляется этнокультурный опыт. Использование родного языка, 

невербальных техник способствует созданию атмосферы доверия в классе. В 

результате  дети осознают собственные этнические предубеждения, получают 

представления о других культурах в живом непосредственном общении со 

сверстниками, обретают способность ценить в себе и других индивидуальность, 

обусловленную этническими различиями [5, с. 63]. 

Таким образом, подобранные программы психолого-педагогического 

сопровождения первоклассников способствуют формирования позитивной 
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этнической идентичности обучающихся, снижению тревожности у детей-

мигрантов, формированию позитивного отношения учителя к учащимся 

различных национальностей, формированию собственного образа культуры в 

семье, развитию толерантного отношения детей друг к другу.  
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В настоящее время почти во всех российских школах обучаются достаточно 

большое число детей-мигрантов разного возраста. В требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным результатам 

освоения обучающимися образовательной программы  включен такой пункт как 

«осознание своей этнической принадлежности, принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире». В этой связи, актуальным является вопрос о 

необходимости психологического сопровождения детей-мигрантов с целью их 
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успешной социализации в условиях образовательной организации. Ребенку 

необходимо помочь адаптироваться в чуждой для него культуре и социальной 

среде.  

В своих исследованиях отечественные ученые (В.К. Калиненко, Г.У. 

Солдатова, Л.А. Шайгерова и др.), выделили следующие  проблемы, которые 

чаще всего возникают у детей-мигрантов. Это нарушение когнитивных 

процессов, невротические реакции и функциональные расстройства, 

эмоциональные и поведенческие нарушения, проблемы общения, расстройства 

идентичности. Многие из этих проблем могут в свою очередь выступать в 

качестве причин возникновения других нарушений. При работе с этой категорией 

учащихся педагоги должны учитывать трудности адаптации детей-мигрантов к 

новой культуре.  

На наш взгляд, задача педагога сделать все необходимое, чтобы в этом 

процессе сравнения не произошло отторжения каких либо частей «новой» 

культуры. Также специалисты утверждают, что для успешной адаптации ребенка 

необходимо совместная работа, как педагогов, так и семьи в лице родителей. 

Дети-мигранты будут быстрее адаптироваться к новой культуре (российской) 

и образовательной среде, когда овладеют русским языком. Благодаря знанию 

языка ребенок будет лучше воспринимать информацию, сможет общаться со 

сверстниками, излагать свое мнение.  

Для решения выше представленных проблемы социокультурной адаптации 

необходимы специально разработанные программы. Приведем примеры таких 

методических разработок психолого-педагогического сопровождения: 

– комплексная программа социально-психологического сопровождения 

процесса адаптации детей-мигрантов «Мы вместе», способствующая позитивному 

социальному становлению личности, развитию навыков уверенного поведения, 

преодолению кризисных психологических проблем (Ковалева Н.И.) [3]. 

– программа психолого-педагогического сопровождения социокультурной 

адаптации детей мигрантов (Габуния Г. Г.) [1, С. 58]; 

– рекомендации для педагогов-психологов по сопровождению 

первоклассников в период социокультурной адаптации в условиях 

полиэтнической школы (Рыбакова Л.А.) [2]. 

Ознакомимся более подробно с содержанием выше представленных  

программ.  

Цель программы  Н.И. Ковалевой: оказание психологической помощи детям-

мигрантам в нахождении и осознании своего образа «Я», создание условий для 

помощи и поддержки учащихся-мигрантов в процессе их социокультурной 
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адаптации, идентификации и самореализации в условиях образовательного 

учреждения.  

В программе решаются следующие задачи:  

– изучение психологических особенностей социальной адаптации детей-

мигрантов в условиях образовательного учреждения;  

– оказание помощи в социальной адаптации, развитие уверенности в себе, 

самостоятельности, ответственности, чувства долга и доброжелательности по 

отношению друг к другу мигрантов и принимающего населения;  

– углубление знаний по изучению традиций, культур, обычаев различных 

народов и народностей, проживающих на данной территории;  

– обеспечение педагогического коллектива знаниями, необходимыми для 

создания образовательной среды, благоприятной для социокультурной адаптации 

мигрантов. Программа основана на следующих принципах: гуманизма; 

комплексности реабилитационно-коррекционных мероприятий; толерантности; 

этнокультурного подхода; учета возрастных особенностей личности мигранта; 

индивидуального подхода. Занятия согласно программе проводятся один раз в 

неделю в течение 45-60 минут. Один из используемых методов: метод 

дневниковых записей. Детям-мигрантам предлагается вести дневник, который 

способствует самораскрытию ребенка и формированию у него уважения к 

собственному внутреннему миру и внутреннему миру других [3].  

Программа Г.Г. Габуния способствует языковой адаптации. Целью этой 

программы является обобщение накопленного материала по психологическим 

особенностям детей мигрантов для создания методического пособия для всех 

участников образовательного процесса (ученик, педагог-психолог, социальный 

работник, учитель, родитель, администрация). Программа ставит перед собой 

задачи сформировать у субъекта обучения следующие виды компетенций: 

языковую (или/и лингвистическую), речевую и коммуникативную.  

В программе разработана система занятий:  

1) по межличностному общению младших подростков – формирование 

сплоченности коллектива;  

2) по адаптации к новой социокультурной среде для младших подростков-

мигрантов (недавно прибывших);  

3) по русскому языку как иностранному с элементами психологического 

тренинга (развитие психических процессов).  

В программе подчеркивается, что особое внимание необходимо обратить при 

работе с детьми-мигрантами подросткового возраста, так как именно в это время 

дети активно общаются друг с другом и для продуктивного и комфортного 
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общения им необходим обширный словарный запас, чего и не хватает у детей-

мигрантов. Для решения этой проблемы программа содержит особые занятия для 

детей в среднем звене обучения, направленные на углубленное изучение русского 

языка.  

В рекомендациях Л.А. Рыбаковой представлены  программы психолого-

педагогического сопровождения первоклассников в период адаптации к школе. 

Под психолого-педагогическим сопровождением первоклассников в период 

социокультурной адаптации в условиях полиэтнической школы автор понимает 

«…системно организованную деятельность педагога-психолога со всеми 

субъектами образовательного процесса (учителями, родителями, детьми), в 

процессе которой создаются психолого-педагогические условия, способствующие 

гармонизации внутреннего кросскультурного контекста первоклассников через 

осознание, понимание и принятие образцов этнической семейной культуры и 

школьной культуры» [2, С.21].  

В зависимости от характеристик форм внутреннего кросскультурного 

контекста подобраны программы, направленные на определение и актуализацию 

обучающимися своей этнической идентичности:  

– программа формирования этнической идентичности младших школьников 

средствами  сказкотерапии (автор Е.В. Беляева);  

– программа развития позитивного отношения педагога к учащимся, 

представителям разных этнических групп (С.А. Хаустова);  

– программа психологической коррекции страха у детей вынужденных 

мигрантов (О.Е. Хухлаев);  

– экспериментальная программа межкультурного обучения «Мы все живем 

здесь» (Нидерланды);  

– проект «Семейная гостиная» (коллективный проект студентов 

Щадринского государственного педагогического института).  

В городе Нижнем Тагиле на бесплатной основе реализуется программа, 

которая ориентирована на обучение русскому языку детей-мигрантов в возрасте 

от 6 до 8 лет (с детьми занятия посещают их родители). Занятия проходят в форме 

игры, театрализованных постановок русских сказок, создания аппликаций, 

оригами и др. В процессе обучения используются обучающие технологии, 

которые пробуждают и развивают фантазию, активизируют наблюдательность, 

внимание, мотивацию к обучению.  

Таким образом, для решения проблемы социокультурной адаптации детей-

мигрантов необходимы специальные разработки программ психолого-

педагогического сопровождения. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования вводит несколько новых понятий, среди которых в образовательной 

области «социально-коммуникативное развитие» можно выделить такие как: 

социальный и эмоциональный интеллект. Перед педагогами встает 

необходимость  осознания сути этих формулировок и поиска методов и средств, 

позволяющих решать поставленные задачи.  Учитывая, что невербальные 

проявления являются неотъемлемой частью эмоционального интеллекта, 

который, в свою очередь, входит в структуру социального интеллекта, можно 

сделать вывод о том, что формирование умений и навыков невербального 

общения у дошкольников способствует развитию данных видов интеллекта. 

Последние годы сферой моих профессиональных интересов является  

социально-коммуникативное развитие дошкольников, в том числе, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Одной из задач развития ребенка по 



51 
 

данному направлению является: «развитие общения, и взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками» (п. 2.6. ФГОС ДО). Однако, нарушение зрительной 

деятельности лишает ребенка возможности овладевать неречевыми средствами 

коммуникации на основе простого подражания, что провоцирует неадекватное 

развитие средств общения: трудности в интерпретации интонационной окраски 

сообщения; невозможность или затруднение в считывании пантомимики партнера 

и, как следствие, неумение ориентироваться в ситуации общения, понимании 

эмоционального состояния партнера, эмоциональной окраски сообщения; 

сложности в воспроизведении мимики и жестов соответственно речевой 

ситуации. 

В связи с вышеизложенным была разработана и реализуется система 

формирования невербальных навыков общения у дошкольников с ОВЗ. Данная 

система содействует развитию у детей способностей: 

-  адекватно воспринимать, интерпретировать и проявлять как свои  чувства, так  

и чувства других людей;  

-  считаться с интересами других людей;  

- оказывать людям разные виды поддержки, в том числе и эмоциональную. 

 Все вышеперечисленное, по своей сути, соответствует  целевым ориентирам 

на этапе завершения  дошкольного образования по образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие».  

Несмотря на то, что система реализуется  на группе  детей с нарушенным 

зрением, считаю, что она в свете ФГОС ДО и перспективы введения 

инклюзивного образования представляет интерес  и для педагогов, работающих с 

нормально видящими детьми.  

Частные задачи системы направлены на: 

- развитие, укрепление и стимуляция мышечного аппарата, осуществляющего 

мимические, жестовые и пантомимические движения;  

- развитие и совершенствование общей и мелкой моторики; 

- формирование алгоритма восприятия лица и тела; 

- освоение детьми способов ориентировки  «на себе», «от себя» – в 

микропространстве и макропространстве; 

-  овладение механизмом  произвольного воспроизведения изолированных поз и 

жестов, присущих человеку при выполнении различных видов деятельности; 

- эмоциональное усвоение детьми социального опыта, в основе которого лежит 

эмоциональное переживание; 

- формирование потребности в сопереживании, эмоциональной отзывчивости; 

интереса к общению;  
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- формирование самоконтроля и произвольной психорегуляции,  положительной и 

адекватной самооценки.  

Структурными компонентами системы являются следующие модули:  

- мимика; 

- выразительные движения и позы; 

- групповое сотрудничество; 

- продуктивная деятельность; 

- художественная литература; 

- творчество; 

- релаксация;  

- самооценка. 

Данная структура позволяет гибко и творчески подходить к  

конструированию образовательного события: может быть использован только 

один модуль или несколько сразу (все зависит от целей и задач, которые решает 

педагог).  

В основу системы положены методы, приемы и техники,  предложенные 

авторами таких программ как: «Развитие эмоций дошкольников» (В.М. Минаева), 

«Развитие социальной уверенности у дошкольников» (коллектив авторов под 

руководством М.М. Безруких), «Игротерапия общения» (М.А. Панфилова), 

«Вместе веселее» (Е.В. Рылеева), «Психогимнастика» (М.И. Чистякова), 

«Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников» (М.Э. Вайнер), «Давайте познакомимся» (И.А. Пазухина), 

«Развитие навыков общения у слабовидящих детей» (В.А. Феоктистова) и 

некоторые другие.  Анализ представленных выше программ позволил выделить 

следующие методы,  приемы и техники формирования невербальных умений и 

навыков общения:  

- развивающие, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, инсценировки;  

- разыгрывание этюдов; 

- чтение художественной литературы, чтение по ролям, критическое чтение; 

- пиктограммы; 

- арттерапия; 

- психогимнастика; 

- рефлексия эмоционального состояния; 

- беседа, этическая беседа; 

- игровые обучающие ситуации; 

- преднамеренная ошибка.  
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Формы и методы работы соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, где определяющим условием является не столько возраст 

ребенка, сколько его психофизическая готовность осваивать материал. В рамках 

индивидуального подхода ребенку предоставляется право выбрать, как его 

сегодня будут называть в зависимости от эмоционального состояния: официально 

– Павел; нежно – Павлуша, Павлик; ласково – котик, солнышко и т.д. (игра «Кто к 

нам пришел?»).  Данный прием дает возможность детям дополучить 

необходимую долю внимания, понимая, поддержки и любви.  Также, ребенок 

может выбрать форму похвалы, как для себя, так  и для товарища: вербальную, 

кинестетическую, визуальную. Эти приемы позволяют сохранить зону 

комфортности и психологического благополучия дошкольника. «Стул для героя» 

дает возможность застенчивым и неуверенным детям повысить свою самооценку, 

поднять социальный статус ребенка,  остальным детям  – проявить эмпатию, 

увидеть в каждом положительные стороны. «Ковер дружбы» помогает научиться 

договариваться, уступать товарищу, высказывать претензии в социально-

приемлемой форме. Арттерапия и психогимнастика вооружают ребенка приемами 

регулирования своего эмоционального состояния. Использование алгоритмов 

восприятия и воспроизведения мимики и позы облегчает понимание своего 

настроения, настроения партнера, героя литературного  произведения  и т.д. 

Накопленный арсенал пантомимических и экстралингвистических средств 

позволяет детям раскрыть свои способности в творческой деятельности: участие в 

конкурсах чтецов, песенных конкурсах, театральных постановках не только 

уровня группы и детского сада, но и города.  

Принцип дифференцированного подхода реализуется посредством подбора  

игр, имеющих разные уровни сложности, тем самым «ситуацию успеха» 

проживают все дети  без исключения,  проявляя интерес к общению, совместной 

деятельности.     

Построение  процесса взаимодействия в парадигме деятельностного подхода 

предоставляет возможность ребенку  активно и естественно осваивать приемы 

невербальной коммуникации в привычных видах детской  деятельности: в играх, 

в творческой, совместной, самостоятельной деятельностях, в режимных 

моментах, в непосредственной образовательной деятельности (как часть, как 

метод, как прием, как пропедевтика), поэтому не требуется введения 

дополнительной умственной, зрительной, физической нагрузки. 

Считаю, что применение системы по формированию умений и навыков 

невербального общения актуальна в условиях развития современного 

дошкольного образования, так как позволяет достигать целевых ориентиров и 
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реализовать на практике задачу по обеспечению равных возможностей  для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства.  
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Задача, которая стоит перед учителем-логопедом,  - это развитие речевой и 

познавательной деятельности детей со сложной структурой дефекта. Для того, 

чтобы найти наиболее оптимальные пути решения, педагогу необходимо 

использовать разнообразные методы и приемы работы.  

В настоящее время одним из наиболее оптимальных и современных 

технологий являются  информационно-коммуникативные. 

Очень часто дети, имеющие тяжелые нарушения речи, стесняются своего 

нарушения, боятся быть непонятыми, боятся насмешек со стороны детей, они 
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неуверены в своих силах. И все это способствует закреплению у ребенка не 

только речевого негативизма, но и влияет на психику ребенка, на 

неблагопрпиятное развитие его эмоционального и психического состояния.  

В такой ситуации необходима значительная работа по формированию и 

развитию коммуникативных навыков в процессе речевого общения, развитие 

умения получать необходимую информацию и пользоваться ей при общении. 

Наиболее подходящими для этой работы являются компьютерные средства 

обучения. 

 Одной из наиболее эффективных форм организации работы с компьютером 

в детском саду является проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с 

применением мультимедийных презентаций. Презентации несут в себе не только 

индивидуальность педагога, но и настроены на индивидуальность ребенка, 

меняется отношение двух участников образовательного процесса, они становятся 

более близки, становятся соучастниками процесса, что в корне меняет отношение 

ребенка к занятии и повышает эффективность коррекционной работы. 

Достоинствами и преимуществами ИКТ является в первую очередь то, что в 

презентации представлен образный тип информации, понятный детям; во-вторых 

– моделируются ситуации, которые нельзя или сложно увидеть в повседневной 

жизни; в – третьих, увеличивается объем предлагаемого материала и существует 

возможность мгновенной оценки деятельности; в – четвертых, активизируются 

компенсаторные механизмы, позволяющие сформировать устойчивые визуально-

кинестетические условно-рефлекторные связи центральной нервной системы; в – 

пятых, повышается эффективность  усвоения материала, тренируется память, 

активно пополняется словарный запас, развивается воображение и творческие 

способности; в – шестых, данный вид деятельности открывает новые 

возможности образования, постоянно поддерживает  педагога в состоянии 

творческого поиска. 

Об эффективности коррекционной деятельности говорят следующие 

позитивные факторы: 

1. дети лучше воспринимают изучаемый материал за счет того, что 

презентация несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;  

2. у детей повышается мотивация к работе на занятии за счет 

привлекательности компьютера и мультимедийных эффектов. Движения, звук, 

мультипликация надолго привлекают внимание детей;  

3. полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения.  

4. у детей начинает развиваться понимание того, что наш мир многолик 

и многомерен и состоит из реальных предметов, визуальных образов, но 

существует плоскость слова, знака, символа. Элементы компьютерного обучения 

помогают формировать у детей знаковую функцию сознания, что является крайне 

важным для их языкового и интеллектуального развития.  

Целью логопедических презентаций: 
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1. Коррекционно-образовательные цели (познавательная задача). 

Уточнение, расширение и  активизация словаря по лексическим темам.  

2. Коррекционно-развивающие цели (речевая задача). 

Развитие индивидуальных  способностей детей в творческой речевой 

деятельности. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

психических процессов: слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления, творческого воображения.  

3. Коррекционно-воспитательные цели (социально-коммуникативная 

задача). 

Совершенствование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, ответственности.  

Презентации, созданные  учителем – логопедом специально под изучаемую 

тему, способствуют обогащению и развитию словаря, развивают лексико-

семантические значения слова, способствуют организации семантических полей 

слов, позволяют работать над грамматической структурой слов, словосочетаний, 

предложений, развивают связную речь, учат диалогу. 

В работе можно использовать большое разнообразие презентаций на любую 

лексическую тему. Например, «Профессии», «Посуда», «Зимушка-Зима», 

«Приключение Лунтика в стране насекомых», «Путешествие Незнайки в царство 

Деда Мороза» и т.д. Каждая тема можно раскрыть разными методами 

представления, яркими и красочными иллюстрациями, интересным озвучиванием 

слайдов.  

На занятиях, с использованием компьютерных презентаций,  большинство 

детей становятся более активными, открытыми, у них проявляется интерес, они 

оживляются, начинают быть более раскрепощенными, легче вступают в контакт с 

педагогом и детьми, радуются и у них появляется заинтересованность и желание 

заниматься. Меняющиеся и возникающие на экране изображения вызывают у 

детей гораздо больший интерес, чем традиционные иллюстрации в книге или 

бумажные картины. Наличие анимированного персонажа, яркимо цвету фона, 

настоящим фотографиям, динамичной смене картинок, диалога ведущегося от 

лица появляющегося способствует тому, что ребенок более внимательно смотрит 

презентацию.  

Этапы создания презентации: 

1. Подготовительный. 

Определить тему и задачи. Выбрать основных героев презентации, текстовый 

материал, подобрать картинный и звуковой материал. 

2. Основной. 

Изготовление презентации, использование анимации, звуковых эффектов, 

запись голоса для озвучивания игрового персонажа. Разработка игровых заданий 

по закреплению пройденной темы «4 лишний», «Подбери предметы», «Отгадай - 

ка» и др. 

3. Заключительный. 
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Демонстрация презентации детям. Проигрывание с детьми изучаемой темы.  

 В рамках реализации проходящего в городе проекта «Лаборатория 

профессий», мною было разработано игровое пособие «Азбука профессий», 

которое позволяет расширить знания детей по теме «Профессии» в новом 

информационном поле. Главными героями данного пособия стали Смешарики, 

герои, которые давно полюбились детям разного возраста. Они и представляют 

профессии и рассказывают о том, какая профессия им больше всего нравится, а 

также приглашают детей вместе с ними узнать много нового о сложном мире 

взрослых профессий. 

 Этапы каждого путешествия разбиты на небольшие темы, например тема 

«Врач» имеет следующие задания: 

1. Отгадай загадку. 

2. Каждый герой, а в данном случае Совунья, рассказывает о своей 

профессии (развитие словаря). 

3. Игра «Что делает?» (развитие глаголольного словаря). 

4. «Какие предметы необходимы врачу?» (развитие словаря, связной 

речи, диалоговой речи).  

5. «Каких врачей вы знаете?  Что делают эти врачи?» (развитие словаря, 

связной речи, диалоговой речи).  

6. Игра «Помоги Совунье выбрать врачебные инструменты» (ребенок 

должен выбрать правильные предметы из набора). 

7.  Игра «Совунья лечит Ежика». В данной игре дети помогают Совунье 

вылечить Ежика. 

Презентация продолжается с другими героями Смешариков. Следующие 

герои рассказывают о своих профессиях. В конце презентации подобраны игры по 

закреплению изученных тем: « Что лишнее?», «Угадай профессию», «Чего не 

хватает?». 

Данная презентация стала веселым и очень интерсеным опытом для детей с 

нарушениями речи. 

Практика показывает, что сочетание в коррекционно-развивающем процессе 

мультимедийных презентаций с традиционными методами обучения при условии 

систематического использования, значительно повышают эффективность работы 

по развитию речи детей дошкольного возраста. 
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Аннотация:   в  статье  анализируется деятельность учителя-логопеда   по 

развитию речевой и познавательной деятельности детей со сложной структурой 

дефекта. 
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На протяжении нескольких лет в нашей школе каждый ребенок с первого по 

пятый класс имеет возможность посещать еженедельно фронтальное или 

групповое занятие с психологом в рамках внеурочной деятельности. Педагоги-

психологи работают по компилятивным программам, утвержденным 

методическим педагогическим советом школы. 

Программа, реализуемая мной для второклассников, имеет коррекционно-

развивающую и нравственно-эстетическую направленность. Она состоит из двух 

блоков: 

1. Раздел, посвященный развитию метапредметных познавательных 

универсальных учебных действий: выполнение логических операций сравнения,  

анализа, обобщения, классификации, установление аналогий, подведения под 

понятие. Часть занятий этого блока составлена с использованием сборника 

«Развивающие задания: тесты, игры, упражнения» для учащихся 1-4 классов 

(составитель Е.В. Языканова). Задания направлены на развитие памяти, внимания, 

наблюдательности, логического мышления; способствует развитию 

пространственного восприятия и сенсомоторной координации. Развивающие игры 

и упражнения этого блока базируются в большинстве своем на различных 
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психодиагностических методиках. Это дает психологу информацию об уровне и 

динамике развития учащихся. 

2. Раздел, посвященный развитию личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий. Задачи этого блока - усвоение морально-

нравственных норм, развитие способностей, связанных с решением ситуаций 

морального выбора. Так же развиваются коммуникативные способности: 

построить речевое высказывание, обосновать свою точку зрения, принять участие 

в дискуссии. 

Дети первых, вторых классов, для которых разрабатывалась программа, 

часто испытывают переутомление во второй половине дня. Именно в это время 

проводятся занятия в рамках внеурочной деятельности. Факты, подтверждающие 

истощение, низкую работоспособность фиксируются нами в результатах 

психологической диагностики, которая ежегодно и регулярно проводится 

педагогами-психологами. Для поддержания мотивации к занятиям необходимо 

было подобрать такой сюжетный материал, который был бы понятен ребенку 

семи, восьми лет, вызывал его живую эмоциональную реакцию, и, в то же время, 

доставлял удовольствие. Так нам нужно было внести определенный момент 

эмоциональной разрядки в учебную деятельность. Было решено использовать во 

второй части занятий мультипликационные фильмы. Они неслучайно любимы 

детьми самого разного возраста. Яркие, зрелищные, образные, с одной стороны, и 

простые, ненавязчивые, с другой. Мультфильмы близки по своим развивающим, 

воспитательным возможностям сказке, игре, живому общению. Персонажи 

мультипликационных фильмов демонстрируют ребенку самые разные способы 

взаимодействия с окружающим миром. Они позволяют дискутировать о добре и 

зле, представляют эталоны хорошего и плохого поведения. Многие 

отечественные мультфильмы способствуют нравственному, трудовому и 

эстетическому воспитанию ребенка. Через сравнение себя с любимыми героями 

ребенок имеет возможность научиться позитивно воспринимать себя, справляться 

со своими страхами и трудностями, уважительно относиться к другим. События, 

происходящие в мультфильме, позволяют повышать осведомленность ребенка, 

развивать его мышление. Таким образом, мультфильм - это эффективное средство 

развития  ребенка. 

Видеометод, на наш взгляд, обеспечивает более легкое и прочное усвоение 

моральных норм, предметных знаний, так как содержит художественный 

материал, эмоционально окрашен. Качественно подобранный мультфильм влияет 

на формирование мировоззрения, сокращает время на усвоение материала. 
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Через мультфильмы ребенок усваивает модели поведения, способы действий, 

учится тому, как можно добиться своего. Лучшими отечественными 

мультфильмами являются маленькие притчи, в которых под короткой 

занимательной историей спрятан глубокий духовный смысл. Причем многие 

мультфильмы непросто показывают «положительных» кукол,  зверей, или людей, 

но и дают программу воспитания в себе качеств настоящего человека. Они учат 

осмысливать происходящее, заставляют переживать за героев, помогать, уважать 

родителей, дружить друг с другом, делать добро. 

Очевиден ряд требований к мультфильмам, которые отбирались для 

проведения занятий. 

1. Время демонстрации каждого отрывка или полностью фильма не должно 

превышать десяти минут. 

2. Сюжет видеоматериала для урока должен представлять собой законченную 

историю с началом и концом, удобную для обсуждения. 

3.  История, представленная в фильме, должна содержать моральную 

проблему, ситуацию выбора действия или поведения. 

Так было решено использовать на занятиях отечественные мультфильмы 

разных времен. Из современных произведений большой интерес в рамках данной 

программы представляет мультсериал «Смешарики». Большинство историй этого 

цикла соответствуют всем необходимым для занятий требованиям. 

Мультфильмам о Смешариках свойственна простота, краткость и динамичность 

сюжета. Концовка мультфильма всегда оптимистическая и справедливая. 

Русские мультфильмы советского и постсоветского производства имеют 

достоинство в том, что в их основе лежит добро, которое побеждает зло. Всегда 

присутствует нравственная наполняемость сюжета. 

Просмотр мультфильма в рамках внеурочного занятие должен иметь 

определенную технологию. Она необходима для удержания внимания детей и для 

достижения задач, которые ставит перед собой и школьниками педагог-психолог. 

1. Предварительно дается установка на запоминание, необходимость 

поиска в видеоматериале ответов на определенные вопросы. 

2. В процессе просмотра мультфильма часто  использую прием «стоп 

кадра»: в какой-то проблемный, конфликтный по сюжету момент показ 

мультфильма приостанавливаю и предлагаю детям предвосхитить дальнейшие 

события, найти конструктивное или творческое решения проблемной ситуации. У 

многих детей в ходе просмотра мультфильма или после него возникает желание и 

потребность с кем-либо поделиться впечатлениями, обсудить поступки и 

характеры мультипликационных героев. Ребенку дается возможность высказать 
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свое мнение, поразмышлять на предложенную тему, ответить на главный вопрос: 

«Почему? А как бы ты поступил? Дай совет героям. Помоги им справиться в 

данной ситуации». Далее нужно предложить детям посмотреть мультфильм до 

конца и увидеть, как разрешилась ситуация, как герои справляются с проблемой. 

3. После просмотра происходит активное обсуждение содержания.  Дети 

делятся своими мыслями, впечатлениями, каждый ребенок имеет право высказать 

свое мнение, отношение к той или иной ситуации. 

4. В занятия обязательно включены приемы развития творческого 

мышления: рисуночные методики, музыкальное и литературное сопровождение. 

Дети обычно получают творческое задание, связанное с сюжетом увиденного 

мультфильма, а затем представляют результаты своего труда сверстникам. 

5. Заключительная часть занятия– это своеобразное подведение итогов, 

обеспечение условий для плавного перехода из мира сказки, фантазий в мир 

реальности. Дети обмениваются впечатлениями, отвечая, например, на такие 

вопросы: «Что больше всего тебе понравилось на занятии?», «Почему?», «Что бы 

тебе хотелось еще обсудить?». 

На подбор видеоматериалов для программы потрачено много усилий. Однако 

набор мультфильмов постоянно обновляется и изменяется. Часто дети сами 

предлагают посмотреть и обсудить тот или иной сюжет. Думаю, что вместе с 

детьми будет «взрослеть»мультматериал, изменяться условия работы с ним. 

Возможно, улучшающееся с каждым годом оснащение кабинетов средствами 

ИКТ, позволит детям самим делать мультфильмы или другие творческие 

продукты в электронном виде. Для этого нам, педагогам, необходимо постоянно 

повышать профессиональную компетентность в отношении владения новыми 

средствами ИКТ. 

Литература: 

1. Шаханская А.Ю. Психологические особенности восприятия 

мультипликационных фильмов детьми младшего школьного возраста 

[Электронный ресурс].URL:http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/8/pedagogika/shakhanskaya.pdf(30.11.201) 

2. Языканова Е.В. Развивающие занятия: тесты, игры, упражнения. 2 класс. 

– М.: Экзамен, 2013 

 

 

 

 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/8/pedagogika/shakhanskaya.pdf
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/8/pedagogika/shakhanskaya.pdf


62 
 

РАЗДЕЛ 2 

 

 

Актуальные проблемы реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального  и дошкольного  образования 

 
 

         Абдалиева Р.К., Бурдакова Ю.Е.,  НТГСПИ (филиал) РГППУ, факультет 

психолого-педагогического образования  

 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация:  в статье представлен анализ различных форм и методов 

профориентационной работы в начальном образовании, актуализирована  модель 

профориентационной работы, формирующая у детей начальной школы 

представлений о профессиях. 

Ключевые слова: модель профориентационной работы, профессиональное 

самоопределение. 

  Во ФГОС начального общего образования прописано, что младший 

школьник должен получить  первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, узнать о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

В наше время в школе существует достаточно большая база различных форм 

и методов профориентационной работы в старшей школе. Но в последние время 

активно развиваются хозяйственные отрасли, создаются новые технологии 

трудовой деятельности, меняется социальная ситуация в обществе, поэтому 

старшекласснику необходимо сделать выбор пути получения образования, 

учитывая данные изменения. В этой ситуации требуется организация 

систематической и целенаправленной профориентационной работы, которая 

будет начинаться с начальных классов.  

Профориентация в общеобразовательной школе - научная система мер, 

имеющая обоснование, которая способствует личностному профессиональному 

самоопределению, становлению будущего профессионала, который умеет 
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применить свои способности с максимальной пользой не только для себя, но и для 

всего общества. В основном, вопросы, которые касаются выбора профессии, 

интересуют старшего подростка, когда он начинает задумываться о своем месте в 

мире профессий, выборе будущей специальности и того учебного заведения, в 

котором начнется его становление как профессионала.   Но прежде чем подросток 

сделает свой выбор относительно какой-либо профессии, необходимо заложить 

базу для профессионального самоопределения. Для этого в школе должна 

осуществляться профориентационная работа, начиная с начальной школы.   

Учась в школе, у ученика появляются склонности и интересы к 

определенным предметам. У некоторых детей склонности к определенному виду 

деятельности проявляются очень рано (музыка, рисование,  и т.д.). И именно 

поэтому профориентация детей в начальной школе в основном направлена на 

выявление сфер интересов школьников и насыщением этой сферы новой 

информацией о профессиях и направлена на определение профильного класса или 

дополнительных занятий. 

Таким образом, каждому общеобразовательному учреждению необходимо 

разработать занятия по профориентационной работе, которые будут направлены 

на то, чтобы помочь ученикам в профессиональном самоопределении. Все 

занятия должны быть системного и целенаправленного характера. Для реализации 

поставленных нами задачи, мы продумали и проработали модель 

профориентационной работы в начальном образовании. 

Целью модели профориентационной работы является формирование у детей 

начальной школы представлений о профессиях. Для того, чтобы реализовать эту 

цель, были поставлены следующие задачи:  

1. расширение интересов и способностей детей в учебном процессе; 

2. развитие мотивации к учебе и труду;  

3. развитие творческих способностей детей в процессе знакомства с 

профессиями.  

Модель состоит из двух взаимосвязанных блоков: технологическим и 

критериально-результативным. 
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Технологический блок: аксиологический подход предполагает овладение 

системой ценностей, которые связаны с выбором учеником будущей профессии. 

Воспитание в детях трудолюбия, творческого подхода к труду и жизни 

предполагает усвоение таких ценностей как: трудолюбие, творчество, 

настойчивость в достижении целей, созидание, целеустремленность, познание, и 

бережливость. В системно-деятельностном подходе, который заложен в основе 

ФГОС, существует ориентация на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося 

на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования. Результаты формируются за 

счет реализации не только программ учебных предметов, но и программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. Компетентностный подход – 

совокупность принципов определения целей образования, отбора содержания 

образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов, данный подход рассматривает способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях [3].  

Состояние каждого отдельного элемента представленной модели и их 

взаимодействие осуществляется рядом принципов. В принципе 

индивидуализации и дифференциации предполагается организация 

профориентации у младших школьников, с учетом индивидуальных и 

личностных особенностей. Благодаря индивидуализации, учащиеся группируются 

для обучения по нескольким различным направлениям, с учетом их особенностей. 

Принцип систематичности и преемственности систематизирует деятельность 

учащихся, их знания и умения. Освоение младшими школьниками информации о 

мире профессий, о своих индивидуальных особенностях осуществляется в 

логической связи. В принципе связи обучения с жизнью и практикой 

предполагается, что учащиеся будут использовать приобретенные знания в 
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решении жизненных проблемных ситуаций. Соблюдение этого принципа дает 

возможность разнообразить базу форм и методов профориентационной работы. В 

принципе взаимосвязи профориентационных центров, школы, семьи и 

учреждений профессионального образования предполагается тесный контакт по 

осуществлению помощи учащимся в выборе профессии, что подразумевает 

координацию совместной деятельности.  

Были выделены следующие группы методов, которые в некоторых условиях 

могут являться и формами профориентационной работы:  

1. Информационно-справочные, методы просвещения:  

 профессиограммы;  

 различная справочная литература;  

 просветительские лекции  

 средства массовой информации;  

 «ярмарки профессий».  

2. Методы психодиагностики: 

 беседы-интервью;  

 проективные личностные тесты;  

 игровые и тренинговые ситуации. 

3. Методы морально-эмоциональной поддержки учащихся:  

 профконсультирование с элементами психотренинга;  

 примеры самоопределения.  

Для эффективной профориентационной работы с учениками начальной 

школы нами были определены следующие организационно-педагогические 

условия:  

1. Разумная организация труда:  

 организация систематической, усложняющейся игры;  

 предоставление возможности ученику ощутить себя полезным членом 

общества;  

 организация материальной среды и удобного трудового оборудования в 

урочной и во внеурочной деятельности.  

2. Побуждение детей к трудовой деятельности: 

 учет индивидуальных особенностей и склонностей младших школьников;  

 отсутсвие принуждения в работе;  

 возможность подражать взрослым;  

 организация «ситуации успеха».  

3. Организация совместной деятельности по профориентационной 

работе:  

 создание творческого коллектива с партнерским стилем отношений;  

 создание системы научно-методической работы для педагогов и 

организация просвещения родителей.  
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В критериально-результативном блоке у детей формируются представления о 

профессии. Младший школьный возраст – это подготовительный этап в 

становлении профессионального самоопределения ученика. Мы выделили 

критерии уровня подготовленности к осознанному выбору профессии, которые 

доказывают, что ребенок способен самоопределения в профессии.  

1. Мотивационно-потребностный критерий предполагает наличие мотива 

подготовки к труду, положительное к нему отношение и к труду других, 

стремление к совместной творческой и трудовой деятельности.  

2.Когнитивный критерий предполагает овладение знаниями о труде людей, 

об основных профессиях, требованиях к ним.  

3.Деятельностный критерий предполагает, что ученик стремится получать 

знания для того, чтобы применить их в своей трудовой деятельности; 

самостоятельность в освоении различных видов трудовой деятельности (кружки, 

чтение соответствующей литературы и т.д.).  

Таким образом, предложенная нами модель может быть внедрена в 

начальном общем образовании в условиях реализации ФГОС, однако стоит 

учитывать специфические особенности образовательного учреждения. 
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Одним из важнейших выборов, который предстоит сделать ребенку, 

обучающемуся в школе, является выбор направления будущей   

профессиональной деятельности. От избранной профессии зависит большинство  

аспектов дальнейшего существования человека: образ жизни, режим труда и 

отдыха, карьерный рост, саморазвитие и реализация личностного потенциала, 

социокультурная среда общения. 
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Выбор профессии – является жизненным самоопределением, выбором  вида 

трудовой деятельности, которая наиболее полно соответствовала бы интересам, 

склонностям, способностям и возможностям ребенка и была полезной обществу 

[4]. 

Профессиональные намерения и ожидания большей части школьников не 

адекватны потребностям современной экономики. Возникает противоречие между 

направленностью государственной политики на рост  высокотехнологичного 

производства, развитие науки и проблемами современной системы образования в 

сфере профориентации. Таким образом, профориентация детей – это не только  

педагогическая, но и общественная проблема. 

Профессиональная ориентация в  психологическом аспекте -  это система 

психолого-педагогической работы, способствующей профессиональному 

самоопределению личности, формированию будущего профессионала, умеющего 

с максимальным эффектом для себя и для общества применить в своей 

профессиональной деятельности свои склонности и способности. 

Профессиональное самоопределение можно отразить как форму личностного 

выбора, характеризующую процесс поиска, приобретения профессии. 

Необходимость создания условий личностного развития, творческих 

способностей, развития мотивации,  инициативы и способностей детей в 

различных видах деятельности, создания общей образовательной среды для 

социализации и индивидуализации детей отражены в современном федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Развитие и диверсификация общественного производства, рост социальной 

мобильности и расширение информационного пространства обусловили 

соответствующие проблемы и задачи современного образования. Ускорившееся в 

последние годы появление новых профессий и исчезновение уже привычных 

оказывают влияние на рынок труда,  условия и квалификационные требования, 

предъявляемые работникам. Все вышеперечисленное требует от педагогов-

психологов в рамках образовательного процесса поиска новых способов и форм 

профориентационной работы с обучающимися. 

В современном мире основы профессионального  успеха определяются не 

врожденными талантами и способностями,  а формируются и развиваются в 

процессе учебной и трудовой деятельности. В фундаменте высоких 

профессиональных достижений лежит серьезное добросовестное отношение к 

труду, развитая мотивация к познанию, саморазвитию, творчеству, обучению и 

продуктивной деятельности. То есть перед педагогом стоит задача сформировать 

у ребенка желание учиться и трудиться. 
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В наше время ускорены процессы общественного развития и обновления. Это 

принуждает нынешних детей быстрее, чем их сверстников, живших несколько  

десятилетий назад, понять себя, свои потребности, интересы  и потенциал. 

Современные дети, если хотят быть успешными и конкурентоспособными в 

обществе,  должны учиться профессиональной мобильности - способности и 

готовности быстро и результативно овладевать новыми  технологиями, 

приобретать недостающие знания и умения. 

Вопрос о значимости и целесообразности профориентационной работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста до сих пор остается 

дискуссионным. 

Вместе с тем, многие авторы подчеркивают важность проведения 

целенаправленной профориентационной работы на всех возрастных этапах, в том 

числе на дошкольном и первой ступени общего среднего образования. 

Так, А. Г. Асмолов считает игровую деятельность ребенка не только 

фактором развития и обучения, но и первой профориентационной деятельностью 

[1].  Игра дает ребенку возможность примерить на себя ту или иную 

профессиональную роль: быть врачом, водителем, учителем, поваром и т. п.  

Е. А. Климовым была предложена разбивка по этапам процесса 

формирования и развития человека как субъекта трудовой деятельности. 

Согласно работам  Е. А. Климова,  в дошкольном возрасте и до восьми лет игра 

трактуется как средство постижения «основных смыслов» человеческой 

деятельности, первое знакомство с отдельными профессиями [3, 4]. 

Потому в период дошкольного и младшего школьного возраста в ходе  

профориентационной работы следует использовать: 

- сюжетно-ролевые игры, основанные на семейной и общественной  жизни 

детей;  

- игры, копирующие профессиональную деятельность каких либо 

специалистов; 

- игры, по сценарию которых детям предлагается выработать какое-либо 

нетривиальное решение, развивающие способности к техническому творчеству, 

первоначальные конструкторские умения. 

Яркие положительные эмоциональные переживания, возникающие  в 

процессе игры, оставляют в душе ребенка глубокий отпечаток. Это обуславливает 

эффективность включения игр в содержание профориентационной работы. 

В систему профориентационной работы с дошкольниками педагоги 

включают наглядные, словесные, игровые, практические методы. Привлечение 

детей к занятию  научно-техническим творчеством является основным фактором, 
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способствующим развитию интереса обучающихся к специальностям инженерно-

технической сферы.  

Отправной точкой  инновационной деятельности является  научно-

техническое творчество. Поэтому процесс развития в детском возрасте научно-

технического творчества является важным элементом современной системы 

профориентации  в дошкольном и начальном школьном образовании. 

Творчество – это деятельность, результатом которой является создание 

материальных и духовных ценностей, отличающихся новизной, уникальностью. 

Творчество имеет психологический аспект: личностный и процессуальный [5]. 

Творческая деятельность предполагает наличие у личности способностей, 

мотивов, знаний и умений, на основе которых создается продукт, отличающийся 

оригинальностью.  В развитии этих способностей у ребенка важную роль играет 

воображение, активность «сверхсознания», неосознаваемой ментальной 

структуры как составляющей умственной активности, потребность личности в 

самовыражении, расширении своих созидательных возможностей. Из всех 

потребностей человека познание и творчество наиболее гармонично объединяют 

личное и общественное  [13]. Развитие способностей к творчеству у ребенка 

возможно только тогда, когда условия обучения творческой деятельности несут 

системный характер. 

Г.В. Резапкина отмечает, что именно в начальной школе важна работа 

педагога в области профессионального просвещения обучающихся [9, 10]. На 

данном возрастном этапе учебно-познавательная деятельность становится 

ведущей и определяет развитие ребенка, потому первостепенным в 

образовательной деятельности является  расширение знаний о различной 

производственной деятельности людей, формирование ценностного отношения к 

труду. В данный период ознакомление ребенка с трудом окружающих людей и их 

профессиями через наглядные образы, жизненные ситуации, общение с 

работающими в различных областях людьми  является основной базой 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

Н. С. Пряжников определяет профориентацию как систему, которой следует 

управлять для достижения определенных целей [7].  В содержание 

профориентационной работы с детьми младшего школьного возраста он 

предлагает включать  рассказы об интересующих профессиях, плавное раскрытие 

представлений о разнообразии профессионального труда, помощь в преодолении 

затруднений в выборе увлечений, хобби, кружков, направлений дополнительного 

образования.  Н.С. Пряжников считает профориентационную работу осью  

образовательного процесса, которая должна увязывать в единое целое весь период 
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школьного обучения [8, 9]. 

Таким образом, можно утверждать, что воспитание и обучение в период 

детства — это пространство социальной жизни, где педагогами и детьми 

создаются условия для динамичного получения опыта и его осознанного анализа. 

Только самостоятельный, а не чужой опыт — компонент развития каждого 

человека [11]. Для того чтобы возникновение опыта стало привычной практикой 

для ребенка, необходимо раскрыть перед ним содержание образования как 

разнообразие практических, прикладных форм его собственной деятельности. 

Содержание процесса формирования профессионального самоопределения в 

период детства обуславливается возрастными свойствами этого этапа  в  жизни 

детей, которые определяют особенности профессиональной ориентации. 

Психофизиологические характерные отличия  и потенциал  детей  дошкольного и 

младшего школьного возраста обозначают цели и направления  

профориентационной работы: выработка ответственности,  

дисциплинированности,  трудолюбия, стремления и навыков сотрудничества. 

Так, некоторыми исследователями выявлено, что в период детства очень 

важным является вырабатывание таких показателей интеллектуальной 

составляющей самоопределения как: 

- усвоение правил организации и подготовки рабочего места ко всем видам 

деятельности: знать, что нужно для игры, урока, выполнения какого-то задания; 

- осознание алгоритма трудовых операций в ходе выполнения задания; 

- постижение назначения и правил пользования письменными приборами и 

инструментами; 

- навык оптимального расположения и использования средств и предметов 

труда в  рабочей зоне; 

- овладение навыками самоконтроля   и оценки результата  своего труда и 

труда совместного [2, 12]. 

Можно заключить, что овладение знаниями и умениями, определяющими  

интеллектуальную составляющую самосознания, необходимо для формирования 

таких нравственно-волевых качеств, привычек как трудолюбие, собранность, 

организованность. То есть формирования деятельностного компонента 

самоопределения. 

Профессиональное самоопределение не только действие выбора. Это 

процесс, имеющий динамический и осознанный характер, протяженный через все 

этапы  детства. 

Первый этап — эмоционально-образный, присущий детям старшего 

дошкольного возраста [2]. У ребенка складываются позитивное отношение к 
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труду, людям труда, их профессиям, начальные трудовые установки в доступных 

ему видах деятельности. В этот период развертываются представления о 

назначении и содержании отдельных профессий, проявляются ранние 

профессиональные устремления детей. 

Второй этап — пропедевтический (период начальной школы) — содержит  

выстраивание у младших школьников интереса к профессиям родителей и 

ближайшего окружения, интереса к наиболее популярным профессиям, 

основанного на вовлеченности обучающихся в различные виды игровой, 

познавательной, общественно-полезной деятельности. 

Проанализировав теоретические аспекты темы, можно выделить следующее: 

если профориентационную работу начинать в период детства, детям в старшем 

возрасте будет намного легче самоопределиться, выбрать профессию. 

Профориентация – это долгий непрерывный процесс, который начинается в 

дошкольном возрасте. В детском возрасте выбор профессии не является для 

ребенка  актуальной задачей. Тем не менее, очень важно, что в ходе  

целенаправленной и систематической профориентационной работы  

осуществляется  детьми открытие своего «Я» через познание сложности и 

многообразия окружающего мира. На этом этапе  формируется психологический 

базис дальнейшего развития профессионального самосознания. 

Таким образом, профориентационная работа в период детства является  

важным условием социализации личности, позволяет реализовать перспективы ее 

развития. 
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Аннотация:  в статье  рассматривается этнокультурное образование 

дошкольников   как совокупность овладения родным языком, родной культурой и 
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образования. 

Дошкольный возраст – благодатный период для закладывания базовых 

свойств личности, общих основ культуры. 

В становлении личности ребенка возрастает необходимость воспитания 

эстетического, нравственного, патриотического начала. Все чаще говорится о 

необходимости формирования и развития личности через культуру, о воспитании 

человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать 

ценности отечественной и мировой культуры. 

Слово «культура» (лат. – cultura) означает «возделывание». Культура – это 

качество проявлений жизнедеятельности индивидов и совокупность их 

творческих достижений. Проявления жизнедеятельности человека различны, и 

соответственно различны проявления культуры: культура общения, культура 

отношений, культура речи, культура письма.  

Изучая динамику развития личности дошкольника Л.С. Выготский пришел к 

выводу, что ребенок, родившись, уже задан как элемент определенной культуры и 
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соответствующих социальных связей. Процесс формирования личностных 

качеств дошкольника, его ценностных ориентации в значительной мере зависит 

от доминирующих в обществе социокультурных норм и ценностей  [2, с.6-8].  

Культура, являясь человекотворным образованием, не передается по 

наследству, т.е. биологически. Она проходит через каналы разнообразных 

социальных связей. Адаптация ребенка с окружающим миром взрослых есть залог 

его физического, психического и социального здоровья, которое является 

жизненно важным для бытия дошкольника, фундаментальным состоянием, 

позволяющим выполнять социокультурные функции соответствующие его 

возрасту. Каждое сообщество как носитель культуры является  «полем» для 

взаимодействия традиций: своих собственных и заимствуемых у других этносов 

или общественных систем.  

 Переход  от культуры к этнопсихологии В настоящее время в 

этнопсихологии распространены такие понятия как «этническая социализация» и 

«культурная трансмиссия».  

Понятие «этническая социализация» используется для обозначения 

процессов развития, которые приводят к формированию у детей поведения, 

восприятия, ценностей, свойственных одной из этнических общностей, и они 

начинают рассматривать себя и других людей членами подобных групп. 

«Культурная трансмиссия» представляет собой механизм, с помощью 

которого этническая группа «передает себя по наследству» своим новым членам, 

прежде всего детям. Используя культурную трансмиссию, группа может 

увековечить свои особенности в последующих поколениях с помощью основных 

механизмов научения. Выделяют три вида  «культурной трансмиссии»: 

- вертикальную, в процессе которой культурные ценности, умения, верования 

и т.п. передаются от родителей к детям; 

- горизонтальную, когда от рождения до взрослости ребенок осваивает 

социальный опыт и традиции культуры в общении со сверстниками; 

- «непрямую», при которой индивид обучается в специализированных 

институтах социализации (ДОУ, школах), а также на практике – у окружающих 

его, помимо родителей, взрослых (родственников, старших членов общины, 

соседей и т.п.) 

 Передача культурных ценностей, умений, верований от поколения к 

поколению и  воспроизводимость следующим поколением сообщества индивидов 

интерпретируется как процесс традиционности [1, 189с.]. Примером выступают 

сказочные персонажи, которые являются традиционными. Находятся они не в 

«коллективном бессознательном», а в психике каждого конкретного индивида. 

Начинается всѐ с взаимоотношений ребенка с матерью, которая как представитель 

предыдущего поколения является носителем этих образов. 

В общении со сверстниками дети перенимают коммуникативный опыт. Так, 

например дразнилки и обзывалки, высмеивающие ябедничество, жадность, 
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помогают ребенку отстаивать себя при нападках сверстников в форме словесной 

самозащиты, тренируют эмоциональную устойчивость и самообладание. 

Театральные представления в ДОУ являются примером «непрямой» 

культурной трансмиссии. Этот вид детской деятельности соединяет 

познавательные и игровые действия с музыкой, пением, хореографией, 

театральной живописью и предоставляет возможность окунуться в другую 

этнокультуру, побыть в образе представителя другой национальности.  

Есть множество свидетельств того, что рефлексы новорожденного не зависят 

от культуры и формы организации общества. Не зависит от культуры и 

способность детей на ранних стадиях младенчества имитировать поведение своих 

родителей.   

 Исследователями (Дж. Баттерворт, М. Харрис) обнаружено немало 

культурных обычаев, ускоряющих (или замедляющих) моторное развитие детей. 

Так, Эриксон описывает обычай индейцев юрок стимулировать раннее ползание 

младенца: с рождения ноги малыша в колыбели остаются открытыми, а начиная с 

двенадцатого дня жизни бабушка их массирует [5, с. 89].  

Когда мать поет ребенку колыбельную песню, она делает это осознанно, но 

при этом она не осознает того, что этим самым «осуществляет связь поколений», 

что она «воспитывает», что она реализует давнюю традицию укачивания ребенка 

– для спокойного сна, и что колыбельные песни есть у всех народов. Именно по 

той причине, что у всех есть такая жизненная задача – успокоить ребенка перед 

сном, вызвав в его центральной нервной системе торможение, необходимое для 

спокойного сна. А содержание колыбельной песни она помнит из своего детства, 

порою дополняя его инновационными деталями, и черпает их не из 

«коллективного бессознательного», а из своего жизненного опыта и 

индивидуального кругозора. 

Характер отношения ребенка к своей матери определяется индивидуальными 

качествами, тем, на сколько она ласкова, заботлива, эмоциональна с ним. Все это 

дает ребенку комплекс приятных ощущений, который закладывается как 

неосознаваемая доминанта приятного при взаимоотношениях с данным объектом 

и в течение всей жизни порождает ответные теплые чувства, именно начиная с 

теплых и заботливых рук и с колыбельной [1, с.177-178]. 

Необходимость изучения контекста культуры совершенно очевиден.  

В соответствии со стандартом дошкольного образования при  освоении 

программы воспитания основное внимание направлено на формирование у детей  

первичных представлений о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, знаний о семейных 

традициях, об обществе и принадлежности к нему, о мире. Это становится 

возможным, если ребенок воспитывается на родном языке, на основе культуры 

своего народа. Поэтому каждое дошкольное учреждение строит педагогическую 

работу на основе этнокультурного образования. 
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Этнокультурное образование рассматривается как совокупность овладения 

родным языком, родной культурой и сохранения прогрессивных традиций семьи 

и быта своего народа. Основную роль в этнокультурном образовании играют 

традиции и ценности семьи, народа.  

Традиции семьи можно проследить на примере игр детей с народными  

игрушками, которые являются этносимволом ее своеобразия и неповторимости. 

Передача достижений и ценностей из поколения в поколение осуществляется 

через такие знаковые средства, как язык и невербальные средства, атрибуты 

(символика одежды, пища, игрушки, этикет, обряд и т.д.). 

Процесс формирования этнокультурного образовательного пространства в 

ДОУ осуществляется через общение с представителями разных национальностей, 

устное народное творчество, художественную литературу, игру, народную 

игрушку и национальная кукла, декоративно-прикладное искусство и живопись, 

музыку, этнические мини-музеи. 

Этнокультурный компонент может быть также реализован в парциальных  

программах дошкольного образования. Например,  программа «Развитие у детей 

представлений об истории и культуре» (Авторы: Л. Н. Галигузова, С. Ю. 

Мещерякова) [3].  Особое внимание в программе уделено непреходящим 

ценностям мировой цивилизации. Основная цель - формирование у детей 

старшего дошкольного возраста основ духовной культуры, гуманного отношения 

к человеку и его труду, уважения к культурным ценностям разных народов.  

Таким образом,  этнокультурное образование в дошкольном возрасте 

реализуется через передачу общественно выработанного социального опыта 

обеспечения жизнедеятельности (традиций); введение этнокультурного 

компонента в содержание образовательных программ.  
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ДОШКОЛЬНИКОВ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ 

 

Аннотация:  в статье анализируется опыт реализации  игровых технологий   

в дошкольном возрасте,  направленные на развитие коммуникативных навыков   

(на примере дошкольного учреждения детский сад «Академия детства). 

Ключевые слова:  игровых технологии,  общение,   взаимодействие ребѐнка 

со взрослыми и сверстниками. 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со  взрослыми и сверстниками, формирование уважения 

к окружающим, доброжелательности, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания являются важными составляющими социально-коммуникативного 

развития дошкольника. 

Общение всегда направлено на другого человека, который выступает как 

субъект, как личность, которая наделена своей собственной активностью и своим 

отношением к другим. Ориентация на активность другого человека и на его 

отношение составляет главное в общении. Отсюда следует, что общение – это 

всегда взаимная, обоюдная активность.  

Позиция активного партнера, позволяет детям найти себя в коллективе 

сверстников. Обладание коммуникативными навыками позволяет ребѐнку 

конструктивно организовывать межличностное взаимодействие с другими 

участниками и находить адекватные решения коммуникативных задач.  

Практически в каждой группе детского сада разворачивается сложная 

картина межличностных отношений детей. Дошкольники дружат, ссорятся, 

мирятся, обижаются, помогают друг другу, вместе переживают трудности. 

Эмоциональная напряженность и конфликтность в сфере детских отношений 

значительно выше, чем в сфере общения с взрослым. 

В своей практической деятельности, реализуемой в дошкольном учреждении 

детский сад «Академия детства», отмечаю, что у многих детей складывается и 

закрепляется негативное отношение к другим, они не могут адекватно строить 

взаимоотношения с учетом интересов и потребностей партнера, его 

эмоционального состояния. Кроме того, у значительного числа дошкольников 
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наблюдается комплекс социально-психологических проблем (агрессивность, 

тревожность, застенчивость, гиперактивность, пассивность).   

Одним из условий результативности работы по развитию социально-

коммуникативной сферы является тесное сотрудничество с воспитателями, 

поскольку слаженность работы, единство требований и подходов, будут 

способствовать гармоничному развитию личности ребенка. 

При решении вопроса о способах совершенствования социально-

коммуникативного развития детей в дошкольном учреждении существенное 

место занимают игровые технологии.  

В педагогике, технология представляет собой процесс, при котором 

происходит качественное изменение воздействия на ребенка [2]. Под игровыми 

технологиями понимается процесс использования игр, игровых ситуаций в 

обучающем процессе[1]. 

Игровые технологии широко применяются в дошкольном возрасте, так как 

игра является ведущей деятельностью в этот период. Игра или ее элементы, 

целесообразно включенные в образовательный процесс, придают конкретный, 

актуальный смысл, мобилизуют мыслительные, эмоциональные и волевые силы 

детей, ориентируют их на решение поставленных задач. 

Общие интересы, цели, задания, совместные действия в игре способствуют 

воспитанию положительных взаимоотношений между сверстниками, дети учатся 

согласовывать свои действия, сотрудничать, вырабатывают навыки общения. 

Общие интересы, цели, задания, совместные действия в игре способствуют 

воспитанию положительных взаимоотношений между сверстниками.  

Существующий психологический подход, разработанный О.В. Хухлаевой, 

позволяет осуществлять работу по трем личностным блокам, непосредственно 

участвующим во взаимодействии дошкольника со сверстниками:  

1) эмоциональный блок, направлен на работу с эмоциями; 

2) когнитивный блок, позволяющий формировать познание и оценку 

самого себя; 

3) поведенческий блок, ориентированный на работу с ролевым поведением 

[3]. 

Работа с эмоциями включает в себя первичное знакомство с чувствами и их 

произвольное проявление; формирование умения выражать и распознавать 

базовые эмоции; владеть своими чувствами, нести за них ответственность, 

принимать во внимание чувства другого. 

Умение правильно распознавать эмоциональное состояние другого человека 

– важный фактор в формировании отношений, эти способности, укрепляясь на 
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протяжении дошкольного детства, в дальнейшем приведут к адекватному 

восприятию других людей.  

Игровые упражнения, направленные на работу с эмоциями, могут 

проводиться воспитателями в режиме дня. В утренние часы, можно предлагать 

упражнения спокойного характера, выполняя их небольшими группами. 

Например, провести мимическую гимнастику, когда дети по очереди изображают 

те или иные чувства (страх, гнев, обиду, злость, любовь и т.п.), при этом они как 

будто смотрятся в зеркало. Роль «зеркала» играет вся остальная группа. Дети 

повторяют («отзеркаливают») изображенное ребенком чувство.  

При чтении детской литературы сюжеты произведений могут использоваться 

для определения чувств героя, его изображения с помощью мимики и жестов, что 

позволит научить детей определять и различать эмоциональные состояния по 

внешним признакам, замечать изменения в настроении других людей.  

В качестве физкультурных минуток включать игры на эмоциональную 

экспрессию, прежде всего на жестикуляционную выразительность.  

После дневного сна, можно проводить групповые игры на ковре или на 

стульчиках, поставленных кругом, что позволяет видеть глаза друг друга, 

говорить с места, ориентироваться на эмоциональные состояния других 

участников игры. Примеры таких игр: «Разные голоса», «Выразим чувство 

глазами», «Превратись в игрушку» и другие.  

Завершением игры должна стать положительная оценка действий и чувств 

ребенка, анализ возникновения трудностей. 

Когнитивный блок способствует познанию и оценке ребенка самого себя. 

Выбор игровых заданий направлен на повышение уверенности в себе и чувства 

доверия к окружающим. Этого можно добиться, обращаясь к ребенку по имени, 

повышая его значимость среди сверстников. Непринятие ребенка, непризнание 

его как личности порождают такие отрицательные образования как ложь, зависть, 

агрессивность, неуверенность в себе, пассивность, конформность. У ребенка с 

положительными представлениями о себе, адекватной самооценкой отсутствует 

страх контактов с другими людьми. 

Работу в данном направлении можно начинать с детьми трехлетнего 

возраста. В утренние часы, до завтрака включать игры для гармонизации 

осознания своего имени. Можно предложить игры «Поем имя», «Ласковое имя», 

«Паровозик» и другие. Проведение подобных игр вначале дня будет 

способствовать созданию положительного настроения, повышению значимости 

собственного имени и имен других детей.  
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Во время ссор, конфликтных ситуаций, которые возникают в течение дня 

можно использовать игры направленные на гармонизацию притязания на 

признание. Основная идея этой группы игр – увидеть положительные качества 

другого человека. 

Поведенческий блок направлен на формирование ролевого поведения детей 

старшего возраста. Работа в этом направлении проводится после предварительной 

деятельности по выше рассмотренным блокам.  

Ролевое развитие предполагает умение принимать роли, соответствующие 

новым ситуациям, обладать ролевой гибкостью и ролевой креативностью. 

Нарушения в ролевом развитии могут негативно сказаться на формировании 

личности ребенка, разрушить ведущую деятельность дошкольника (ролевую 

игру), затруднить общение со сверстниками и взрослыми.  

Ролевое поведение дошкольников лучше всего формируется на примере 

литературных героев. При чтении художественной литературы, обычно это 

происходит во второй половине дня, детям предлагается выделить не только явно 

определяемые положительные или отрицательные качества персонажа, но и 

постараться найти у отрицательного героя что-то хорошее. Например, 

характеризуя «Змея Горыныча», дошкольники легко определяют его негативные 

качества (он злой) и объясняют их («палит огнем», «разрушает все вокруг», 

«похищает жителей» и так далее). После чего детей просят показать с помощью 

мимики и движений страшного Змея. Далее предлагается назвать положительные 

качества героя («когда он добрый, может вылечить людей», «много знает, так как 

задает вопросы и загадки», «может согреть», «умный, так как имеет три головы» и 

др.).  

Завершение игрового взаимодействия может быть направлено на 

изображение литературного героя в разных настроениях. Работа с рисунками 

зависит от возраста детей: в среднем дошкольном возрасте проводится выставка, 

со старшими детьми можно обсудить изображения. Работу в данном направлении 

целесообразно проводить в вечернее время, перед прогулкой.  

Игровое взаимодействие с использованием литературных персонажей 

происходит и в подвижной игре. Проведение подвижных игр предусмотрено в 

режиме дня, но для развития социально-коммуникативных навыков 

целесообразно включать их во время прогулки. На утренней прогулке включать 

игры высокой интенсивности, на вечерней – проводить игры меньшей 

интенсивности с подгруппами. Примерами таких игр, соответственно, могут быть 

игры «Дракон кусает свой хвост» и«Заклинатели змей». Игры направлены на 

умение устанавливать контакт, готовность к плодотворному сотрудничеству. 
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Воспитатель в процессе игровых действий следит за выполнением правил, 

взаимоотношениями детей, их эмоциональным состоянием. 

Таким образом, целенаправленное, систематическое включение игр в 

непосредственную образовательную деятельность детей, в режимные моменты и 

прогулку расширяют возможности установления контакта в различных ситуациях 

общения, способствуют формированию адекватных эмоций и доброжелательного 

отношения к сверстникам.  
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  . ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация:  в статье представлены основные этапы становления 

развивающей предметно-пространственной  среды  детства – как  системы 

условий, обеспечивающая всю полноту развития деятельности ребенка и его 

личности   в дошкольном возрасте.  

Ключевые слова:  развивающая  предметно-пространственная  среда,  

качество, дошкольное образование. 

В последние годы в системе дошкольного образования России происходят 

значительные изменения. Принят Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», который регламентирует дошкольное образование как 

первый уровень общего образования. Введен федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС ДО), который включает  следующее 

положение: создание   условий для развития дошкольников в соответствии с их 

индивидуальными, возрастными особенностями и склонностями, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого дошкольника как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, окружающими его взрослыми и 

миром при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. От реализации в ФГОС ДО полной мере зависит качество 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html
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образования. Именно качество образования является на сегодняшний день 

важнейшим приоритетом образования в России. Для достижения качества 

образования в дошкольных учреждениях необходимы  соответсующие  условия. 

Одним из таких условий является правильная организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Понятие «предметно-развивающая среда» имеет длинную и очень 

любопытную историю своего становления. 

Сам термин «среда» стал использоваться еще в эпоху Просвещения. 

В философско-педагогических взглядах Жан Жака Руссо теория 

развивающей среды занимает особое место. Он одним из первых среди педагогов 

того времени начал рассматривать среду как условие максимального развития 

личности ребенка. 

В отечественной психологии и педагогике термин «среда» стал 

употребляться в первую четверть прошлого столетия: «педагогика среды» 

(Шацкий С.Т.), «общественная среда ребенка» (Блонский П.П.), «окружающая 

среда» (Макаренко А.С.). 

Определение «развивающая предметная среда детства» в такой 

формулировке, которая привычна для современных педагогов, стало 

употребляться в конце 20 века. 

Развивающая предметная среда детства – это система условий, 

обеспечивающая всю полноту развития деятельности ребенка и его личности. Она 

содержит в себе ряд основных компонентов, которые необходимы для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития дошкольников.  К ним относятся физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, 

музыкально-театральная среда и предметно-развивающая среда занятий. 

Развивающая среда является своего рода стимулятором, она пополняет 

личностное развитие ребенка, влияет на более раннее проявление у детей 

различных способностей и склонностей. 

Под развивающей предметно-пространственной средой следует понимать 

естественную комфортную обстановку, рационально организованную в 

пространстве и времени, насыщенную разнообразными предметами и игровыми 

материалами. В такой среде имеется возможность одновременно включить в 

активную творческо-познавательную деятельность детей всей группы. 

В условиях развивающей среды дошкольник осуществляет свое право на 

свободу выбора деятельности. Среда создает подходящие ситуации для 

жизнедеятельности ребенка, кроме того она служит прямым организатором 

деятельности детей и оказывает влияние на воспитательно-образовательный 

процесс. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

должны обеспечить наибольшую возможность взаимодействия детей и взрослых, 
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максимальной двигательной активности детей, а также каждый ребенок должен 

иметь возможность для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах детского сада 

обязана быть полифункциональной, содержательно-насыщенной, доступной, 

безопасной и вариативной. 

Она обязана обеспечивать возможность реализации разных образовательных 

программ, если в дошкольном учреждении есть необходимость инклюзивного 

образования для детей, то она реализует необходимые для него условия, кроме 

того среда должна учитывать национально-культурные, климатические условия, в 

которых происходит образовательная деятельность, а также учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

При построении развивающей предметно-пространственной среды в группах 

нашего детского сада мы учли все требования к ней, которые рекомендованы в 

ФГОС ДО. 

В первую очередь соблюден принцип безопасности развивающей предметно-

пространственной среды. Оборудование, мебель, пособия, используемые во всех 

помещениях, соответствуют требованиям гигиены, правилам охраны здоровья и 

жизни воспитанников. Стационарные модули прочно закреплены, все острые 

углы и кромки закруглены, что обеспечивает их гигиеническое содержание и 

предупреждает травматизм. 

При создании развивающего пространства не забыли об эстетической 

стороне организации среды групп. Цветовая палитра представлена теплыми, 

пастельными тонами, предпочтение отдаем светло-зеленому, светло-желтому, 

светло-голубому тонам.  

В предметно-пространственной среде в каждой группе выделены три зоны 

для разного вида активности детей: рабочая, активная, спокойная. 

Предметная среда спроектирована в соответствии с программой «Детство», 

авторы Логинова В.И., Бабаева Т.И. и др.  

В нашем дошкольном учреждении используется принцип интеграции 

образовательных областей с помощью предметно-развивающей среды групп и 

детского сада в целом, которые способствуют формированию единой предметно- 

пространственной среды. 

Это означает, что для разностороннего развития личности ребенка 

формируются несколько предметно-развивающих «сред» - «центров»: для 

речевого, математического, конструктивного, эстетического, физического 

развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или 

несколько многофункциональных сред, они оснащены достаточным количеством 

развивающих материалов, которые периодически меняются.  

При построении среды каждый педагог нашего детского сада учитывает 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка. При выборе 

предметного содержания развивающей среды воспитатели ориентируются на 
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«зону ближайшего развития» (Выготский Л.С.), то есть на завтрашние 

возможности детей. 

Известно, что дети одного и того же возраста очень отличаются друг от друга 

работоспособностью, объемом знаний, темпом усвоения материала и другими 

качествами. Поэтому требования к детям не могут быть одинаковыми. Педагоги 

нашего детского сада учитывают этот факт и насыщают предметную среду таким 

содержанием, который рассчитан на разные уровни развития ребенка.  Например, 

в математическом «центре» в подготовительной группе есть игра «Нарисуй по 

клеточкам», цель этой игры заключается в том, что ребенок по выбранному 

образцу должен нарисовать предмет в своей тетради или листочке в клетку. 

Образцы предложены разные - это животные (собачка, жираф, слон), различной 

конфигурации замки, цветы, деревья, роботы. Кроме того, образцы есть совсем 

простые, а есть и очень сложные, в которых необходимо считать клетки. Ребенок 

самостоятельно выбирает себе тот образец, который ему по силам, постепенно 

навыки рисования по клеткам улучшаются, и дошкольник может выбирать уже 

более сложный рисунок.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды в группах 

нашего детского сада учтены потребности, как мальчиков, так и девочек.  Есть 

игры, в которые играют в основном мальчики: автотрек, автостоянка, стройка, 

аэропорт, мастерская, пожарная часть, есть игры для девочек: макетная игра дом 

для кукол, парикмахерская, салон красоты, игры с бумажными куклами «Одень 

кукол».  

 В каждой группе нашего детского сада есть уголки уединения. Иметь их 

важно, особенно в группах раннего и младшего дошкольного возраста. Сходство с 

домашней обстановкой, присутствие дорогих, знакомых ребенку вещей снимает 

стрессообразующий фактор, помогает легче адаптироваться к образовательному 

учреждению.  

Уголки настроений располагаются в группах, начиная со среднего возраста, в 

них дети могут познакомиться с эмоциями, могут выразить свое настроение.  

В каждой группе имеется центр природы и детской экспериментальной 

деятельности. В зависимости от возраста детей материл и оборудование меняется. 

Для детей младшей группы имеется календарь природы, настольно-печатные, 

дидактические игры и литература природоведческого содержания, иллюстрации 

по временам года, природный материал, инвентарь для труда в природе (леечки, 

пульверизаторы, передники, палочки для рыхления, тряпочки), картотеки загадок, 

стихов, зарисовки проведенных опытов, стол для экспериментирования «песок-

вода». Для детей старших групп ко всему перечисленному вводится календарь 

погоды, меняются в соответствии с возрастом игры, а также добавляется материал 

для экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с сыпучими, твердыми 

веществами, мерные ложечки и сосуды, пооперационные карты, алгоритмы для 

проведения опытов, карты наблюдения, информация по валеологии. 

Особое внимание хотелось  обратить на речевой центр. Наш детский сад 



84 
 

коррекционный, его посещают дети с общим недоразвитием речи, для детских 

садов имеющих такую специфику создание в каждой группе речевого центра 

является необходимостью. В речевом центре должны быть игры и пособия для 

воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, игрушки для поддувания, дудочки), предметные 

картинки для автоматизации и дифференциации различных звуков, серии 

сюжетных картин, мнемотаблицы, материалы для звукового и слогового анализа 

и синтеза, анализа и синтеза предложений, игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («слоговое лото», «звуковое лото» и др.), игры для 

совершенствования грамматического строя речи (дидактические игры, лото, 

домино по лексическим темам), игры и пособия для развития психических 

процессов.  

В любой дети имеют возможность для самовыражения, могут показать свои 

достижения. В младших группах это регулярно обновляющаяся выставка детских 

работ «Вот как мы умеем». 

В группах старшего дошкольного возраста в группах имеются альбомы 

«Наши достижения», в которых помещены грамоты, дипломы и сертификаты 

детей за участие и победы в различных конкурсах. Дети имеют возможность 

спланировать свою деятельность на определенный день или несколько дней, 

зарисовать свои планы на лист бумаги, прикрепить к магнитной доске и, при 

желании, продемонстрировать свои планы своим друзьям. В группах старшего 

дошкольного возраста также есть регулярно обновляющаяся выставка детских 

работ «Мы - художники». 

Таким образом, мы считаем, что развивающая предметно-пространственная 

среда, созданная в нашем детском саду, полностью отвечает требованиям ФГОС 

дошкольного образования, а значит положительно влияет на качество 

образования дошкольников. 
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УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена проблеме развития межличностных 

отношений  в подростковой среде, авторы анализируют особенности, этапы и 

методы развития межличностных отношений.    

Ключевые слова: межличностные отношения, подростковый период, методы 

развития межличностных отношений.  

Проблема межличностных отношений в подростковых коллективах 

учащихся достаточно актуальна в ряду школьных проблем. Содержанием 

межличностных отношений подростков выступает общение, которое имеет 

значительную воспитательную силу, так как оно выступает средством обмена 

информацией,  оказывает значительное влияние на становление личности в 

подростковый период, в котором происходит усвоение  норм и ценностей 

общества, связанный с процессом социализации.   

У подростков наблюдается стремление к определению и освоению 

социальной роли в коллективе сверстников,  связанной с реализацией  

доминирующей функции данного  возрастного периода - общения. Развитие 

межличностных отношений, как подчеркивают ряд авторов (Г. С. Абрамова, 

А. А.Бодалев, Дж. Морено и др.), помогают  подросткам самоутвердиться и занять 

определенное место в социуме. Как правило, они тяжело переносят одиночество,  

следствием чего является проявление таких качеств, как стеснительность, 

замкнутость, отрешѐнность.  Поэтому развитие межличностных отношений, 

установление дружеских контактов  является необходимым условием развития 

подростка 

 В программных документах, в частности в   ФГОС ООО (от 17. 12. 2010 г.)   

уделяется внимание   развитию межличностных отношений, которые 

рассматриваются в следующих аспектах:  

1) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

2) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение [7]. 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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Проблемой межличностных отношений занимались такие психологи как 

Я. Л. Коломинский, Т. А. Репина, В. Р. Кисловская, Н. Н. Обозов, А. В. Кривчук, 

В. С. Мухина и многие другие. 

Исследованиями взаимоотношений в малых группа занимался Я. Л. 

 Коломинский.  В характеристике межличностных отношений он отмечал, что 

субъективно испытываемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляются 

в характере и способах влияний людей друг на друга в процессе совместной 

деятельности и общения [4]. 

 Г.М. Андреева отмечает, что существенной специфической чертой 

межличностных отношений является их эмоциональная основа, так как они 

возникают и формируются на основе определенных чувств, возникающих у 

людей относительно друг друга. [1 с. 73]. 

 Вслед за Я. Л. Коломинским, В. А. Соснин и Е. А. Красникова  в своих 

исследованиях определили    межличностные отношения  как  систему установок, 

ориентаций, ожиданий, стереотипов и иных диспозиций через взаимную оценку 

[6, с. 163]. 

 Н. С. Глуханюк выделяет три компонента взаимодействия в обществе. 

Первый - это восприятие и понимание людьми друг друга (социально-

перцептивная сторона общения). Второй - межличностная привлекательность 

(симпатии и притяжения). И, третий компонент - взаимовлияние и поведение (в 

частности, ролевое) [2 с. 117].  

Под социальной перцепцией Н. С. Глуханюк понимает восприятие внешнего 

вида человека и сопоставление полученного образа с личностными 

характеристиками воспринимаемого, на основе которого осуществляется 

интерпретация и прогнозирование возможных поступков. При этом должно быть 

обязательным присутствие оценки другого человека и формирование отношения к 

нему в поведенческом и эмоциональном плане. Благодаря внешним проявлениям 

личности, ее поведению мы можем «заглянуть» во внутренний мир человека и 

попытаться понять его, на основе чего сформировать собственное отношение к 

воспринятому. 

Притяжение является одной из составляющих межличностной 

привлекательности и в значительной степени связано с потребностью человека 

быть вместе с другим конкретным человеком. Притяжение часто связано с 

чувством симпатии (эмоциональным компонентом взаимодействия).  

Одним из основных параметров, которые характеризуют место личности в 

группе, является положение, занимаемое им в структуре симпатий и антипатий, 

которое отмечается в описании социометрического статуса популярности [2 с. 

120-121]. 

Значительные разногласия в занимаемом положении, приобретаемые 

человеком в группах, разнящиеся по уровню развития, содержанию деятельности 

и общения, зачастую могут стать причинами фрустрации и конфликта. 

Выделяют три этапа становления межличностных отношений: 
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 1) этап знакомства, в момент которого возникает  взаимный контакт и 

происходит восприятие и оценка людьми друг друга; 

2) на этапе приятельских отношений формируется внутреннее 

отношение людей друг к другу, и возникают межличностные  отношения;  

3) этап товарищеских отношений характеризуется доверием, 

сближением взглядов и оказанием поддержки друг другу [8 с. 36]. 

В период подросткового возраста происходит изменение референтности 

окружающих и становление системы взаимоотношений, подросток входит в 

новую систему   отношений со взрослыми и сверстниками, занимая определенное 

место и выполняя новые функции.  

Социально-когнитивные умения в подростковый период становятся более 

развитыми, подростки лучше понимают окружающих, а сверстники лучше 

понимают их. Это способствует их более осмысленному и близкому общению со 

сверстниками,  а в соответствии с  физическим взрослением  появление  полового 

влечения, связанного с  потребностью в романтических и платонических 

взаимоотношениях. 

Место, занимаемое подростком в структуре межличностных отношений, 

является для него очень важным и оказывает влияние на его поведение и 

самосознание. Группа сверстников является благоприятной для подростка средой, 

лишь тогда, когда статус его довольно высок. Положение школьника в системе 

межличностных отношений зависит от имеющихся у него черт характера, 

например, таких как общительность, отзывчивость, коммуникабельность, 

ответственность. 

Коллектив сверстников играет важную роль в процессе социализации 

подростков, а отношения с партнерами своего и противоположного пола 

формируют прототип взрослых отношений. Ученическая группа дает 

возможность развития новых отношений с самим собой и с другими, помогая 

понять себя, свое место в обществе, позволяет испытать свои силы в 

обстоятельствах соревнования. Под влиянием референтной группы сверстников 

определяются правила поведения подростков.  

В данном периоде наблюдается также становление различных по уровню 

близости отношений: товарищи, приятели,  близкие друзья. Общение с ними все 

больше выходит за рамки учебной деятельности и образовательного учреждения, 

охватывает новые интересы, занятия, трансформируясь в самостоятельную и 

значимую для подростка сферу жизни. В этот период потребность в общении 

выражается в поиске близкого друга.  

В подростковом возрасте немалое внимание уделяется стилю, особенностям 

поведения, и конечно внешнему виду. Подросток старается привлечь к себе 

внимание окружающих, заинтересовать и вызвать симпатию. В то же время он 

стремится внешне не выделяться среди сверстников, одеваться и вести себя так 

же, как и другие члены группы, то есть в подростковом возрасте наиболее 

заметным становится проявление конформизма. 
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Обостренная потребность в индивидуализации личности и  максимализм в 

оценках окружающих, которыми так же стремятся овладеть подростки, могут 

осложнить процессы группового развития. 

Для развития межличностных отношений нами предлагается использование 

различных методов: коллективное творческое дело, технология коллективного 

взаимодействия, интерактивный  метод, к которому могут быть отнесены   

дискуссия, «мозговой штурм», игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, 

просмотр и обсуждение видеофильмов. Рассмотрим их подробней. 

1. Коллективное творческое дело (КТД) предполагает участие каждого 

подростка в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. 

Каждому дается возможность определить для себя долю, характер своего участия 

и ответственности. КТД позволяет создать  обширное творческое поле, где 

каждый участник дела находится в ситуации фантазирования, сочинения, 

изобретения, то есть создания чего-то нового. В процессе коллективного 

творческого дела школьники приобретают навыки общения, учатся 

взаимодействовать в группе, делить успех и ответственность с другими. Таким 

образом, одновременно идут два важных процесса – становление, сплочение 

коллектива, и формирование личности ребенка, выражающиеся в развитии 

межличностных отношений.  

2. Технология коллективного взаимодействия содержит в себе 

организованный диалог, сочетательный диалог, коллективный способ обучения, 

работа учащихся в парах сменного состава. 

В условиях технологии коллективного взаимодействия каждый учащийся 

работает в индивидуальном темпе; возрастает ответственность не только за свои 

успехи, но и за итоги коллективного труда. Происходит становление адекватной 

самооценки личности, своих способностей, достоинств и возможностей.  

3. Интерактивный  метод означает взаимодействие, нахождение в режиме 

беседы, диалога с кем-либо. К данному методу могут быть отнесены дискуссия, 

«мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод 

проектов. 

1) метод проектов – это метод личностно-ориентированного обучения, 

который развивает содержательный аспект обучения, умения и навыки 

посредством комплекса заданий, способствующих актуализации 

исследовательской деятельности школьников и аутентичным способам 

представления освоенного материала в виде какой-либо продукции или действий. 

В основе метода проектов находится развитие у учащихся познавательных 

навыков и навыков критического мышления, творческой инициативы, умения 

самостоятельно конструировать и ориентироваться в информационном 

пространстве.  

В содержании проекта должно быть предусмотрено наличие значимой, в 

исследовательском плане, проблемы или задачи, требующей интегрированного 

знания, исследовательского поиска и творческого подхода для ее решения; 
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2) кейс-метод способствует развитию навыков работы с различными 

источниками информации. Процесс решения проблемы, изложенной в кейсе – 

творческий процесс познания, носящий коллективный характер познавательной 

деятельности 

 Применяя кейс-метод, происходит активное обучение на основе реальных 

ситуаций в совместной деятельности. Преимуществом данного метода является 

возможность наилучшим образом совмещать теорию и практику, что 

представляется довольно важным при обучении. В процессе работы на занятиях 

развиваются аналитические и творческие навыки, в группе учащихся, происходит 

развитие коммуникативных способностей, школьники учатся поддерживать 

дискуссию, убеждать и слушать своих одноклассников; 

3) учебные дискуссии представляют собой форму познавательной 

деятельности учащихся, в которой участники образовательного процесса 

упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими суждениями, идеями, 

взглядами по обсуждаемой учебной проблеме, что способствует установлению 

контакта между  детьми;  

4) метод «мозгового штурма», направлен на генерирование идей по решению 

проблемы и основан на процессе коллективного разрешения проблемных задач. 

Все идеи и предложения, сообщаемые участниками группы, должны отмечаться 

на доске, чтобы потом их можно было проанализировать и обобщить, а 

последовательное фиксирование идей позволяет заметить, как одна из них 

порождает другие. Нужно отметить, что ситуация соревнования активизирует 

мыслительную деятельность учащихся. 

 «Мозговой штурм» является действенным методом стимулирования 

познавательной активности, развития творческих умений учащихся при 

взаимодействии в группе.  Наряду с этим, формируются навыки развития  

собственного мнения, умения слушать участников группы и рефлексивные 

умения, что позволяет говорить о значимости данного метода в развитии   

межличностных отношений; 

5) игра (деловая, имитационная, ролевая) – вид деятельности, который 

характерен для детей, и взрослых,  содействующий  в становлении 

непроизвольного интереса к познанию. Однако, игра не должна привести к 

неверному осознанию той или иной проблемы. Учащимся необходимо 

проникнуться сложностью изучаемого материала и понять, что процесс обучения 

является не только интересной игрой. Данный метод стимулирует активное 

участие школьников в учебном процессе, оказывает влияние на развитие 

личности и способствует формированию межличностных отношений между 

членами группы, снимая напряженность  и опасность социально значимых 

последствий, тревогу, страх, повышает самооценку, позволяет проверить себя в 

различных ситуациях общения; 

6) тренинг – это процесс приобретения навыков и умений в какой-либо сфере 

посредством выполнения последовательных заданий и действий, направленных на 
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достижение, наработку и развитие необходимого навыка. Данный метод 

позволяет его участникам найти недостающую информацию, развить навыки 

устойчивости к давлению и  формирования навыков безопасного поведения. Во 

время проведения тренинга у участников формируется  сплоченность, поскольку   

межличностные  отношения  подростков  это  взаимодействие  между  

индивидами,  характерной  чертой  которых является  личностно  значимое,  

эмоциональное  и  интеллектуальное;   

7) просмотр и обсуждение видеофильмов; на занятиях можно использовать 

как художественные, так и документальные видеофильмы, видеоролики или 

видеосюжеты. Перед показом фильма необходимо поставить перед учащимися 

несколько ключевых вопросов, что  будет  являться основой для последующего 

обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее выбранных кадрах и 

проводить дискуссию. В заключении необходимо вместе с учащимися подвести 

итоги и озвучить полученные выводы. Совместный просмотр и обсуждение 

видеофильмов способствует воспитанию чувства взаимоуважения и становлению 

благоприятного для обучения и взаимоотношений социально-психологического 

климата группы. 

Таким образом, межличностные отношения – это «субъективно 

переживаемые взаимосвязи между людьми, проявляющиеся в характере и 

способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе 

совместной деятельности и общения». С развитием межличностных отношений в 

классе будет наблюдаться уменьшение проявлений межличностных разногласий, 

снижение агрессивности и конфликтности, повышение уровня благополучия и 

психологической комфортности,  развитие творческого потенциала учащихся,  

воспитание чувств взаимного уважения и доверия. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Аннотация: статья посвящена проблеме развития коммуникативных 

навыков и коммуникативных способностей дошкольников посредством     

театрализованной деятельности, обладающей возможностью целостного 

воздействия на  личность ребѐнка, его вовлечение в   творческую, 

самостоятельную деятельность. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, театрализованная деятельность, 

коммуникация.  

 Все без исключения хотят видеть своих детей счастливыми, улыбающимися, 

умеющими общаться с окружающими людьми. Общение выступает необходимым 

условием бытия людей, без которого невозможно полноценное формирование не 

только отдельных психических функций, процессов и свойств человека,  но и 

личности в целом[ 2, с. 3]. В последнее время педагоги и родители все чаще с 

тревогой отмечают, что многие дошкольники испытывают серьезные трудности в 

общении с окружающими, особенно со сверстниками. Многие дети не умеют по 

собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой даже стесняются 

ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто-либо. Они не 

могут поддержать и развить установившийся контакт, адекватно выражать свою 

симпатию, сопереживание, поэтому часто конфликтуют или замыкаются в 

одиночестве. Для детей дошкольного возраста общение включает знание того, что 

сказать и в какой форме выразить свою мысль, понимание того, как другие будут 

воспринимать сказанное, умение слушать и слышать собеседника. 

     С ранних лет детям следует объяснить важность заботливого и 

сочувственного отношения к другим. Нужно научить их входить в положение 

собеседника или партнера по совместной деятельности, думать о том влиянии, 

какое их поведение или словесные высказывания. Лучшее понимание состояния 

других людей, способствует возникновению чувства симпатии между 

участниками общения. А, как известно, неосторожно сказанное слово ранит не 

менее больно, чем действие. Нужно научить детей владеть собой, уметь 
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анализировать ситуацию, не унижать и не обижать детей, отличающихся от 

большинства, не желающих согласиться с высказываемым мнением, желанием 

собеседника. 

   ФГОС дошкольного образования определил целевые ориентиры которые 

представляют собой социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребѐнка. На этапе завершения уровня дошкольного образования 

ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, он способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. [1, с. 

6-8] 

     Проблема коммуникативных способностей находится в центре внимания 

социальных психологов. Коммуникация – способность общаться со сверстниками 

и взрослыми, понимание и осознание себя. Современное общество предъявляет 

высокие требования к коммуникативной деятельности личности. Обществу 

нужны творческие личности, которые могут нестандартно мыслить, грамотно 

выражать свои мысли, находить решения в любых жизненных ситуациях.[3, c.10-

13] В дошкольном возрасте дети легко приобретают новые знания, сохраняют и 

удерживают сформированные умения и навыки. 

     Умение общаться это важнейшее условие успешного социального, 

интеллектуального развития ребѐнка. Его надо научить не только отвечать на 

вопросы взрослого, но и самому их задавать, инициативно высказываться, 

налаживать взаимодействие, устанавливать с окружающими доверительные, 

личностные, эмоционально положительные контакты, вежливо вести спор, 

поддерживать содержательный разговор, беседу. Среди различных форм 

взаимодействия с детьми специалисты называют и театрализованные 

игры. Театрализованные  игры пользуются у детей неизменной любовью, потому 

что малыши учатся вместе с героями спектаклей переживать всю гамму эмоций, 

которая существует в реальной жизни. Участвуя в театрализованных играх, дети 

знакомятся с окружающим миром. Ведь играя роль, ребѐнок пропускает через 

себя все чувства, эмоции, проживает жизнь героя, оценивает его поведение и 

отношение к окружающим. Большое и разностороннее влияние театрализованных 

игр на личность ребѐнка позволяет использовать их сильное, но ненавязчивое 

педагогическое средство развития речи дошкольников, которые во время игры 
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чувствуют себя раскованно, свободно и активно взаимодействуют друг с другом и 

взрослыми. Любимые герои становятся образцами для подражания. Ребѐнок 

начинает отождествлять себя с полюбившимся образом. Способность к такой 

идентификации у ребѐнка позволяет оказывать влияние на развитие детей. С 

удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ героя, малыш принимает 

и присваивает свойственные тому черты. Самостоятельное разыгрывание роли 

детьми позволяет формировать у них опыт нравственного поведения, умение 

поступать в соответствии с нравственными нормами, поскольку они видят, что 

положительные качества поощряются взрослыми, а отрицательные осуждаются.  

     Коллективная   театрализованная деятельность направлена на целостное 

воздействие личности ребѐнка, его раскрепощение, вовлечение в действие, 

активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное 

творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует 

самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени 

свободы; создаѐт условия для социализации ребѐнка,   усиливает   его    

адаптационные      способности,    корректирует коммуникативные отклонения; 

помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих 

в результате выявления скрытых талантов и потенций[4,c. 5]. Тема развития 

коммуникативных навыков актуальна и значима, особенно в настоящее время, 

когда в дошкольном образовании большее внимание уделяется свободным  

творческим  формам  детской   активности. 

   Формирование коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 

через театрализованную деятельность  будет успешным, если: 

-учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей; 

-создавать в ДОУ условия для повышения уровня развития 

коммуникативных навыков дошкольников; 

-систематически и целенаправленно проводить работу, используя 

театрализованные методы и приѐмы, направленные на формирование 

коммуникативных навыков[5,с 3]. 

   Для достижения положительной динамики в развитии коммуникативных 

навыков был подобран практический материал - занятия и беседы направленные 

на знакомство с театром, его деятельностью,  театральными профессиями, видами 

театров, театрализованные игры, развивающие у дошкольников  умение активно 

слушать, выражать свои мысли, настроение, связную речь. В своей работе мы  

учитывали основные требования к организации театрализованных игр: 

- содержательность и разнообразие тематики; 
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- ежедневное включение театрализованных игр во все формы 

педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми для детей, как 

и сюжетно-ролевые игры; 

- максимальная активность детей на этапе подготовки и проведения игр; 

- сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех этапах 

театрализованной игры; 

- последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, избранных 

для игр соответствовали возрасту и умениям детей; 

Содержание театрализованной деятельности  включает в себя: 

1.Занятия и беседы («Что такое театр?», «Кто работает в театре», «Театры 

разные бывают», « Осветитель сцены») 

2.Театрализованные игры: режиссѐрские (настольный театр игрушек, 

картинок, стенд-книжка, фланелеграф, теневой театр.), игры-драматизации 

(кукольный театр, пальчиковый театр, инсценировка сказок по ролям, 

инсценировка песен, потешек.) 

3. Упражнения и игры на развитие умения сотрудничать, слушать, 

перерабатывать информацию, конструировать «текст для другого» (умение 

говорить самому): (игры на имитацию движений, упражнения для мышечного 

напряжения и расслабления, игры-стихи, игры-пантомимы, ритмопластика). В 

процессе работы для достижения положительных результатов в мониторинге я 

взаимодействовала со специалистами. Совместно с музыкальным руководителем 

проводились музыкальные игры, инсценировки сказок, развлечения («Два 

весѐлых гуся», «В гостях у тѐтушки Натальи», Надень шляпу»,  «Ручки-ножки, 

танцуйте», «Замри», «Чей бубен?»). На физкультурных занятиях проводились 

подвижные игры с превращениями  в животных или сказочных героев и речевым 

сопровождением, направленные на развитие имитационных умений и 

выразительность голоса (« Два мороза», «Лягушки и цапля», «Осенний дождь»).  

С психологом   подбирались  игры  на  развитие  эмоций,  мимики и жестов. 

Индивидуально для необщительных и замкнутых детей проводились тренинги на 

раскрепощение и снятие напряжения. 

     Развитие навыков общения является неотъемлемой частью воспитания. 

Научиться излагать свои мысли, внимательно слушать и понимать других - все 

это играет важную роль для развития взаимного понимания, духа сотрудничества, 

умения ценить многообразие человеческой среды. В этом процессе важно 

наличие двух взаимосвязанных навыков: умения говорить и слушать. Лишь при 

наличии этих двух элементов можно утверждать, что беседа имеет подлинный 

характер. Театр – это то место где люди делятся на говорящих и слушающих [4, с. 
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33]. Систематическая работа по развитию коммуникативных навыков через 

театрализованные игры способствовала улучшению социального статуса ребѐнка.   

Считаю, что важным аспектом моей деятельности в приобщении ребенка к 

театрализованным играм является постепенное расширение игрового опыта за 

счет освоения разновидностей театра. 
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

    Аннотация: статья посвящена проблеме разработки содержания и 

инструментов оценивания образовательного процесса и его результатов. Автор 
предлагает при разработке фонда оценочных средств дисциплины, вслед за 

определением предмета оценивания (квалификация) и его объекта (продукт 

деятельности, либо процесс деятельности, либо продукт и процесс 

одновременно), определить уровни компетенции (ий), описать результаты 

обучения по дисциплине и соотнести их между собой. 

 

Ключевые слова: фонд оценочных средств, перечень компетенций, уровни 

компетенций,  ситуационные задания образовательная программа. 

 

Одной из ключевых задач обеспечения качества современного высшего 

педагогического образования, соответствующего социальным ожиданиям, 

является задача разработки содержания и инструментов оценивания 

образовательного процесса и его результатов.  Обязательным компонентом любой 
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основной образовательной программы бакалавриата является фонд оценочных 

средств.  

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» фонд оценочных средств проведения промежуточной 

аттестации обучаещегося по дисциплине (модулю) включает в себя: 

 «перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций»[1]. 

При этом предполагается, что показатели и критерии оценивания, шкалы, 

процедура оценивания разрабатывается образовательной организацией, 

осуществляющей образовательный процесс. 

Таким образом, предмет оценивания сегодня декомпозируется до набора 

компетенций, а задача – до оценивания уровня сформированности компетенций 

обучающегося  на различных этапах его обучения.    

В требованиях к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) "бакалавр")» 

для профиля «Психология и педагогика начального образования», перечислены 

компетенции: общекультурные, профессиональные, для всех видов 

профессиональной деятельности и компетенции педагогической деятельности на 

начальной ступени общего образования [2]. 

Все они являются безусловным ориентиром в разработке фондов оценочных 

средств дисциплин, модулей, практик данной образовательной программы. Тем не 

менее, формулировки компетенций в стандарте имеют обобщенный характер, что 

вызывает определенные проблемы диагностики уровня их сформированности 

вообще и в процессе преподавания в рамках одной дисциплины в частности.  

Мы придерживаемся той точки зрения, что формирование той или иной 

компетенции вряд ли возможно на отдельно взятой дисциплине, полагая, что 

каждая из компетенций формируется параллельно и интегративно при изучении 

групп дисциплин (как в пределах модуля в учебном плане образовательной 
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программы, так, возможно, и за его пределами). Кроме того, необходимо принять 

во внимание, что формирование компетенций происходит и в различных видах 

учебной деятельности студента (освоение дисциплин, прохождение различных 

видов практик, научно-исследовательская деятельность). 

При разработке фонда оценочных средств дисциплины, вслед за 

определением предмета оценивания (квалификация) и его объекта (продукт 

деятельности, либо процесс деятельности, либо продукт и процесс одновременно) 

нужно, прежде всего, определить уровни компетенции (ий), например, пороговый, 

базовый и повышенный, описать результаты обучения по дисциплине и соотнести 

их между собой. 

Уровни компетенции в соответствии с видами профессиональной 

деятельности могут быть представлены следующим образом: 

 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования субъектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практико-ориентированных задач; 

 базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

 повышенный уровень предполагает готовность решать практико-

ориентированные задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные решения в условиях неполной определенности, при 

недостаточном методическом обеспечении. 

В ходе учебного процесса по отдельной дисциплине при текущей и 

промежуточной аттестации осуществляется проверка не самих компетенций, а 

соотнесенных с ними результатов обучения, которые соответствуют отдельным 

уровням и аспектам компетенций. Результаты обучения выражаются в описаниях 

знаний, умений и навыков (владений) обучающегося, в которые вкладывается 

следующий смысл: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять изученный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; 

 «владеть» (навыком, методом, способом, технологией  пр.) – решать 

усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их 

применением в нетиповых ситуациях; владение формируется в процессе 

получения опыта деятельности, важно владеть способами передачи этого опыта.  

При таком подходе результаты обучения представляют собой параметры, 

которые могут быть измерены и достижение которых является подтверждением 

того, что запланированные компетенции сформированы. 

Каждый из этих параметров может быть разложен на дескрипторы  - 

критерии оценивания результатов обучения (например, неспособен…, допускает 

ошибки в …., в большинстве случаев способен…, свободно и уверено 

выполняет…). Дескрипторы – это словосочетания, кратко, но содержательно 
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описывающие характеристики и содержание обученности, ожидаемой на каждом 

уровне. Они образуют своего рода оценочную шкалу, помогающую педагогам 

формулировать некие прогнозы-ожидания  относительно обучаемых. 

Уровень развития компетенций, который был заявлен при разработке 

образовательной программы как ее основная цель, обеспечивается на выпуске 

таким образом достижением обучающимися запланированных результатов 

обучения по всем позициям учебного плана в совокупности.  

Далее необходимо определиться с формами контроля и видами оценочных 

средств. 

Формами промежуточного контроля в высшей школе традиционно 

являются зачет и экзамен, формы входного и текущего контроля могут быть 

самыми разнообразными. 

Для оценивания результатов обучения по параметру «знание» могут 

использоваться, например, следующие виды контроля:  

- тесты (гомогенные, гетерогенные);  

- индивидуальное собеседование, 

- письменный ответ на вопросы, 

- диктант и т. д. 

Для оценивания результатов обучения по параметрам «умения» и 

«владение» могут использоваться практические ситуационные задания 

включающие одну или несколько задач в виде краткой формулировки действий 

(совокупности действий), которые следует выполнить, или описание результата, 

который нужно получить.  

По сложности практические ситуационные задания разделяются на простые 

и комплексные задания. Простые предполагают решение в одно или два действия. 

К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или 

простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. 

Простые задания применяются для оценки умений.  

Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так 

и в нестандартной ситуациях. Это задания открытой формы, требующие 

поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или 

коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или 

лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для 

оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

 - задания на установление правильной последовательности, 

взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

 - установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия), 

 - нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий); 
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 - указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и 

т.д.; 

 - задания на принятие решения в нетипичной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации); 

 - задания на оценку последствий принятых решений; 

- задания на оценку эффективности выполнения действия. 

Определение конкретных результатов обучения (параметров знать, уметь, 

владеть) должно осуществляться группой преподавателей, в рамках реализации 

дисциплин которых и происходит формирование данной компетенции, на основе 

использования методов экспертной оценки, мозгового штурма и других. 

Формы представления фонда оценочных средств может быть различна 

(паспорт, карта и т. п.). Резюмируя наши рассуждения, отметим, что важно, чтобы 

в ней были отражены следующие компоненты: предмет и объект оценивания, 

компетенция(ии), уровни сформированности компетенции, образовательные 

результаты и дескрипторы по каждому уровню, формы контроля, виды 

оценочных средств и их содержание. 
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Под понятием среда подразумевается окружающая обстановка природного, 
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жизненное пространство. Большое внимание изучению  образовательной среды 

уделяли Н.П. Сакулина,   Т.С Комарова.  Они говорили о среде как важном 

факторе формирования личности ребенка [2, с 84]. 

Под образовательной средой  в детском саду понимается специально 

созданные условия, которые необходимы ребенку для проживания дошкольного 

детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают  

определенное пространство, которое оформлено и предметно насыщено для 

удовлетворения потребностей ребенка дошкольного возраста в познании, в 

двигательной активности, в труде [2, с 83]. 

Оборудование группового пространства должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям и федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Оно безопасно для здоровья детей. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда  должна выступать как 

динамическое пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды  следует помнить, что «застывшая» предметная среда  не 

сможет выполнять развивающей функции в силу того, что  перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности – статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариативности предметных условий  

и характера детской деятельности. Определенная устойчивость  и постоянство 

среды  - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается  мест общего пользования (шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом). 

Среда в дошкольной образовательной организации  должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности (в том числе детей разного 

возраста), и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, должна обеспечивать  реализацию образовательных программ, 

инклюзивное образование и условия, необходимые для него, учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность [1, с. 22]. 

Адекватная  организация образовательной среды стимулирует у ребенка  

уверенность в себе, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет у детей готовность к сотрудничеству, развивает инициативу, 

жизнерадостность и стремление узнать новое [2, с. 85]. 

Она должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной [1, с. 23]. 

Насыщенность среды  предполагает то, что среда должна соответствовать 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста. Образовательное 

пространство  должно быть оснащено средствами  обучения и воспитания детей. 

Организация образовательного пространства  и разнообразие материалов 

оборудования и инвентаря должны обеспечивать: 
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Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными материалами, двигательную 

активность, эмоциональное благополучие детей в детском саду, возможность 

самовыражения детей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается  за счет 

уважения  к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении  

педагоги должны создавать атмосферу  принятия, в котором каждый ребенок  

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять. Для обеспечения эмоционального благополучия педагог должен 

создавать такую обстановку, чтобы детям было комфортно, и они выражали 

свободно свои эмоции 

Комфортная среда – это среда, в которой ребенок чувствует себя уверенно, 

уютно, где он может занять себя любимым делом, она  дополняется 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции , яркие  и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной  среде способствует снятию напряжения,  зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Среда помогает создавать условия для развития познавательной 

деятельности. Для конструирования должны быть конструкторы, для сенсорного 

развития должны быть вкладыши,  для экспериментирования – наборы: (например 

для экспериментирования с песком: формочки). 

Трансформируемость пространства предполагает  возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации. 

Например, для детей младенческого  и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами, в младшей группе в 

основе замысла игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен 

обновлять среду (постройки, игрушки, материалы), чтобы пробудить у малышей 

пробудить желание  ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное  

воображение детей, и они по-новому  перестраивают игровое пространство, 

используя модули,  ширмы, кубы, стулья [4, с. 105-113]. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, наличие  предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (предметы – заместители в игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие пространств (для игры, 

конструирования, уединения, а также разнообразных игрушек и оборудования, 
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обеспечивающих свободный выбор детей), периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, которые стимулируют различные виды 

деятельности детей. Немаловажную роль среда играет для формирования игровой 

деятельности, она состоит из различных площадок, которые дети могут выбирать  

по собственному желанию. Необходимо выделять время, чтобы дети могли 

выбрать пространство по собственному желанию. Игровое  оборудование должно 

быть разнообразным. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с интересами детей. 

Доступность среды предполагает: доступность всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность детей, свободный доступ детей к 

игрушкам, материалам пособиям. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает: обеспечение 

надежности и безопасности [1, с 23]. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна иметь предметное 

содержание. Это значит, что наполняя пространство игрушками, необходимо 

помнить о том, что все предметы должны быть известны детям, соответствовать 

их возрастным особенностям. 

Игрушки не должны провоцировать у ребенка агрессивные действия, 

вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам игры, 

провоцировать сюжеты, которые связаны с безнравственностью и насилием, 

должны содействовать  развитию ребенка на каждой возрастной ступени.  

Особое требование предъявляется  к тематике, содержанию игрушки  (что 

она отображает), поскольку от этого зависит характер игры, действия, которые 

ребенок выполняет, его чувства, переживания. Игрушка должна увлекать 

образами, содействовать развитию дошкольника, быть наполнена  добрым 

смыслом, побуждать к положительным действиям.  

Игрушки, отображающие  орудия насилия, жестокости вызывающие у детей 

агрессию, травмирующие психику, формирующие искаженные представления об 

окружающем мире, подрывающие гуманные начала формирующей личности 

недопустимы в дошкольной организации.   

Все игрушки  должны быть динамичными, побуждать ребенка к 

разнообразным действиям в игре. Это важное требование  учитывает потребности 

ребенка в двигательной активности. Также предъявляется требование, такое как 

оформление игрушек.  Они должны воспитывать у ребенка художественный вкус, 

быть привлекательными. Также  небезразличен материал, из которого изготовлена 

игрушка. Мягкие игрушки вызывают положительные эмоции, стимулируют 

ребенка к игре, игрушки с шершавой поверхностью не становятся любимыми. 

Большое внимание обращается на то, что оформление игрушек должно быть 

безопасным и отвечать гигиеническим требованиям.  

 Угрозу для здоровья детей представляют игрушки с дефектами (расшатался 

стул у кукольной мебели, отломился  бортик от самосвала). 
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Поэтому необходим контроль воспитателя за игровым оборудованием 

(сломанные игрушки необходимо убирать). 

Немаловажное значение для оформления среды имеют виды игрушек: 

Сюжетные игрушки  имеют еще одно название – образные игрушки. В 

последнем названии подчеркивается их сущность  как прототипов (образов) 

предметов, чем и они привлекают ребенка. К ним относятся  куклы и фигурки, 

которые изображают людей и животных; транспортные средства (автомашины, 

поезда, самолеты, тележки). Эти игрушки определяют сюжет игры, в этом их 

основное назначение. Большую роль играет кукла. Она – источник переживаний 

ребенка. 

Дидактические игрушки предназначены для сенсорного развития ребенка 

(матрешки, пирамидки, мозаики). 

 Так, игрушки-забавы  используются для развлечения детей. Они развивают у 

детей чувство юмора, снимают напряжение, отвлекают детей в период адаптации 

к детскому саду. 

Спортивные игрушки развивают у детей крупную и мелкую моторику 

(обручи мячи), а также содействуют развитию бега, прыжков (каталки, скакалки). 

Музыкальные игрушки  предназначены для развития музыкального слуха у 

детей: детские балалайки,  пианино. Основное требование: благозвучность, 

высокое качество изготовления. 

Театрализованные игрушки – это персонажи сказок, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок  для разыгрывания сценок по сказкам, 

инсценировок. К этим игрушкам относятся  костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы  декораций, маски, бутафория.  Для развлечений, 

карнавальных игр  хороши крупные, надувные игрушки (сказочные персонажи, 

животные). Использование театрализованных игрушек   требует определенного 

игрового оборудования: театральной переносной сцены, магнитных фланелевых 

устройств, состоящих из экрана-основы и крепящихся к ним фигурок. 

Театральные игрушки не являются предметами повседневного пользования, они 

должны в глазах ребенка быть связаны с атмосферой  праздничности, 

эмоциональной приподнятости. 

Технические игрушки (фотоаппараты, бинокли) вводят детей в мир техники, 

знакомят с внешним видом технических предметов, с характерными для них 

действиями. 

Строительные и конструктивные материалы рассчитаны на детское 

конструирование, имеют детали разных форм для сооружений и построек. 

Конструкторы состоят из наборов деталей, крепежных элементов для сборки 

различных конструкций. 

Игрушки-самоделки изготовляются самими детьми и педагогами. В основе 

лежит художественный труд. Создавая такие игрушки, ребенок испытывает 

радость. Потребность в таких игрушках возникает  во всех видах игр:  для 

театрализованной игры дети мастерят  фигурки «артистов», элементы декораций, 
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маски, для сюжетно-ролевой игры  - «продукты», «тетрадки», «книжки». Игрушки 

самоделки можно готовить из разных материалов: неоформленных: бумага, 

картон, ткань, шерсть, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

пластмассовые бутылки), природных (шишки, желуди, солома). Создавая 

игрушку, ребенок испытывает радость, стремление к созидательной деятельности 

[2, с. 335- 347]. 

К функциональным аспектам оборудования  относятся акустическое 

оформление, освещение, цветовая отделка помещения,  Использование 

технических средств должно быть адаптированным [3, с. 10-15]. 

Например, местное освещение на рабочем месте для слабовидящих детей  не 

менее 400-500 люкс. 

Таким образом,  в каждом детском саду развивающая среда  обладает 

свойствами открытой системы,  ориентируется на интересы детей дошкольного 

возраста, выполняет развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции, 

а также соответствовать образовательным областям (социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие), а также возможностям детей. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА В СООТВЕТСТВИИ С  ФГОС 

    Аннотация: в статье представлены возможности проектирования 

инновационного урока как динамично развивающейся модели организации 

учебного процесса. 

  Ключевые слова:  проектирование урока, инновационный урок, ФГОС.  

 

 Самая распространѐнная форма организации учебной деятельности – это 

урок, где происходит постоянное взаимодействие педагога и ученика. Каким же 

должен быть урок в современной начальной школе? Как меняется деятельность 

учителя в ходе подготовки к уроку и его проведения? 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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Согласно ФГОС основной результат образования состоит в личностном 

развитии ученика. Основной вектор деятельности - становление и развитие 

учебной самостоятельности, которая подразумевает умение учиться 

самостоятельно. В начальной школе идѐт освоение средств учебной деятельности, 

так как она становится ведущей. Ребѐнок сталкивается с проблемой как учиться, 

чему учиться, осваивает роль ученика и учебные средства. В основной школе 

освоенные средства учебной деятельности становятся инструментом 

формирования его личностной «Я концепции», а в старшей школе идѐт усвоение 

и применение этих средств. Поэтому начальная школа - это важный период, в 

который младший школьник учится ставить учебные цели, ищет и использует 

необходимые средства их достижения, а так же контролирует и оценивает 

процесс и результат учебной деятельности. Развитие учебной самостоятельности 

неразрывно связано со следующими этапами становления ребѐнка, как ученика: 

- «складывание» класса как учебного сообщества,  

- организация позитивного сотрудничества,  

- формирование оценочной самостоятельности .  

В перечисленных выше этапах, можно найти противоречия. Как в 

сообществе можно сформировать самостоятельность? Всѐ просто, сотрудничество 

с одноклассниками даѐт мотивацию и эмоциональную поддержку младшему 

школьнику. Так же, это мощный ресурс в обучении, который несоизмерим по 

решаемым задачам с деятельностью под руководством учителя. Можно так же 

говорить об уникальной способности понимать точку зрения другого, сравнивать 

и сопоставлять, оценивать правильность действий и суждений. Так какова же 

функция учителя при формировании учебной самостоятельности? В первую 

очередь в выстраивании урока таким образом, чтобы учащиеся увидели 

противоречия между известными способами действий и новой сложившейся 

ситуацией; необходимости уходить от привычной фронтальности обучения к 

сотрудничеству. Всѐ это невозможно без проектирования урока, где выстроена 

система учебных заданий и учебных ситуаций, организовано позиционное 

сотрудничество и поисковая деятельность.  

Немаловажна и оценочная деятельность (самооценка, рефлексия), организуя 

которую надо учитывать формируемое осознание смысла изучаемого, 

отображение понятого смысла с помощью опорных схем, знаков, символов, 

отработку и применение изученного материала. 
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Является ли эта деятельность инновационной по своей сути? Несомненно, 

ведь в педагогической деятельности прочно утвердилось это понятие 

«инновация» - «нововведение» (русская версия этого слова). 

Инновационный урок это динамично развивающаяся модель, применимая к 

конкретному учебному сообществу, конкретной учебной ситуации.  Ведение 

урока-исследования, урока-тренинга, урока самостоятельной деятельности или 

групповых технологий зависит от проектирования урока самим учителем. Это не 

значит, что учитель брошен на произвол судьбы и осуществляет, практически, 

научную деятельность каждый день. Так, к УМК «Перспектива» были 

разработаны технологические карты урока. Это новый вид методической 

продукции, обеспечивающий эффективное и качественное преподавание учебных 

курсов в школе, возможность достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в соответствии с ФГОС. Технологической 

карты позволяют организовать эффективный учебный процесс, обеспечить 

реализацию предметных, метапредметных и личностных умений, существенно 

сократить время на подготовку учителя к уроку . 

Существует устойчивое мнение, что инновационный урок сформирован на 

основе применения новых образовательных технологий. Это верно, но главную 

роль в модернизации урока сыграли изменения в системе образования в 

целом , что ставит перед педагогическим сообществом проблемы, которые 

необходимо решать. Рассмотрим некоторые из них. 

 

Таблица 1 

№ Изменения Проблема Пути решения 

1 Увеличение объема 

новой информации  

Предлагаемый детям объѐм 

информации. Источники 

информации. 

Обучение школьников 

поиску и дифференциации  

необходимой информации. 

2 Изменение условий 

организации обучения: 

вид образовательного 

учреждения, 

реализуемые 

образовательные 

программы, форма 

обучения, оснащение 

учебного процесса 

Здоровье ребенка, его 

психолого-педагогические и 

возрастные особенности; 

адаптация к очередной 

ступени, классу, школе, 

требованиям учителя 

Изменение структуры 

организации учебно - 

воспитательного процесса 

3 Изменение требований 

к профессиональной 

Научно-исследовательская 

деятельность, знание 

Конструирование хода 

урока, создание учебных 
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компетенции учителя, 

подходам к обучению 

методологии, постоянное 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

ситуаций, дидактических 

материалов, подбор 

научных фактов, 

организация творческой и 

поисковой деятельности 

учащихся 

 Новые условия требуют новые подхода: учитель не солист, он – дирижѐр. 

Проектируя урок, опирается на мотивацию к учебной деятельности, построение 

новых знаний, применение их в практической деятельности, рефлексию. Для 

этого понадобятся человеческие (взаимосвязанные между собой составляющие, 

работающие в тесном сотрудничестве: учитель, ученик, родители), методические 

(формы, технологии, содержание, приѐмы, методы обучения) и технологические 

(проектная деятельность, ИКТ, развивающее обучение, модульное обучение, 

здоровье сберегающие технологии) ресурсы. Из всего сказанного можно 

спроектировать основные этапы современного урока, примерные виды 

деятельности и применимые к ним формы. 

Таблица 2 

Основные этапы Основная деятельность Возможные формы 

1-й этап 

включение в учебную 

деятельность 

 

Проблематизация, 

актуализация, мотивация: 

осознание проблемы, 

самостоятельная постановка 

учебной задачи 

Фронтальная работа с классом: 

обсуждение ведет учитель; 

учебные ситуации: дидактические 

игры, проблемы, опыты, 

замеченные противоречия, 

опережающие домашние задания, 

обращение к значимой для детей 

проблематике, создание исходной 

карты понятий, опрос, и т.д. 

ИКТ: работа с готовыми ЭОР 

(наблюдение, группировка, 

классификация, подбор/отбор 

ресурсов и т.п.)  

2-й этап 

«включение» в 

целенаправленное 

действие 

 

Первичное ознакомление: 

осознание смыслов, 

самостоятельное «открытие» 

нового знания 

 

Работа в парах, малых группах, 

учитель – консультант, участник, 

организатор 

учебные ситуации: дидактическая 

игра, поисковая активность   

ИКТ: работа с готовыми ИКТ-

ресурсами  (наблюдение, поиск 

информации, закономерностей, 

установление соответствия, 

работа с моделями и др.)  
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3-й этап 

«Включение» в 

тренировочную 

деятельность 

Отработка и закрепление: 

освоение нового знания/ 

способа действий на уровне 

исполнительской 

компетенции 

Самостоятельная работа– 

индивидуальная, в парах, группах, 

взаимооценка, с обязательным 

обсуждением; учитель – 

консультант, участник 

учебные ситуации:«Проверь 

себя», «Составляем инструкцию», 

«Делаем памятку» и. т.д. 

ИКТ: работа с тренажерами, ИКТ-

ресурсами и инструментами  

4-й этап 

«Включение» в 

продуктивную 

деятельность 

«Обобщение, 

систематизация, повторение: 

освоение нового 

знания/способа действий, 

интеграция и перенос знаний 

Проектная деятельность с 

последующей презентацией; 

учитель – консультант, участник, 

организатор 

учебные ситуации:«Составляем 

обобщающую таблицу», 

«Виртуальный музей» и т.д. 

ИКТ: работа с инструментами 

ИКТ с целью создания новых 

объектов 

5-й этап 

Цель(для учителя): 

получение данных 

для корректировки 

и/или 

индивидуализации 

обучения 

Цель(для ученика): 

самоопределение, 

постановка личных и 

познавательных задач 

Обратная связь: диагностика, 

контроль, само- и 

взаимопроверка, 

формирующая оценка, 

рефлексия 

 

КиМЫ 

Электронные приложения 

Рефлексия 

Взаимопроверка 

Самопроверка 

 

 Итак, урок спроектирован, реализован, получен результат. Что дальше? 

Необходимо соотнести полученные результаты с поставленными целями, оценить 

возможные риски деятельности учащихся и учителя на уроке, и… проектировать 

новый урок. 
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           Аннотация: в статье представлены современные формы организации 

образовательной деятельности ДОУ по направлению «физическое развитие», 

проанализирована система работы  по приобщению воспитанников к здоровому 

образу жизни.  

        Ключевые слова: физическое развитие, здоровый  образ жизни, формы 

организации образовательной деятельности ДОУ.  

Согласно требованиям, Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования образовательной области «Физическое 

развитие» п.2.6. «становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами» большое внимание в нашей дошкольной 

образовательной организации уделяется сохранению, укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста. 

«Здоровье - правильная, нормальная деятельность организма, его полное 

физическое и психическое благополучие. Состояние здоровья» - из толкового 

словаря С.И. Ожегова[4]. 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребѐнка, 

происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, 

осанка, необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические 

качества, вырабатываются черты характера [8, с.12]. 

За последние десятилетия состояние здоровья дошкольников резко 

ухудшилось. Как свидетельствует медицинская статистика, каждый четвертый 

дошкольник имеет нарушение зрения, осанки [6, с.35]. В свою очередь, учеными 

доказано, что здоровье человека на 50% зависит от образа жизни. 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=20077
http://center-yf.ru/data/stat/Innovacionnye-tehnologii-na-urokah.php
http://center-yf.ru/data/stat/Innovacionnye-tehnologii-na-urokah.php
http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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В педагогической деятельности приобщения детей к здоровому образу 

жизни мы использовали здоровьесберегающую технологию Владимира 

Филипповича    Базарного и практическое пособие Татьяны Владимировны 

Ивановой «Система работы по формированию здорового образа жизни». 

Для развития исследовательской деятельности детей и активного 

вовлечения родителей в образовательную деятельность мы внедрили «метод 

проектов». Результатом взаимодействия взрослых и детей стало успешное 

завершение долгосрочного проекта «Приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни средствами нестандартного физкультурного оборудования»в ходе 

реализации которого изготовили физкультурное оборудование и с его помощью 

преобразовали развивающую предметно- пространственную среду для 

использования в совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Систему работы по приобщению воспитанников к здоровому образу жизни 

реализуем через следующие формы организации непосредственной 

образовательной деятельности детей во время их пребывания в детском саду: 

утренняя гимнастика, бодрящая, дыхательная, для глаз, физкультурные минутки, 

образовательная деятельность физическая культура, подвижные и дидактические 

игры, упражнения для осанки и профилактики плоскостопия[1, с.33-60]. 

Мы разработали и успешно применяем на практике комплексы: утренней 

гимнастики «Муравьи» с использованием массажеров, бодрящей и 

корригирующей гимнастики с элементами массажа, самомассажа и релаксации 

«Минутки шалости», «Минутки тишины», составили картотеку подвижных игр на 

основе использования нестандартного физкультурного оборудования, сделали 

подборку физкультурных минуток «Веселая неделька», составили комплекс 

дыхательной гимнастики «Зайка». 

Для дыхательной гимнастики с целью развития правильной воздушной 

струи детей, тренировки вдоха через нос, применяем нетрадиционное 

оборудование «Божья коровка», «Кораблики». Для формирования у детей 

навыков правильного диафрагмального дыхания, его продолжительности, и силы 

распределения выдоха, что очень важно для развития речи детей, используем 

тренажеры:«Разноцветные звездочки», «Мыльные пузыри», «Воздушные 

шары»[2, с.21-28]. 

Нами сделана подборка картотеки пальчикового игротренинга, 

динамических пауз, релаксации.  Совместно с родителями мы изготовили 

комплект плакатов – схем зрительно-двигательных траекторий для 

самостоятельной деятельности детей. Тренажѐры: «Бабочка», «Путаница», 

«Лабиринт», «Гусеница», «Улей», «Силуэт». Для повышения интереса к 
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физической активности дошкольников физкультурные уголки наполнили 

нестандартным оборудованием, изготовленным и оформленным руками педагогов 

и родителей: кольца с лентами, дорожки с различным покрытием (для 

профилактики плоскостопия). Набивные мешочки, кубики движения,   активно 

используются нашими воспитанниками, так как они имеют возможность в 

самостоятельной деятельности использовать данное оборудование,  при его 

помощи организовывать игры различной подвижности. «Тропа здоровья», 

«Перешагни через мостик», «Волшебный ручеек» -тренажеры, которые мы 

применяем для ходьбы детей, ползания, подлезания, прыжков, координации 

движений, перепрыгивания, для укрепления осанки и профилактики плоскостопия 

у дошкольников[7, с.56-58].  

Дети с удовольствием играют с нестандартными дидактическими играми. 

Например, игры «Накорми птенца», «Веселый слоник», «Моталочки», «Крабики» 

способствуют развитию ловкости, мелкой моторики рук детей. В ходе режимных 

моментов мы широко применяем комплекс упражнений для снятия усталости 

глаз, осанки, которые оформлены в циклы «Гимнастика для глаз», «Упражнения 

на мышечно-телесную координацию». Используя нестандартное физкультурное 

оборудование, придерживаемся следующих принципов: внешняя 

привлекательность для детей, простота использования, безопасность, 

практичность [5, с.25]. 

Подробнее остановимся на вопросе профилактики нарушений, сохранения 

зрения и осанки у дошкольников в условиях детского сада с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В нашем детском саду мы изготовили и активно используем комплект 

плакатов-тренажеров, схем зрительно-двигательных траекторий для 

самостоятельной деятельности детей по технологии В.Ф. Базарного, которые 

разместили в групповой комнате на стене, на полу, под потолком.  

С их помощью дети в игровой деятельности овладевают приемами и 

упражнениями для укрепления глазных мышц, развития остроты зрения, осанки 

[9,с.15-22]. Например, плакаты – схемы зрительно-двигательных траекторий 

«Восьмерка», «Бабочка». На них с помощью специальных стрелок указаны 

основные направления, по которым может двигаться взгляд в процессе 

выполнения физкультминуток; вперед-назад, влево-вправо, по и против часовой 

стрелки, по ―восьмерке‖. Каждая траектория имеет свой цвет. Это делает схему 

яркой, красочной и привлекает внимание детей. В данном направлении 

используем тренажер «Цветные дорожки». Выполнять упражнения детям 
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предлагаем стоя, при выключенном электрическом освещении.  Считаем 

целесообразным в работе с детьми использовать тренажер со зрительными 

метками. В различных участках группового помещения фиксируем 

привлекающие внимание яркие объекты – зрительные метки. Ими могут служить 

игрушки или красочные картинки, которые подобраны с таким расчетом, что 

вместе они составляют единый зрительно-игровой сюжет. Например, героев из 

известной сказки «Колобок». 

Один раз в две недели сюжет необходимо менять. Для активизации 

организма ребенка, в том числе общего чувства координации и равновесия, 

упражнение рекомендуем выполнять в положении стоя. Детям предлагаем 

подняться, и под счет 1, 2, 3, 4 быстро поочередно фиксировать взгляд на 

указанных зрительных метках, сочетая движения головы, глаз и туловища.  

В условиях детского сада мы применяем зрительные тренажеры- ориентиры 

под потолком. Например, «Голуби»: детям предлагаем задание: найдите белого 

голубя с голубыми крылышками. Тренажер «Кораблики и рыбки». Задание для 

детей: найди кораблик зеленого цвета. 

В групповой комнате на стене размещаем зрительно-контактные ориентиры 

«Разноцветные перчатки». Формулируем следующие задания для дошкольников: 

назови, какого цвета перчатка, приложи ладошку, найди только левые перчатки, 

только - правые.  

Для активизации двигательной активности воспитанников мы используем 

зрительные ориентиры на полу «Волшебные кружочки». Детям предлагаем 

следующее упражнение: найди красный кружок и встань на него.  

С целью профилактики косоглазия необходимо выработать бинокулярное и 

стереоскопическое зрение. Для этого предлагаем детям выполнить упражнение 

«Силуэт» - накладывание одного изображения на другое.  

На листе белой бумаги нарисованы контурные изображения животных либо 

предметов и даны цветные копии этих изображений. Воспитанникам предлагаем 

наложить копии на нарисованные изображения. Для развития бинокулярного, 

стереоскопического зрения также используем игру «Путаница». Ребенку 

показываем изображение картины с различными наложениями друг на друга 

овощами, предметами. Просим его назвать, какие предметы нарисованы. 

Например, назовите овощи, которые спрятались в путанице[3, с.27-50]. 

Активно влияет на развитие остроты зрения, подвижности глаз и 

когнитивное развитие игра «Лабиринт». Ребенку предлагаем провести различных 

сказочных героев к своему предмету, ведя пальцем руки по лабиринту. 

Тренажеры «Елочка», «Улитка», «Кораблик», «Медвежонок» используем для 
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слежения глазами и обведение указательным пальцем руки траектории движений, 

применяем для коррекции зрения, профилактики детской близорукости. Особое 

внимание детей привлекает тренажер «Гусеница» [10, с. 15]. 

Дошкольникам предлагаем следующее задание: посмотри на гусеницу, 

сделай так же, повтори движение глазами вверх, вниз, вправо, влево, закрыть 

поочередно левый и правый глаз. 

Считаем целесообразным использование мультимедийных средств для 

профилактики нарушений и сохранения зрения у дошкольников таких, как 

офтальмотренажѐры: «Осеннее настроение», «Космос», «В зимнем лесу».  

Одним из обязательных условий приобщения детей к здоровому образу 

жизни является культура здоровья семьи [11]. 

В целях повышения компетентности родителей в вопросах 

здоровьесбережения детей подготовили консультации: «Особенности 

приобщения дошкольников к здоровому образу жизни», «Современные 

требования к конструированию развивающей предметно-пространственной среды 

как условия сохранения здоровья детей», «Сколько времени должен проводить 

ребенок за компьютером», провели практикум при участии медицинского 

работника: «Игровые упражнения для профилактики нарушения зрения и осанки 

детей»с практическим показом игровых упражнений и массажа[10, 

с.23].Родители, в свою очередь, приняли активное участие в изготовлении 

нестандартного физкультурного оборудования, участвовали в изготовлении 

семейных стенгазет и плакатов на тему «Мы любим спорт». 

Таким образом, эффективность практического применения 

нетрадиционного физкультурного оборудования по приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни в современных формах организации образовательной 

деятельности имеет стабильную динамику. Здоровьесберегающие технологии 

отличаются высокой профилактической эффективностью, не требуют 

использования дорогостоящей аппаратуры, материалов, органично вписываются в 

режим дня, не сложны в выполнении и исходят из основного вида деятельности 

детей – игры. Благодаря данной работе нам удалось сделать процесс приобщения 

дошкольников к здоровому образу жизни радостным. полезным, заложить в 

сознании детей положительное бережное отношение к своему здоровью. В 

заключении  хочется обратиться к народной мудрости «У здорового человека, все 

здорово!» 
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Развивающая предметно-пространственная среда в современном понимании 

– это комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых 

для осуществления педагогического процесса, рационально организованный в 

пространстве и времени, насыщенный разнообразными предметами и игровыми 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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материалами [3, c.4]. Создание такой среды – необходимое условие для 

достижения целей дошкольного образования, сформулированных в статье 64 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ 29 

декабря 2012 г.) [2].  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования развивающая  предметно-пространственная  

среда  дошкольной организации должна   быть содержательно-насыщенной,    

трансформируемой,   полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

[4]. Создание такой среды - одна из важнейших задач любого педагогического 

коллектива современного детского сада.  

Прежде чем создать что-то новое, всегда полезно обратиться к опыту, 

накопленному предыдущими поколениями. Какие же требования выдвигались к 

предметно-пространственной среде детского сада около ста лет назад? 

Обратимся к материалам Нижнетагильского городского исторического 

архива, документам окружного отдела народного образования. Среди архивных 

документов имеется небольшой буклет, разосланный на места в 1924 году 

информационно-издательским подотделом Екатеринбургского  губернского 

отдела народного образования под названием «Оборудование детского сада (сады 

бедноты)». Основное место в этом документе занимает чрезвычайно подробное 

описание устройства малобюджетного детского сада на 45 детей, занимающего 4-

5 комнат.  Распределить комнаты по назначению предполагалось следующим 

образом: две комнаты для групповых занятий, одна большая для общих игр, одна 

столовая и одна для руководительницы. При крайней необходимости 

предлагалось обойтись тремя комнатами, совместив столовую с одной из комнат 

для занятий и убрав комнату педагога. 

Далее авторы буклета описывают необходимую для деятельности детского 

сада мебель, отмечая при этом, что обставить комнаты детского сада специальной 

мебелью в настоящий момент не представляется возможным «приходится 

ограничиваться тем, что можно достать без максимальных затрат» [1, Л. 201].  

Первое требование к мебели – она должна соответствовать росту детей.    

Чтобы выполнить это требование, авторы документа предлагают использовать 

простые некрашеные столы, подпилив их ножки до перекладины. «За подобным 

столом помещается 8 детей (по три в длину и два по узким сторонам), 

следовательно, для группы в 25 детей нужно три стола. Если же принять во 

внимание, что известный процент детей отсутствует, и что не все дети сразу сидят 

за столом, так как обязательных занятий нет, то можно ограничиться двумя 

столами на группу. Эти столы могут быть перенесены в столовую для еды: они 

легки и дети сами могут их перетаскивать» [1, Л. 201]. 
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Трудно представить современных дошкольников таскающих мебель, но 

можно сказать, что требование полифункциональности среды в 20-е годы 

выполнялось, хотя и поневоле, из-за крайней бедности страны в тот исторический 

период. 

    Следующие рекомендации касаются детских стульев и отражают 

требование безопасности предметно-пространственной среды. «Имея ввиду 

слабость позвоночника у детей, нужно стремиться к тому, чтобы дети сидели на 

стульях со спинками, а не на табуретах и, тем более, на скамьях, но для столовой, 

где дети проводят незначительную часть времени, допускаются и табуреты»  [1, 

Л. 202]. 

Требование доступности среды прослеживается в описании шкафов для 

хранения материалов и посуды. Таких шкафов должно быть не менее трех – по 

одному на группу и третий в столовой для посуды. Шкафы для материалов и 

инструментов должны быть высокие. То, чем дети пользуются постоянно, должно 

располагаться на нижних полках, а на верхних – запасной материал. 

Рекомендуется, если средства позволяют, иметь витрины для детских работ: по 

одной в группах и одну в общей комнате. Если средства отсутствуют, можно 

ограничиться полками, сделанными своими руками. Таков необходимый перечень 

мебели для детского сада на две группы по 25 детей. 

Далее описывается оборудование детского сада. Прежде всего, авторы 

отмечают необходимость музыкальных инструментов, «хотя бы фис-гармонии», 

поскольку «пение и ритмические движения являются необходимыми в детском 

саду» [1, Л. 203]. 

Кроме того, рекомендуются приспособления для умывания (обычные 

жестяные умывальники со скамеечкой для маленьких детей) и одежды. 

«Совершенно не приемлемы тазы для умывания, в которых дети моются один за 

другим». Рассказывается, что умывальник лучше поместить в каждой комнате для 

занятий, а вешалку для платьев можно сделать самим следующим образом: 

«Берется доска, в которую в шахматном порядке вколачиваются крючки. Доска 

эта затем прибивается к стене, над доской можно устроить полку для шапок» [1, 

Л. 203]. 

Далее дается подробное описание оборудования кухни:  стол, шкаф, 

несколько табуреток, 2 котла с крышками, ведро для воды, 1-2 кастрюли, кувшин 

для молока, самовар или 2 больших чайника, миски, чайные чашки или кружки. 

«Детская посуда не должна быть непременно эмалированной, как это 

обыкновенно принято; детей можно приучать к аккуратному обращению с 

бьющейся посудой – это тем более необходимо, что эмалированную трудно 
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теперь достать. Ложки желательно иметь металлические, но в силу 

необходимости, можно употреблять и деревянные, стоимость которых 

значительно ниже» [1, Л. 204]. Не забыли авторы буклета и о кухонном текстиле: 

нужны полотенца посудные, кухонные, чайные и личные, фартуки для детей и 

руководительниц. Но если на покупку этих  принадлежностей не найдется 

средств, то, советуют авторы, полотенца для умывания и носовые платки дети 

могут принести из дома. 

  В брошюре предусмотрен и такой вариант обустройства детского сада, 

когда в здании нет электричества и водопровода. В этом случае рекомендуется 

приобрести кадки для воды и кастрюли для ее кипячения, а также керосиновые 

лампы для руководительницы, для кухни и в комнаты. 

Не забыли авторы и об аптечке. Набор лекарственных препаратов отражает 

санитарно-гигиеническое состояние населения того времени и содержит: 

перевязочные средства, йод, вазелин, сода (при ожогах), перекись, цинковая мазь, 

борная кислота, средства для борьбы с паразитами, машинка для стрижки и 

термометр. 

Часть буклета посвящена оснащению образовательного процесса 

материалами. Минимальный набор включает бумагу, глину, карандаши, краски, 

клей, дерево.  Все перечисленные материалы активно используются при работе с 

дошкольниками и в настоящее время. Интересно, как предполагается  работать с 

деревом?  

«Для рисования лучше употреблять контурную или оберточную бумагу. Она 

продается в городском складе учебных пособий, у Мюр и Мерилиз (российский 

торговый дом в 1840-1922гг., затем ЦУМ – центральный универсальный магазин 

в Москве, прим. автора) (большими листами: из 1 листа выйдет полторы тетради). 

Не следует употреблять для рисования писчую бумагу, она гораздо дороже: на 

гладкую поверхность плохо ложатся карандаши и краски, белизна ее портит 

детское зрение. Оберточная бумага желтоватая или голубая, и та и другая не 

утомляют глаза» » [1, Л. 205]. 

Далее приводится подробное описание сортов бумаги (альбомная толстая и 

тонкая, глянцевая и папиросная, цветная), необходимой в детском саду для 

разных видов детской деятельности (аппликация, вырезывание, рисование) и 

количество листов на месяц, характеристика и количество карандашей (черные и 

цветные), тона акварельных красок (ультрамарин, кобальт, кармин, сурик, 

гуммигут), кисти для них (№№ 6-8, двухсторонние), клей (в крайнем случае 

крахмал) и кисти для клея. «Глина продается в строительных лавках -  там же, где 

и кирпич, мешками в 3-5 пудов» [1, Л. 205]..  
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Для работы с деревом, пишут авторы пособия, можно недорого купить 

фанеру и липовые доски. Если средств недостаточно, можно еще дешевле купить 

ящики в мануфактурных магазинах и разломать их на доски. Из инструментов 

необходимо иметь: ножницы, не менее двух дюжин, 1-2 перочинных ножа, 2-3 

лобзика, 1-2 ножовки, 1-2 ножа переплетных (и для дерева), буравчик, шило, 

отвертки, клещи, 3-4 молотка. Для домашнего обихода нужны еще пила и топор. 

«Этим материалом можно ограничиться на первых порах в открывающихся 

детских садах. Что касается цен, то их совершенно невозможно установить 

вследствие их постоянного повышения» [1, Л. 206]. 

Составители буклета сочли необходимым дополнить подробнейшее описание 

обстановки дошкольного учреждения статьей «К вопросу о детском саде и очаге» 

[1, Лл. 207-211]. Неизвестный автор  пишет: «Жизнь ребенка подобна растению: 

как растение не может расти пользуясь только соками почвы, но согревается 

лучами солнца, так и ребенок для своего развития должен иметь нечто большее, 

чем теплую одежду и пищу…. Окружающей обстановке мы придаем большое 

внутреннее психологическое значение. Предоставить детям просторное, светлое, 

чистое, гигиенически-оборудованное помещение с правильно подобранной 

мебелью, игрушками и занятиями, интересными и приходящимися по силам 

детям, это уже значит дать детям многое, но, конечно, это еще не все…. Каждый 

период в жизни человека ценен сам по себе, и детство должно быть изжито во 

всей полноте своей… Чем больше свободы мы предоставляем ребенку в этом 

возрасте для свободного развития всех своих склонностей и чувств, тем лучше. 

Никакими программами и расписаниями не должны мы ограничивать его 

свободного развития. Духом свободы, труда и творческой инициативы должны 

быть проникнуты все учреждения для детей дошкольного возраста» [1, Л. 209].  

Приведенная цитата во многом схожа с современными взглядами на дошкольное 

образование – это и обеспечение полноценного проживания дошкольниками 

периода детства,  свободного выбора ими занятий в самостоятельной и 

совместной деятельности, развитие творческих способностей и  т.д. Выделяется 

она особым значением, придававшимся в те годы трудовому воспитанию 

дошкольников. «Участие в хозяйстве, уборке и приготовлении пищи приучает к 

труду – этому рычагу, двигающему всю нашу жизнь и воспитывающему нашу 

волю. Но для того, чтобы дети серьезно относились к своим обязанностям, они 

должны чувствовать, что их посильное участие необходимо, что своим трудом 

они вносят нечто ценное в общественную жизнь» [1, Л. 210]. Речь идет о свободе 

как осознанной необходимости, если ребенок понимает значимость своего труда, 
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то и трудиться он будет без принуждения, а значит и чувствовать себя вполне 

комфортно. 

«Не научить ребенка чему-либо стремится очаг, тут ребенок должен жить и 

развиваться сообразно своим потребностям, мы должны создать только ему 

условия для более соответствующей его психике жизни. Лучше всего устраивать 

немноголюдные детские сады…Нужно создать семейную атмосферу, где старшие 

дети заботятся о младших. Внимательное отношение руководительницы, полное 

участие – создают атмосферу содружества и взаимного соучастия, в которой 

нуждаются маленькие дети. Свободный выбор занятий самими детьми и 

предоставление им возможности самостоятельно пользоваться материалом, 

хранящимся в шкафах, по росту доступных детям, дают полную возможность 

проявлению самостоятельности, инициативы и свободного проявления своего 

творчества» [1, Л. 211].  

Кроме того, уделялось внимание и взаимодействию детского учреждения и 

семьи, необходимости объединения воспитательных усилий, которые должны 

быть единонаправленными: «Важно установить известные взаимоотношения 

между родителями и руководителями очагов и детских садов». [1, Л. 211]. 

Таким образом, исходя из анализа даже небольшого количества изученных 

документов, можно говорить о том, что в период разрухи, царившей в стране 

сразу после окончания гражданской войны, вопросы, связанные с оборудованием 

предметно-пространственной среды, созданием доброжелательной, творческой, 

свободной, ненасильственной атмосферы в дошкольных образовательных 

учреждениях были предметом рассмотрения и заботы педагогов и руководителей 

народного образования. 
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          Аннотация: в статье проанализирован аспект развития социальных  

коммуникаций дошкольника   в качестве одного из основных условий успешного 

развития ребенка.   
         Ключевые слова: социальные коммуникации,  подвижные игры,  содержание 

дошкольного образования. 

  
Социальные коммуникации выступают в качестве одного из основных 

условий успешного развития ребенка, формирования его личности, ведущего вида 

человеческой деятельности, направленного на познание окружающего мира и 

умения понимать этот мир через взаимодействие [2]. 

Взаимодействие представляет собой «систему взаимообусловленных 

социальных действий, при которой действия индивида являются одновременно 

причиной и следствием ответных следствий других социальных субъектов» [1, 

с.58]. Без взаимодействия невозможно полноценное развитие ребенка. 

Важнейшей задачей в современном обществе является формирование у 

подрастающего поколения умения строить взаимоотношения с окружающими на 

основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности принимать других людей, 

их взгляды, традиции и привычки, особенности внешнего вида и поведения.  

Все чаще можно наблюдать такую картину уже на пороге дошкольного 

учреждения: кто-то из ребят принес игровую приставку или мобильный телефон, 

и целый день играет в различные игры на устройстве. Этому ребенку уже 

неинтересны подвижные игры, позволяющие развивать физические умения и 

навыки, сюжетные ролевые, где требуется придумывать сюжет, поддерживать его 

развитие в соответствии с пожеланиями партнеров по игре, дидактические, 

способствующие закреплению представлений и определенных навыков.  

Победа при прохождении уровня электронной игры расценивается ребенком 

как реальная, свидетельствующая о его незаурядных способностях. Многие 

родители также придерживаются мнения о том, что дошкольник очень 

способный, ведь он может быстро разобраться в телефоне или планшете, найти 

игру и успешно пройти ее. Такая позиция только подогревает интерес ребенка к 

играм и вот он уже сидит, не отрываясь, щелкая по кнопкам электронного 

гаджета.  

Родители начинают волноваться, когда ребенок оказывается в школе, и 

появляются проблемы в коммуникативной сфере. Дети, находящиеся по большей 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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части в виртуальной реальности, при общении со сверстниками и взрослыми 

затрудняются в грамотном построении предложений, умении высказать свои 

мысли по тому или иному вопросу, им сложно строить какие-либо игровые 

отношения, так как не привыкли договариваться, решать возникающие проблемы 

мирным путем, находить компромиссные пути.  

Такой ситуации можно избежать, если правильно организовать 

времяпрепровождение ребенка в дошкольном возрасте, используя разнообразные 

средства и активно сотрудничая с семьей.  

В качестве средств развития социальных коммуникаций детей старшего 

дошкольного возраста могут выступать: различные виды игр, чтение 

художественной литературы с последующим обсуждением, пример, наблюдение, 

решение проблемных ситуаций, упражнение в хороших поступках, этическая 

беседа, разъяснение, придумывание рассказов и сказок, поощрение и наказание, 

педагогические оценки, рассматривание картин и иллюстраций, прослушивание 

музыкальных произведений и др.  

Остановимся подробнее на игровой деятельности, так как именно она 

является ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

Различные виды игр (дидактические, подвижные, сюжетные ролевые, 

театрализованные) содержат своеобразный воспитательный потенциал и 

оказывают влияние на развитие социальных коммуникаций воспитанников 

старшей группы. 

Подвижные игры – это сознательная, активная, эмоционально окрашенная 

деятельность ребенка, которая характеризуется точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

требованиями. Этот вид игр учит детей придерживаться определенных правил, 

взаимодействовать и помогать друг другу в игровой ситуации, поддерживать, 

проявлять эмпатию, а также используются для формирования волевых 

(самостоятельности, настойчивости, выдержки и др.) и нравственных черт 

(чувство товарищества, взаимовыручки и др.). Активные действия способствуют 

оптимизации межличностных отношений в «детском обществе». В подвижной 

игре ребенку требуется обращать внимание на действия партнеров по игре, уметь 

договариваться, находить выход из трудных ситуаций.  

Дидактические игры могут быть направлены на закрепление ребенком 

положительных образцов поведения, учат замечать эмоциональное состояние 

других людей и в соответствии с ним вести себя, развивают умение  знакомить 

сверстника с правилами новой для него игры, адекватно реагировать на ошибки, 

проигрыши и победы – свои и партнера. Игры «Что такое хорошо, что такое 

плохо», «Комплименты», «Азбука эмоций», «Закончи историю» и т.д. позволяют 

дифференцировать положительные и отрицательные модели поведения, закрепить 

навыки бесконфликтного и продуктивного взаимодействия, научить видеть 

состояние и настроение другого человека. 
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Сюжетные ролевые игры в силу своей разносторонности знакомят детей с 

бытовыми и общественными отношениями, позволяют проиграть многообразные 

взаимоотношения. Дети, примеряя на себя ту или иную роль, попадают во 

всевозможные ситуации коммуникации, где приходится считаться с мнением 

партнеров по игре, где надо уметь правильно, точно и четко выразить свою 

мысль, чтобы быть понятым другими воспитанниками, где при создании 

конфликтной ситуации приходится искать мирный выход, иначе в другой раз тебя 

могут и не пригласить играть.  

Театрализованные игры, построенные на основе художественных 

произведений, отражают отношения между персонажами, которые не просто 

обыгрываются, но и обсуждаются игроками с точки зрения приемлемости того 

или иного поведения, а значит, позволяют закреплять образец толерантного 

отношения. В театрализованных играх-этюдах закрепляются проявления 

эмоциональной сферы, старшие дошкольники учатся понимать эмоции, 

отображать их соответственно настроению, развивают эмпатию, сопереживание, 

умение поставить себя на место другого персонажа. 

Такие классические виды игр, как видно из их влияния на развития 

дошкольника в целом и социальные коммуникации в частности, позволяют 

учиться «живому» общению, развивают связную речь, раскрывают стороны 

личности играющих, учат коммуницировать, строить взаимоотношения на основе 

взаимопонимания. 

Но в современном мире мы не можем обойти стороной и достижения 

информационных технологий. Сейчас повсеместно в дошкольных учреждениях 

устанавливают компьютеры, интерактивные доски, проекторы, открывают целые 

компьютерные классы, где дошкольникам предлагаются различные развивающие 

игры. Популярность компьютерных игр обуславливается рядом достоинств: 

«привлекательная для ребенка форма, интеграция аудио- и видеозаписи, 

поощрение правильных ответов героями сказок и мультфильмов»[4]. В 

Республике Беларусь еще в начале  90-ых гг. XX в.  ученые создали 

компьютерные программы для дошкольников, в которые входят обучающие игры: 

по обучению грамоте (Н. С. Старжинская), по формированию элементарных 

математических представлений (И. В. Житко), по изобразительной деятельности 

(Л. Б. Горунович) и др. Эти программы модернизируются и до сих пор успешно 

используются педагогами учреждений дошкольного образования. Но данные 

программы направлены на приобретение ребенком специализированных умений и 

навыков и развитию коммуникативных способностей не сильно содействуют. 

В настоящее время существует большое разнообразие детских 

компьютерных игр, однако процесс использования данных игр требует 

тщательного предварительного анализа и подготовки, чтобы оказывать 

положительное влияние на личность ребенка дошкольного возраста. Также 

данный вид игр не должен заменять общение детей старшего дошкольного 
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возраста, а может использоваться как вспомогательное средство для 

разностороннего развития личности воспитанников. 

Необходимо сказать о том, что без осуществления преемственности в работе 

учреждений дошкольного образования и семьи трудно добиться хороших 

результатов. Родители часто считают, что дали поиграть в игру на телефоне или 

посмотреть мультфильм и вот оно, долгожданное время для своих нужд, ребенок 

занят, не дерется, не отвлекает – и хорошо. А дети привыкают к гаджетам очень 

быстро и потом забрать у них игрушку очень сложно и можно вызвать настоящую 

истерику и агрессию. Поэтому необходимо осуществлять работу с семьей по 

вопросу развития социальных коммуникаций. Это могут быть индивидуальные 

беседы о негативном влиянии бесконтрольного использования мультфильмов, 

компьютерных игр, приставок и т.д., родительские собрания и круглые столы, 

посвященные различным видам игр и способам развития социальных 

коммуникаций дошкольников. Также эффективно использование наглядно-

информационных средств: папки-передвижки «Игры на природе», «Чем занять 

ребенка дома», «О пользе общения» и т.п., а еще возможно использовать плакаты, 

выставки фотографий и рисунков «Мы играем», проводить тематические 

семинары-практикумы для родителей, направленных на демонстрацию различных 

средств по развитию социальных коммуникаций у детей старшего дошкольного 

возраста. 

В учебной программе дошкольного образования Республики Беларусь  в 

образовательной области «Ребенок и общество» стоит цель «формирование 

социального опыта, личностных качеств ребенка на основе его включения в 

систему социальных отношений в различных жизненных и игровых ситуациях» 

[3, с. 273]. 

В задачи развития воспитанников включены:  

– «развитие социальных способностей к пониманию поведения сверстников; 

социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию межличностных 

отношений как нравственной основы социального поведения; произвольности 

поведения (дисциплинированность, выдержка, терпение и др.) и самоконтроля; 

положительного отношения к себе и другим;  

– формирование потребности в эмоционально насыщенном содержательном 

общении с детьми в игре; опыта игровых действий, отображающих смысл 

социальных отношений; коммуникативных умений (умения договориться, 

преодолеть конфликты в игре на основе мирного соглашения и т.д.); умений 

взаимодействовать с партнером по игре на основе ролевого диалога, планировать 

развитие содержания игры, подчиняться правилам ролевого поведения, не 

отступать от них; 

– воспитание гуманных отношений, эмоциональной привязанности и доверия 

к сверстникам; нравственных качеств белорусов: доброты, отзывчивости, 

терпимости, честности и др.»[3]. 
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В разделе «Самопознание» говорится о том, что ребенок должен уметь 

ориентироваться на мотивацию своего поведения с позиции гуманности, 

доброжелательности, справедливости, сопереживания. 

В разделе «Взаимодействие со сверстниками и взрослыми» ставятся  задачи, 

направленные на развитие доброжелательности, взаимопонимания, чуткости, 

сопереживания, способности к эмпатии и децентрации, а также на развитие 

умения поставить себя на место другого. 

В разделе «Адаптивное социальное поведение» внимание уделено умению 

выбирать модель общения и поведения, адекватную эмоциональному и 

физическому состоянию другого ребенка, то есть важным становится развитие 

эмоциональной чуткости по отношению к другим людям. 

Таким образом, развитие социальных коммуникаций детей старшего 

дошкольного возраста является одной из важнейших задач дошкольного 

образования. Необходимо формировать у воспитанников старшей группы умение 

«видеть» личность другого человека для становления доброжелательных и 

гуманных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, что становится 

возможным при взаимодействии дошкольного учреждения и семьи и 

использовании разнообразных средств для достижения поставленной цели.  
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общей информационной культурой дошкольников, овладением цифровыми 

инструментами электронных носителей.   
           Ключевые слова: дополнительное образование, информатизация 

образования, элементы электронного обучения.   

В Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года определяется стратегически важная роль специфических 

условий дополнительного образования для развития инновационной 

составляющей нашей экономики. В документе определяется, что «в условиях 

информационной социализации осознается необходимость общественного 

понимания миссии дополнительного образования, как открытого образования, 

наиболее полно обеспечивающего право человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей, подростков и молодежи» [1].  

Здесь же отмечается, что «возможности общего образования в полноценном 

осуществлении  этой миссии ограничены», так как оно «по-прежнему 

сосредоточено преимущественно на достижении предметных образовательных 

результатов, не готово обеспечить познавательную мотивацию, предоставить 

возможности свободного выбора образовательной траектории и сформировать 

умение проектировать для себя образовательную программу на протяжении всей 

жизни» [1]. Эти задачи решаются в условиях дополнительного образования, 

причем его роль важна «для опережающего обновления  содержания образования 

в соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически оно 

является инновационной площадкой для отработки образовательных программ, 

моделей и технологий будущего» [1]. 

Стратегически важная задача дополнительного образования заключается в 

том, что оно должно гибко и своевременно реагировать на вызовы настоящего 

времени, создавать современные условия для становления личности в условиях 

динамично развивающейся техногенной среды современного общества. В 

настоящее время развитие информационных технологий изменяет многие отрасли 

экономики, некоторые профессии уходят в прошлое, а на смену им приходят 

автоматизированные устройства. Специалисты и ученые, «заглядывая в 

будущее», определяют ведущее значение интеллектуальной деятельности 

человека в профессиональной деятельности. Экономика становится наукоемкой и 

характеризуется беспрецедентным использованием новейших достижений науки 

и техники в технологических процессах, организации и управлении 

производством. Уже сейчас перспективы развития 3D-производства обещают 

изменить целые циклы традиционного производства, а это направление напрямую 
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связано с умением специалиста формулировать инновационные идеи, знать язык 

программирования и другие навыки.  

Эти изменения касаются напрямую профессиональной деятельности 

человека, который будет работать через 10-20 лет в условиях информационного 

перенасыщения и неопределенности. В настоящее время специалисты делают 

прогнозы относительно профессий будущего, но определенности в этих прогнозах 

нет, так стремительно развивается технологический прогресс. Новая 

технологическая инновация может изменить целый технологический процесс, 

оставляя невостребованным ряд профессий. Эти современные общественно-

экономические условия ставят перед дополнительным образованием задачи 

социальной и профессиональной адаптации детей к вызовам информационного 

общества. 

Как же подготовить детей к профессиям будущего, где нет определенности 

в профессиях и нужно ли готовить детей к определенным профессиям? 

С учетом вызовов экономики новой индустриализации, ориентирующейся 

на наукоемкое производство и развитие IT-технологий, важно в условиях 

дополнительного образования обеспечить необходимую образовательную среду 

для становления компетенций, связанных с владением цифровыми технологиями, 

исследовательской деятельностью, программированием,  научным творчеством и 

проектированием. Такая среда обеспечивается информатизацией образования – 

это неизбежный процесс, следствием которого должна стать цифровая 

грамотность, как детей, так и педагогов, создающих условия для развития IT-

компетенций детей. 

В условиях нашего центра мы реализуем ряд программ дополнительного 

образования, направленность которых различна, но в целом они создают условия 

для формирования компетенций, связанных с общей информационной культурой, 

владением цифровыми инструментами электронных носителей для проектной и 

творческой деятельности. Используя электронные носители в качестве средств 

обучения, необходимо отметить, что дети осваивают новые способы обучения и 

коммуникации. 

Данное направление реализуют педагоги дополнительного образования и 

воспитатели детского сада «Лигрѐнок» – центр развития «Мир Лигров» в 

процессе развивающей деятельности с детьми. Такая практика обучения, т.е. 

обучение «при помощи информационных, электронных технологий», относится к 

понятию электронного обучения (англ. E-learning, сокращение от англ. Electronic 

Learning).Основной методологический прием использования ИКТ-технологий в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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обучении детей дошкольного возраста - интеграция нескольких ИКТ в 

традиционные дошкольные виды деятельности. 

В нашем детском саду – центре развития используются в настоящее время 

элементы электронного обучения. Рассмотрим на примере возможности 

интерактивной доски для деятельности с дошкольниками с технологией 

 multitach (мультитач): 

• коллективная творческая деятельность дошкольников малыми группами 

(технология мультитач), 

• взаимодействие дошкольников с объектами в программном обеспечении 

доски непосредственно пальцами рук благодаря сенсорной поверхности 

доски, 

• в условиях интерактивной доски возможна проблемность и наглядность 

изложения дидактического материала, 

• использование информации в разных форматах (аудио, видео и др.), 

• обеспечение поиска информации и дальнейшей работы с ней для решения 

проблемной ситуации, ответа на вопрос и т.п. 

Педагоги в деятельности с дошкольниками используют следующие 

методические приемы и виды деятельности в программном обеспечении к доске: 

• активизация речевой деятельности в процессе взаимодействия с 

визуальными объектами и  присоединенными к ним аудиофайлами, 

• дидактические упражнения, где ребенку создаются условия для 

взаимодействия и манипулирования с объектами дидактической задачи, 

• использование ПО доски для рассказывания сказок, где с героями сказок 

можно «поиграть», составить свою сюжетную линию, дорисовать нужных 

героев, 

• конструирование, 

• игровые ситуации для овладения инструментами ПО, 

• мини-проекты с использованием инструментов доски, 

• проблемные задачи для поисково-исследовательской деятельности, 

Для развивающей деятельности на интерактивной доске педагоги 

составляют электронные образовательные ресурсы – это  учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства [2] . По 

определению специалистов, «…(ЭОР) нового поколения. Это уже не просто 

картинки, видео- или аудиозаписи, это мультимедийный интерактивный продукт, 

рассчитанный на то, что обучающийся сам управляет происходящим, а не 

является пассивным зрителем или слушателем [3]». 
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В дошкольном возрасте дидактические материалы должны быть 

наглядными и яркими, интерактивными, развивающими зрительную 

координацию и моторику движений. Малыши не просто сидят и пассивно 

наблюдают за красивыми картинками на интерактивной доске, они играют с 

электронными дидактическими материалами, решают проблемные задачи, 

познают Окружающий мир, рисуют и конструируют. Эта технология отвечает 

современным стандартам качества образования и развивает активную 

познавательную деятельность ребенка, которая является залогом  будущих 

школьных успехов. 

Рассмотрим электронный образовательный ресурс для области «речевое 

развитие»: 

Формулировка проблемной задачи:  

-«Фантазейка собирается к нам в гости. Что ей необходимо взять с собой 

на планету Земля?» 

Тип задания: сортировка.  

Этап занятия: основная деятельность. 

Технология выполнения задания:  

 Перемещение объекта. Дети «помещают» необходимые для путешествия 

предметы в рюкзак, обосновывая свой выбор. 

Методическая ценность задания: в процессе обсуждения дети 

выдвигают свои предположения, относительно «пользы» того или иного 

предмета, обосновывают свой выбор, таким образом развивается 

коммуникативно-языковая компетентность дошкольника, умение работать в 

проблемной ситуации. 

 Электронные обучающие ресурсы интерактивной доски используются в 

программах дополнительного образования: Ладушки (1г.-2г.), Развивай-ка (3г.-4 

л.), Познавай-ка (5-6 лет). Возможности интерактивной доски используются в 

формате групповой деятельности с детьми.  

Как индивидуальное средство обучения педагоги используют в 

дополнительном образовании детей центра «Мир Лигров» планшеты Ipad. 

Планшеты имеют набор инструментов и мобильные приложения с готовыми 

решениями либо средами для активной деятельности.  

Рассмотрим образовательные решения для детей дошкольного возраста. 

Например, для формирования элементарных математических представлений 

педагогами используется мобильное приложение «Чик-Чпок», которое 

представляет собой интерактивный конструктор. Для развития пространственных 

представлений, логики используется приложение с элементами технологии 
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оригами «Paperama‖. Из серии логических игр, формирующих элементарные 

математические представления и навыки конструирования, стоит отметить 

мобильное приложение «Mosaic», которое разработано на основе популярной 

детской игры - мозаика. Цифровое приложение «Конструктор» обучает детей 

навыкам конструирования с определенным типом конструктора. Дети 

последовательно создают цифровую модель на основе этого конструктора и 

закрепляют  навыки в работе с реальным конструктором этого типа. 

Для развития речевой деятельности детей хорошим инструментом является 

мобильное приложение «Скороговорки на картонке», где есть инструменты 

звукозаписи, чтобы записать детскую речь и прослушать. Ребенок, манипулируя 

инструментами приложения, может записать собственную речь, редактировать 

звукозапись, прослушивать. Эта деятельность создает благоприятные условия для 

активизации речевой деятельности детей и коррекции звукопроизношения. 

Цифровые приложения открыли для детей дошкольного возраста новое 

направление деятельности – это программирование. По определению из Вики 

учебника, программирование – это  «процесс и искусство создания компьютерных 

программ с помощью языков программирования. Программирование сочетает в 

себе элементы искусства, науки, математики и инженерии»[4]. Среды по 

программированию формируют не только математические и пространственные 

представления дошколят, они создают качественные предпосылки для 

формирования IT-комптенций, которые являются уже в настоящее время основой 

специалистов самого высшего уровня. «Алгоритмизация и программирование - 

универсальная компетенция, которую по значимости в современном мире вполне 

можно сравнить со знанием основ математики и естественных наук[5]». 

К цифровым средам, развивающим навыки программирования у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста относятся: ScratchJr, Lightbot, 

Kodable, Logoforestsoul,RoboLogicLE и другие. 

На базе нашего центра «Мир Лигров» в дополнительном образовании детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста используется среда 

Scratch. Дети создают проекты в этой среде и, что является очень важным 

воспитательным и образовательным условием,  представляют свои проекты для 

обсуждения сверстникам и педагогу, формируя навыки рефлексии и 

коммуникации. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что информатизация 

образования обеспечивает детям условия для развития цифровой грамотности – 

навыки, необходимые для безопасного, эффективного использования цифровых 

технологий для учения и познания; использование электронных средств в 
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дополнительном образовании расширяет функции этих устройств для 

продуктивной и творческой деятельности. В условиях  дополнительного 

образования дети, начиная с дошкольного возраста, используя электронные 

среды,  могут овладеть новыми навыками продуктивной деятельности – 

программированием, т.е. той деятельностью, на которой базируется 

профессиональная деятельность в сфере высоких технологий и инноваций. 
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орнамента,  дети младшего школьного возраста. 

          В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию искусства в общеобразовательной школе, способных успешно 

решить современные задачи художественного образования, эстетического 

воспитания и развития личности. 

Для младшего школьного возраста характерно проявление интереса ко всему, 

что связано с окружающим миром, в том числе и с миром искусства. Это – период 

интенсивного формирования ценностных ориентаций личности и мировоззрения в 

целом. 

http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692
https://ru.wikibooks.org/wiki/����������������
http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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Сейчас в обществе возрождается интерес к русской национальной культуре и 

к орнаменту как неотъемлемой  части народной культуры общества. 

Внимательное изучение и освоение богатейшего наследия этой составляющей 

нашей культуры будет способствовать воспитанию художественного вкуса, 

становлению представлений в сфере истории культуры, что делает более 

значительным внутренний мир ребѐнка. 

Орнамент в искусстве отражает эстетическую потребность человека быть в 

тесной связи со всеми существами, предметами и явлениями, следовательно, 

детей необходимо учить смысловому прочтению орнаментальных и знаковых 

форм и их выражению в искусстве. Поэтому особую значимость приобретает 

необходимость исследования проблемы развитие познавательного интереса. 

В связи с этим перед педагогом ставится задача сохранения и развития  

познавательной потребности учащихся, обеспечение познавательных средств, 

необходимых для усвоения основ орнаментальной символики. 

Развитием познавательного интереса к символике орнамента у детей 

младшего школьного возраста было предметом исследований Н.А. Горяевой, 

Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой и др.  

Само понятие интерес трактуется в психолого-педагогической литературе по-

разному. Познавательный интерес рассматривался как мотив (А.Н.Леонтьев, Л.И. 

Божович, и др.); или как важное средство обучения (Г.И.Щукина, Бабанский и 

др.).  По мнению Н.Г. Морозовой, познавательный интерес  проявляется как   

активное эмоционально-познавательное отношение человека к миру [6]. 

В настоящее время наиболее общепризнанной является трактовка 

познавательного  интереса Г.И. Щукиной.  

В своей книге  «Педагогические проблемы формирования познавательных 

интересов учащихся»  Г.И. Щукина отмечает, что «познавательный  интерес –

это избирательная  направленность личности, обращѐнная к области познания, 

к еѐ предметной стороне и к самому процессу овладения  знаниями» [6].  

Возникновение познавательного интереса зависит, в первую очередь, от 

уровня развития ребенка, его опыта, знаний, той почвы, которая питает интерес, а 

с другой стороны, от способа подачи материала. Интерес школьников является 

определяющим фактором в процессе овладения ими знаниями. Интересное 

обучение не исключает умение работать с усилием, а, наоборот, способствует 

этому. Поэтому одной из важнейших задач педагогов должно быть – создание 

условий для выявления имеющихся интересов, развития и воспитания интереса к 

знаниям школьников. 

В процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и 

укреплять познавательный интерес учащихся и как важный мотив развития, и как 

стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего обучения, 

повышения его качества. Одним из таких видов деятельности является 

приобщение младших школьников к народному декоративно-прикладному 

искусству, в частности, к символике орнамента. 
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Выполняя роль украшения различных предметов, орнамент не может 

существовать отдельно вне определѐнного произведения искусства, т.к он имеет 

прикладные функции, а украшенный орнаментом предмет становится 

произведением искусства. 

Орнамент (лат. ornemantum — украшение) – узор, основанный на повторе и 

чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения 

различных предметов [1]. 

 «Узоры», «узорочье» происходят от двух слов: «уз» («узы, узел» –

соединение, переплетение; к примеру, узы братства, семейные узы) и «ор» 

(говорить, рассказывать, выговаривать) – «говорящее переплетение» нитей. 

Все орнаменты состоят из символов, подобно тому, как предложение состоит 

из слов, а слова из букв. Через них составленный узор несѐт своѐ послание миру.  

Символ в искусстве – универсальная эстетическая категория, 

раскрывающаяся через сопоставление со смежными категориями 

художественного образа, с одной стороны, знака и аллегории – с другой. Символ 

– есть образ, взятый в аспекте своей знаковости, и что он есть знак, наделенный 

всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа [3]. 

Характерная черта всякого орнамента – неразрывная связь с материалом, с 

общими тенденциями развития искусства на соответствующем отрезке времени. 

Специфика его проявляется не только в органической связи рисунка с 

оформляемым изделием, назначением последнего – она находит свое выражение в 

композиционном построении орнамента. Говоря о принципах орнаментации тех 

или иных изделий декоративного искусства, мы, прежде всего, обращаем 

внимание на эстетическую сторону рисунка, на особенности его композиционного 

решения. 

При внимательном изучении роли и функции орнамента становится 

очевидным, что значимость его в системе выразительных средств произведения 

искусства намного больше, чем украшательская функция и не ограничивается 

одним лишь прикладным характером. 

Возникновение орнаментики относится к временам глубокой древности, т.к. 

стремление человека украшать возникло уже на первых ступенях развития 

культуры и встречается в примитивном виде у древнейших народов. В 

последующие эпохи орнамент выступает в неразрывной связи с другими видами 

искусства. Живопись, архитектура, скульптура широко пользуются этой формой 

декора [4]. 

Орнамент называли «искусством ритма», так как у него имелась своя 

цикличность, подобно повторяемости круговых ритмов природы. Это не просто 

украшение ткани, а система иносказаний, раскрытие через символы-ключи 

своеобразного гармонизирующего источника, поддерживающего благополучие 

семьи.  

Л.Ф. Фокина выделяет следующие функции орнамента: создание 

позитивного настроя на здоровье, счастье, достаток;  способствование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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плодородию земли и плодовитости женщины; прописывание намерений человека 

через узоры; оберег от внешних повреждающих воздействий; передача знания об 

образе мира и способах взаимодействия с ним. [4]. 

Рассмотрим коренное значение некоторых символов. Цвет в орнаменте имеет 

своѐ значение. Основной цвет ткани – белый, а композиции прорисовывались 

либо по белому белым, либо по белому красным. Белый цвет - это цвет чистоты, 

невинности, смерти, точнее переходного состояния из одной сферы жизни в 

другую. Охранные узоры прописывались невидимо -  белым по белому, и 

читались на просвет в лучах солнца или огня. Красный цвет - это цвет жизни, 

плодородия, сияния небесного огня, символ рода, как большой семьи людей.  

 Земля в союзе с небом (в народной мифологии – они супруги). Дает нам тот 

мир, в котором мы живем. Вместе они составляют символику Природы, Земли и 

плодородия. Богиня Земли, плодородия и судьбы – Макошь. Ее имя образовано из 

двух корней - «Ма», Мать и «Кошь» - кошелек, хранилище богатства. Такая 

расшифровка дает четкое представление о том, как относились наши предки к 

Макоши и самой Земле. Земля ассоциируется с женским началом – во-первых, 

Земля способна родить жизнь, во-вторых  [5]. 

Символика плодородия представлена очень характерным узором - ромбом 

(или квадратом), разделенным внутри еще на четыре ромба. Это - поле. 

Маленькие ромбики - лунки для семян. Если в маленьких ромбиках изображаются 

точки, это значит, что поле засеяно - это символ плодородия. Если маленькие 

ромбики пусты, значит поле не засеяно. В целом, ромб (квадрат) с точкой 

посередине - это то, что может родить, то, что является источником благополучия 

и изобилия.  

Мировое Древо – «Ось мира», оно держит на себе все миры.  Изображение 

священного дерева встречается у всех народов мира. Сибирские шаманы на 

обрядовом месте ставили дерево и выполняли возле него действия. В 

христианский праздник Вознесения Христа русские пекли из теста маленькие 

лестницы и представляли, что на небо можно взойти по дереву или по лестнице. 

Библия называет священное дерево «Древом жизни». Дерево-столб 

символизировало женщину, древние всегда считали, что дом, жилище держится 

именно на женщине.  

Вода - это то, что дает жизнь всему живому. Ведь именно при помощи 

животворящей небесной воды зеленеют травы и леса весной, именно благодаря ей 

урожай не засыхает в поле, а цветет, плодоносит и колосится.  

Схемы водной стихии узнаваемы и разнообразны. Древний орнамент воды 

геометричен, это время, когда люди не умели рисовать плавные линии.  

Животворящая вода – вода небесная вода, или как любят ее называть, «хляби 

небесные». Именно благодаря этой воде, растения питаются и набираются сил. 

Дождь, поливая поле, дает жизненную силу растениям, наполняет их соками.  

  Совсем другая вода – речная, в отличие от дождевой, она в основе своей, 

пришла как раз из-под земли – из ключей, родников. Родник считался священным 
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местом – осквернить его было тоже, что осквернить капище. Ведь в роднике 

«рождается» вода – приходя из недр земли. Поскольку ключевая и речная вода 

течет, ее изображают волнистыми горизонтальными полосами. Вода речная, в 

отличие от дождевой и наряду с нитью, может выступать как символ течения 

времени, жизни.  

Символика Огня для язычника, это не просто химический процесс, это 

сакральное явление. С этим явлением напрямую связаны понятия об огне 

жертвенном (земной огонь). Также существует огонь небесный.  

Символом солнца  является крест. Прямой равноконечный крест — символ 

солнца на небе и является знаком справедливости, добра, равновесия. Чаще его 

изображают с наконечниками, вращающимися в правую сторону, — это знак 

деятельной, реальной справедливости. Крест – символ жизни, неба и вечности.       

Свастика – означает «связанный с благом». У славян свастику называли 

Коловрат или Солнцеворот. Коловрат во все века и у всех народов был символом 

Солнца, есть основания даже полагать, что Солнце в древности называлось 

именно «Коло». 

Как свет солнца отводит морозы, топит снега, раздвигает тьму, точно также 

его образы в узорах охраняют своего владельца от бед и несчастий. И через века 

несет орнамент от поколения к поколению заветы предков наших – растить 

урожай и воспитывать детей для продолжения и процветания рода, пока светит 

солнце и носит человека земля. 

Таким образом, орнамент - это часть материальной культуры общества. 

Внимательное изучение и освоение богатейшего наследия этой составляющей 

способствует воспитанию художественного вкуса, становлению представлений в 

сфере истории культуры, делает более значительным внутренний мир человека. 

Ознакомление  с историей и особенностями орнамента должно происходить в 

системе, кроме этого, обязательно должны быть учтены возрастные и 

психологические особенности учащихся.  

Сегодня некоторые авторы программ по изобразительному искусству 

уделяют внимание знакомству с символикой орнамента. Н.М.Сокольникова, Т.Я. 

Шпикалова в своих программах  «Изобразительное искусство», знакомят детей с 

символами древа жизни, как символа жизни; птицы, как символа света и счастья и 

коня, как символа солнца и плодородия.  Так, например, на уроках по 

изобразительному искусству по программе Н.А. Горяевой и Т.Я. Шпикаловой  

дети узнают,  что богатство декора в народном костюме было наполнено особым 

смыслом, а каждый художественно оформленный предмет  помогал строить 

общение между людьми на духовном уровне, также рассматриваются такие 

понятия как: «Символика», «Макошь», «Пава», «Солярные знаки». 

Но на наш взгляд этого недостаточно. В практике преподавания декоративно-

прикладного искусства не всегда уделяется должное внимание содержательным и 

образно-языковым проблемам, что, обедняет познавательный процесс и уводит от 

понимания специфики данного вида искусства. 
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Необходимо развивать познавательный интерес к символике орнамента, 

через проведение занятий во внеурочной деятельности, которые помогут углубить 

воспитательный потенциал преподавания изобразительного искусства в целом и 

стимулировать комплексный подход развития личности ребѐнка. 

Формирование познавательного интереса у младших школьников зависит от 

организации этого процесса, тех форм и методов, которые для этого 

используются. 

В процессе приобщения учащихся к символике орнамента важное значение 

имеет восприятие предметов, через раскрытие связи народного искусства с 

природой. Рассматривание, изучение предметов вызывает у детей неподдельный 

интерес. Вопросы: ―Чем отличаются предметы?‖, ―Как ты думаешь, с чем был 

связан выбор узора для данного предмета?‖ активизируют внимание, побуждают 

учащихся к поиску дополнительной информации. 

Посещение выставочных залов, музеев народного искусства, мастерских 

художников приобщает ребѐнка к прекрасному. В музее ребѐнок по - новому 

видит знакомые произведения искусства, что вызывает эмоциональный отклик, 

чувства радости от их восприятия, гордости за свой народ. Экскурсия 

способствует  зарождению и развитию у младших школьников интереса к 

знаниям, мотивации учения, расширяет кругозор, учит рассматривать факты и 

явления окружающей жизни во взаимосвязи, сравнивать их между собой, делать 

обобщения и выводы. Рассматривание изделий народных мастеров с 

последующим составлением орнамента позволяет обогатить изобразительный 

опыт детей новыми графическими образами и способами изображения, помогает 

преодолеть стереотипность в рисовании. Учащиеся сравнивают элементы 

орнамента, учатся пониманию закономерностей его составления, вариантов 

сочетания отдельных элементов при составлении узора. 

Демонстрация – метод обучения,  предполагающий показ натуральных 

предметов, явлений или их  изображения. При обучении декоративному 

рисованию используют «движение руки» – очерчивающий жест для выделения 

элементов узора на предмете и определения расположения их на листе бумаги, 

последовательности заполнения формы бумаги или предмета [2]. 

Все актуальнее становится применение проектного метода обучения. Данный 

метод ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. 

Можно предложить детям выполнение проектных заданий на следующие 

темы: "Образ коня в предметах народного творчества", "Орнамент в народном 

праздничном костюме", "Традиционные образы народного искусства - солнце, 

дерево, птица" или самостоятельное составление декоративного изображения при 

помощи народных символов. Проекты могут быть коллективными, 

индивидуальными или мини-проектом. 
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После завершения работы над проектом организуется их презентация. Дети 

представляют результаты своей деятельности по выбранной теме.  

Помимо метода проектов сейчас широко используется метод 

информационно-коммуникационных  технологий, как активного средства 

эмоционально-образного воздействия с целью получения, систематизации и 

применения информации. Например, прослушивание музыкальных произведений,  

аудиозаписей  народного творчества (пословиц, обрядовых текстов и т.п.), 

просмотр видеофрагментов и презентаций и т.д. 

Эффективность работы достигается при использовании разнообразных форм 

и методов обучения. Огромное значение имеет живой интерес самого учителя, его 

творческий подход к процессу обучения, вовлечение в этот процесс самих детей, 

умений наладить взаимопонимание с учащимися.  

Таким образом, использование рассмотренных выше форм и методов на 

уроках изобразительного искусства в начальной школе, способствует развитию   

познавательного  интереса  к символике орнамента. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ЦИФРОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ПЛАНШЕТЕ 

          Аннотация: в статье проанализированы возможности усвоения  сложных 

математических знаний (отношения эквивалентности, порядка, комбинаторика и 

т.д.) средствами дидактических игр. 
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137 
 

          Ключевые слова: элементарные математические представления,  дети 

дошкольного возраста,    дидактические игры.  

Обучение дошкольников началам математики и основам программирования 

наиболее успешно будет проходить в контексте практической и игровой 

деятельности, в процессе решения детьми проблемных задач, которые специально 

организует педагог.  

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно 

организованного педагогического процесса с применением научно выверенных 

методик, как правило, игровых, учитывающих особенности детского восприятия, 

дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок и напряжения усвоить 

многое из того, чему раньше они начинали учиться только в школе.  

Усвоению достаточно сложных математических знаний (отношения 

эквивалентности, порядка, комбинаторика и т.д.), формированию интереса к ним 

помогает игра – одно из самых привлекательных для детей занятий. Каждый раз, 

включаясь в ту или иную игру, ребенок «открывает» маленькие математические 

истины. Взрослый при этом не дает готовых рецептов, а подводит дошкольника к 

самостоятельному решению. 

Именно в дидактической игре удается привлечь внимание детей к таким 

предметам, которые в обычных неигровых условиях их не интересуют и на 

которых сосредоточить внимание не удается. Дидактические игры позволяют 

установить преемственность между воспитанием ребенка в дошкольном возрасте 

в детском саду или в семье, где преобладающее место в его деятельности 

занимает игра. 

Дидактическая игра также привлекла внимание многих психологов: Е.И. 

Тихеева, Ф.Н. Блехер, А.П. Усову, Н.А. Ветлугину, Б.Н. Хачапуридзе. Б.Н. 

Хачапуридзе создал систему дидактических игр, которые должны решить задачи 

умственного воспитания дошкольника. Отличительной особенностью многих игр, 

разработанных Хачапуридзе, является использование игровых моментов, 

повышающих интерес ребенка к упражнениям, но связанных с дидактическим 

содержанием игры косвенно, через правило [4; с. 258] 

Исследования педагога Т.М. Бабуновой позволили определить 

дидактическую игру как эффективный метод воспитания умственной активности 

и самостоятельности [1]. 

Выполнение дидактических игр вызывает у детей живой естественный 

интерес, способствует развитию самостоятельности мышления, а главное - 

освоению способов познания. 
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Предприняв попытку классификации дидактических игр в процессе 

сенсорного воспитания в среднем дошкольном возрасте, обратимся к 

нестандартной классификации дидактических игр, предложенной А.И.Сорокиной, 

которая выделяла: 

• игры-путешествия; 

• игры-поручения; 

• игры-беседы; 

• игры-загадки; 

• игры-диалоги   [3; с. 96] 

Отсюда, мы приходим к заключению, что дидактические игры с одной 

стороны можно охарактеризовать по действию и роли ребенка, выполняемой в 

ходе процесса непосредственной образовательной деятельности. 

 С другой стороны обратимся к классификации дидактических игр, 

предложенной другим исследователем Д.В. Меджерицкой, которая разделяла 

дидактические игры в зависимости от исходного используемого материала, это: 

• игры  предметами; 

• настольно-печатные игры; 

• словесные игры [2; с.182]. 

Обратимся к основным требованиям организации дидактической игры, 

предложенных Д.В. Менджерицкой. По ее мнению, каждая дидактическая игра 

должна давать упражнения, полезные для умственного развития детей и их 

воспитания. В каждой дидактической игре обязательно наличие увлекательной 

задачи, решение которой требует умственного усилия, преодоления некоторых 

трудностей   [2; с.182]. 

Следовательно, дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, 

шуткой, юмором. Увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, 

облегчает выполнение задачи. А также обязательно присутствие сюрпризного 

момента для привлечения повышенного внимания к сюжету игры. 

На современном этапе  обучения дошкольников основам математики 

педагогическая наука и практика предлагает новые формы обучения и 

воспитания, разрабатывает и внедряет и учебно-воспитательный процесс новые 

средства и методы. 

В век высоких технологий важный элемент успешного образования 

заключается в успешном освоении ребенком навыков программирования, 

поскольку наиболее востребованный навык сейчас и в будущем это умение писать 

программы. Интерес к технике и тягу к развлечениям можно совместить с 
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обучением и развитием, предложив ребѐнку игры, которые научат составлять 

алгоритмы и даже писать код. 

Следовательно, современный педагог должен уметь использовать планшет и 

компьютер как средство обучения для детей, начиная с дошкольного возраста. 

Поэтому для обучения дошкольников в настоящее время используются 

дидактические игры и проектные среды на электронных носителях, например, 

планшетах, информационных досках. Соответственно у ребенка повышается 

интерес к получению новых знаний посредством электронных носителей.   

Отсюда в процессе ознакомления с электронными носителями дети с раннего 

возраста начинают воспринимать планшет не только как игрушку, а как 

инструмент для создания своего рисунка, мультимедийного проекта, формируется 

информационная культура дошкольника. Например, такие платформы, как Scratch 

и Alice позволяют детям с помощью педагога создавать собственные игры и 

анимации, используя упрощенные методы программирования. 

Рассмотрим несколько доступных вариантов мобильных приложений, 

используемых на электронных носителях и приобщающих ребенка с раннего 

детства к навыкам программирования.  

Одна из самых часто используемых программ для обучения дошкольников 

основам программирования является платформа Scratch Jr. Это среда 

программирования, которая позволяет детям, начиная со среднего дошкольного 

возраста создавать собственные истории, мультфильмы, игры и информационные 

проекты. Эта программа позволяет детям выразить себя в компьютерном 

творчестве. В программе можно создавать мультфильмы, играть с различными 

объектами, видоизменять их вид, перемещать их по экрану, устанавливать формы 

взаимодействия между объектами. Программы создаются из разноцветных блоков 

точно так же, как собираются из разноцветных кирпичиков, как конструкторы 

Лего. 

Еще одно мобильное приложение-конструктор Чик-Чпок - это цифровая 

среда с набором различных форм для деятельности «конструирование». Объекты 

интерактивны, дети перемещают объекты конструктора и делают проекты домов, 

разных предметов, собирают цифры, буквы, слова,  а в конце ребенок 

представляет  из своего проекта продукт.  

Рассмотрим самые популярные онлайн платформы по версии создателей 

сайта Хабрахабр. Lightbot и Lightbot Jr. популярная программа для ознакомления 

ребенка с навыками программирования, созданная Дэнни Ярославским, 

канадским студентом. Здесь ребенок знакомится с замечательным роботом, 

который научит его планированию, тестированию, отладке, процедурам и циклам.  
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Также можно привести в пример подобную программу программирования 

Kodable, где дошкольник с забавными  персонажами окунѐтся в мир 

информационных технологий. Платформа достаточно проста для работы и 

конструирования и подходит для младших дошкольников, поскольку в игре 

совершенно не используется текст. 

Bee-Bot - простое и доступное приложение имеет 12 уровней, ограниченных 

по времени выполнения, которые представляют собой лабиринты с постоянным 

повышением уровня сложности. Данное информационное приложение поможет 

ребенку  разобраться с объектным языком программирования и 

последовательностью команд в программировании [5]. 

В данной статье была предпринята попытка комплексного анализа не только 

классических дидактических игр, используемых педагогом на занятиях, но и 

вариантов электронных платформ. Таковыми выступают игры и упражнения, 

которые помогают педагогу сформировать  у ребенка интерес к ознакомлению с 

языком программирования, деятельности с цифровыми инструментами. В статье 

предложены мобильные цифровые приложения для планшета Ipad, которые 

формируют у современных детей навыки работы в цифровых средах и создают 

условия для активной познавательной деятельности детей с цифровыми 

технологиями, начиная дошкольного возраста. 
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         Аннотация: в статье проанализированы возможности детской книги  в 

развитии  познавательного, эстетического и нравственного потенциала развития 

ребенка. 
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Книга в процессе формирования и развития ребенка, безусловно, важна. 

Книга направляет, развивает и углубляет его природную любознательность, 

отвечает на сотни вопросов, которые появляются в его воображении. Вместе с  

тем детская книга, должна развивать в ребенке в первую очередь личность, 

вносить в сознание юного читателя принципы справедливости и гуманизма. 

К дошкольникам относят детей в возрасте от двух до семи лет. Ни для кого 

не секрет, что в этом возрасте юный читатель с трудом одолевает прочтение  и 

содержание текста, складывая слова по слогам. После небольшого текста, после 

каждого слова ему хочется сделать передышку, отдохнуть, посмотреть на 

картинку. Если ребенок ещѐ не научился читать, то он листает книгу, 

рассматривая только картинки, и придумывает сам, о чем говорится в этой книге. 

Именно поэтому художественное оформление иллюстраций в книгах для детей 

имеет особое значение. 

Среди многообразия качеств, которые близки детской психологии, важно 

отметить «антропоморфизм» - то есть, наделение животных, растений и явлений 

неживой природы человеческими свойствами. Этим приемом широко пользуются 

авторы детских книг. Достаточно вспомнить персонажей народных сказок про 

животных, героев детских анималистических книг. Сказки о животных уже давно 

соединяли вековые наблюдения над их повадками, образом жизни с целью 

наделить животных человеческими чертами и характерами. Так возникли 

традиционные представления о сильном медведе, хитрой лисе, трусливом зайце, 

глупом волке и т.д. 

Если учитывать эту особенность детского восприятия действительности, то 

принцип антропоморфизма получает последовательное художественное развитие 

и в работе художника-иллюстратора, который раскрывает в образной форме 

авторский замысел. 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann


142 
 

Необходимо отметить, что у дошкольников в этом возрасте преобладает 

конкретность мышления и обобщенность восприятия, поэтому изображенные 

вещи и явления на иллюстрациях не должны терять узнаваемость и конкретность. 

Психологами установлено, что дети узнают предметы и в действительности, 

и на изображении по наиболее ярким деталям и признакам. Детское восприятие 

обращено к самому важному и отбрасывает все второстепенное. Б. Житков 

отмечал,  «... надо изобразить главное, а остальное к главному пририсовать и то 

лишь для пользы главного. В быке главное рога. С рогов и начинают» [2.,с.47]. 

Иллюстрация, которая подчеркивает характерные детали, гораздо легче 

воспринимается и запоминается детьми дошкольного возраста. 

Нельзя оставить без внимания и такую особенность восприятия детей, как 

анимизм, что означает: ребенок воспринимает реальность как одушевленную и 

живую. «Одеяло убежало, улетела простыня...»; «Злой огонь ревет и пышет, двух 

пожарных сбросил с крыши...» - например, эти слова воспринимаются ребенком 

не как метафора или выдуманный образ, а как то, что может происходить в 

действительности. 

Формой преподнесения текста и иллюстраций, особенно близкой детям 

дошкольного возраста, является, конечно, сказка, ведь именно в ней более 

характерно проявляются упомянутые выше качества - антропоморфизм и 

анимизм. Именно через сказки нам передаются лучшие традиции народа, 

народная мудрость. Это известные всем нам классические волшебные сказки, 

сказки о животных и природе. 

Жанр сказки определяет характерные черты, которые должны 

присутствовать в иллюстрациях: полнота и яркость красок, точное разделение 

моральных ценностей (светлое и темное – добро и зло). Поэтому в изображении 

неуместны размытость и нечеткость изображения. 

Присутствие цвета в иллюстрациях и оформлении книги – одно из 

немаловажных требований, предъявляемых к книгам для детей дошкольного 

возраста. У цветного изображения шире познавательные, эмоциональные и 

декоративные возможности, ведь цветная иллюстрация легче и доступней 

воспринимается детьми. 

Однако для детей – очень чутких наблюдателей, только яркость и пестрота 

изображения недостаточна, и в цветовой композиции должна сохраняться ясность 

и конкретность событий. 

Дошкольники, воспринимая действительность, образно представляют так 

же и форму предмета и его функции. Ребенок воспринимает вещь сразу, со всех 

сторон одновременно. 
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В. Фаворский пишет, что и пространство ребенок также воспринимает 

функционально: «Пространство, которое у взрослого воспринимается как среда, 

ребенком понимается как земля, по которой ходят» [4,с.70].  

Текст книг для дошкольников набирают шрифтами крупных кеглей – 

например, 16, 14, 12, требующими длинной строки, которая является удобной для 

медленно читающего ребенка. Полоса набора, «загруженная» мелким кеглем, 

недопустима в детской книге, так как читать ее трудно, и количеством текста она 

психологически отпугивает ребенка от чтения [1]. 

Внимание ребенка должно привлекаться к каждому шагу повествования, 

поэтому иллюстрации обычно неразрывно следуют за текстом. Так, например, 

оформляя книгу С.Я. Маршака «Вот какой рассеянный», художник В. Конашевич 

иллюстрировал в ней почти каждые две строчки стихотворения.  

Характерная особенность психологического развития дошкольников на 

основе игры заставляет художников искать игровое начало и в оформлении книги. 

Эту задачу прекрасно чувствовал,  художник В. Конашевич. Он строил свои 

иллюстрации на веселом обыгрывании ситуаций и предметов, шаловливые и 

живые персонажи заполняли страницы его книг. Художник вносил игровые 

моменты и в шрифт, который сам же и рисовал. Он словно играл ими, как 

иллюстрируемые им авторы - К. Чуковский и С. Маршак - играли словами. 

В работе художника над конструкцией книги для дошкольников игровое 

начало обусловливает выпуск книжек-игрушек. Это книги, сложенные в виде 

гармошки, веера или вырезанные в виде какой-либо фигуры, содержащие 

картинки с текстом или без него. 

Много изобретательности проявляют художники, конструируя книжки - 

игрушки, например, в виде книжек - затей (с «произносящими» звуками или 

мелодиями); книжки с «поднимающимися» изображениями (при раскрытии книги 

изображения «встают» и образуют пространственные композиции); в виде книжек 

- раскладушек и т.д. В этих книгах необходимо, например, что - либо найти, 

догадаться, узнать, что изображено и т.д.  

Последовательное художественное развитие – это еще один принцип в 

изображении иллюстраций, который прослеживается у художников Ю. 

Васнецова, Е. Рачева. Их «герои» носят одежду, живут в человеческой среде, так 

же их отличает и человеческое поведение. Например, на иллюстрациях в детской 

книге лиса и журавль могут сидеть за столом и подчевать. 

Художник строит изобразительный рассказ, как можно предметнее и без 

фона, что делает все движения, все жесты изображаемых им фигур особенно 

свободными и четкими.  
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Яркий пример подобного отношения к характеру иллюстраций - детские 

книжки  В. Лебедева. Рисуя зверей, людей, вещи, художник изображает точно и 

остро схваченные приметы людей, повадки зверей и т.д. Рисунок может быть 

очень обобщенным, плоскостным (хорошо сидящим на бумаге), но он ни в коем 

случае не должен быть схемой, увешанной деталями.  

Ярко выраженная образность в подходе к изобразительному материалу 

требует от художника тщательного изучения природы, внимательного 

наблюдения реальных персонажей детских книг. Вместе с тем, натура может 

лишь помочь созданию образа, сам же образ невозможен без фантазии и выдумки. 

Как отмечал один из детских художников – иллюстраторов познавательной книги, 

Н. Лапшин «рисунки должны не рассказывать, а показывать: показывать вещи, 

показывать связь вещей между собой, показывать природу, человека, мир, и 

показывать их художественно» [3,с.121]. 

В книгах для дошкольников изображения должны занимать главное место 

по отношению к тексту. Необходимость гармоничного соединения текста и 

иллюстраций приводит к созданию так называемых авторских книг, где художник 

выступает и в роли писателя или наоборот. Примером тому может служить 

авторская книга, сделанная художником Е. Чарушиным.  

В настоящее время работает целая плеяда «пишущих» художников для 

детей. Книги, сделанные художниками: В. Гусев («Комарище и слоненок»), Г. 

Юдин («Букваренок»), В. Сутеев («Сказки в картинках» и др.), Л. Токмаков, П. 

Ватин, отличаются особой целостностью, умением грамотно соединить 

иллюстрации с текстом.  

В детской книге особенно важно единство познавательного, эстетического и 

нравственного начал. Активное и правильное использование иллюстрированной 

книги способствует формированию эстетического вкуса ребенка и развитию его 

воображения. 
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         Аннотация: статья  посвящена развитию коммуникативных умений у детей 

дошкольного возраста, позволяющих правильно строить свое поведение, 
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Общение – это главное условие жизни человека. Для того чтобы происходил 

процесс общения человеку необходимы коммуникативные умения, которые 

следует развивать во время дошкольного возраста.  

Актуальность развития коммуникативных умений у детей дошкольного 

возраста заключается в следующем - многие дети в настоящее время испытывают 

проблемы в общении со сверстниками и окружающими их людьми; дети не умеют 

по собственной инициативе обратиться к другому человеку. 

 В Федеральном Государственном стандарте прописаны основные задачи,  

которые помогут ребенку приобрести опыт в коммуникативной деятельности: 

опыт конструктивного общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

устной речи как основным средством общения.  

Коммуникативные умения – это осознанные коммуникативные действия 

воспитанников и их способность правильно строить свое поведение, управлять  

им в соответствии с задачами общения [1, с. 35].  

Я.Л.Коломенский пишет о том, что коммуникативные умения детей 

необходимо рассматривать, как группу умений, характеризующих личностные 

качества ребенка, необходимые для организации и реализации процесса общения, 

взаимодействия [2, с.102]. 

Условия для развития коммуникативных умений детей дошкольного 

возраста в детском саду создаются для того, чтобы дети смогли свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми, чтобы происходило развитие всех 

компонентов речи ребенка, а так же для практического освоения речи 

воспитанником.  

Структура коммуникативных умений детей дошкольного возраста 

представлена в исследованиях А.А. Бодалева, Л.Я. Лозован, Е.Г.Савиной:  

1) информационно-коммуникативный – умение правильно понимать и 

передавать  информацию; 

2) интерактивный – умение взаимодействовать с партнером, 

адаптированность в коллективе; 

3) перцептивный – восприятие межличностных отношений. 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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Б.Ф.Ломов выделяет следующие функции коммуникативных умений для 

детей дошкольного возраста: 

1) информационно-коммуникативная функция – состоит из умений вступать 

в процесс общения (выражать просьбу, приветствие, уважительное обращение); 

2) регулятивно-коммуникативная функция – состоит из умений 

координировать свои мысли, действия; 

3) аффективно-коммуникативная функция – состоит из умений делиться 

своими чувствами, интересами, настроением с партнером по общению, оценивать 

эмоциональное поведение друга [1, с. 40].  

Исходя из содержания социально-коммуникативного развития в детском 

саду, можно выделить следующие коммуникативные умения: 

1) Первая группа детей раннего возраста – умение прислушиваться к 

разным интонациям взрослого; умение вслушиваться в произносимые слова и 

звуки; умение устанавливать связь между предметом и словом; умение выполнять 

различные поручения взрослого; умение называть предмет облегченным словом. 

2) Вторая группа детей раннего возраста – умение находить и показывать  

по слову взрослого на картинке и в естественных условиях игрушки, предметы 

одежды, посуду; умение понимать слова обозначающие части тела человека, 

бытовые и игровые действия, цвет, контрастные размер, форму; умение понимать 

простые по конструкции и содержанию фразы; умение подражать часто 

слышимым звукосочетаниям; умение отвечать на вопросы «Что это?»,  «Что 

делает?». 

3) Первая младшая группа – умение выполнять поручения, которые 

связаны с общением со сверстниками и взрослыми; умение внимательно слушать 

и слышать рассказ воспитателя; умение по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру; умение пользоваться высотой и 

силой голоса; умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 

по лицам; умение слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», 

«когда?», «куда?»); умение слушать и понимать задаваемые вопросы, отвечать на 

них. 

4) Вторая младшая группа – умение взаимодействовать и налаживать 

контакт с другими детьми и взрослыми; умение слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях и житейских ситуациях, а так же о проказах животных; умение 

уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, по-

суды, мебели, видов транспорта; умение различать и называть существенные 

детали и части предметов; умение понимать обобщающие слова: одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы; умение называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); умение различать по внешнему виду домашних животных и их детенышей, 
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овощи и фрукты; умение внятно произносить гласны звуки в словах; умение 

выбирать правильный темп речи и интонацию. 

5) Средняя группа – умение доброжелательно и содержательно общаться 

со сверстниками и взрослыми; умение понятно излагать свой замысел; умение 

использовать в своей речи прилагательные, глаголы, существительные, наречия, 

предлоги; умение называть местоположение предмета; умение употреблять 

существительные с обобщающим значением; умения отчетливо произносить 

слова и словосочетания; умения согласовывать слова в предложении; умение 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; умение участвовать в беседе; умение составлять простейшие 

рассказы; умение употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

6) Старшая группа – умение рассказывать об интересных фактах своей 

жизни; умение различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — 

з, л — р; умение определять место звука в слове; умение согласовывать слова в 

предложении; умение образовывать однокоренные слова; умение правильно 

употреблять слова во  множественном числе; умение пользоваться прямой и 

косвенной речью; умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

сказки; умение составлять рассказы из личного опыта; умение составлять рассказы 

творческого характера на тему;  

7) Подготовительная группа – умение эмоционально рассказывать различные 

истории; умение без раздражения отстаивать сою точку зрения; умение точно 

характеризировать объект, ситуацию, делать простейшие выводы; умение 

использовать в общении различные части речи; умение внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания; умение составлять слова из слогов. 

Развитие коммуникативных умений  у дошкольников — это воспитание 

способности эффективного общения и успешного взаимодействия с окружением. 

Оно основано на нескольких особенностях личности дошкольника: желании 

вступить во взаимодействие, способности слышать и сопереживать собеседнику, 

разрешать сложные вопросы взаимодействия, владеть правилами эффективного 

общения [3].  

Для развития коммуникативных умений детей дошкольного возраста 

применяются следующие формы организации деятельности – игра, 

проектирование, чтение художественной литературы и коммуникативные 

упражнения.   

Игра является отражением социальной жизни, оказывает существенное 

воздействие на всестороннее развитие ребенка. Игровой коллектив - это 

социальный организм с отношениями сотрудничества, навыками            общения 

[3]. 

Сюжетно-ролевые игры являются источником формирования социального 

сознания ребенка и возможности развития коммуникативных умений. Ребенок 
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может развить не только речевые умения, но и научиться играть не рядом с 

другими детьми, а вместе с ними. В игре эффективно воспитывается умение жить 

и действовать сообща, оказывать помощь друг другу, развивается чувство 

коллективизма, ответственности за свои действия. 

Театрализованная игра как один из ее видов является эффективным 

методом коммуникативного развития и создает благоприятные условия для 

развития чувства партнерства и освоения способов позитивного взаимодействия. 

Проектирование – одна из эффективных форм детско-взрослой 

деятельности, способствующая формированию коммуникативных умений детей. 

В современной дошкольной образовательной организации проектная 

деятельность - это новый виток развития коммуникативных умений детей в 

условиях более высоких технологий, которых не было ранее [1, с. 56].  

В процессе проектной деятельности дети дошкольного возраста развивают: 

– умения ориентироваться в условиях внешней ситуации общения; 

– умения планировать содержание акта общения; 

– умения  подбирать вербальные и невербальные средства; 

– умения оценивать результативность общения и отвечать адаптацией 

своего коммуникативного поведения. 

Чтение художественной литературы является распространенным видом 

деятельности в детском саду, направленный на развитие коммуникативных 

умений детей дошкольного возраста. В сказках можно найти полный перечень 

человеческих проблем и образные способы их решения. Слушая сказки в детстве, 

человек неосознанно накапливает некий опыт жизненных ситуаций. 

Коммуникативные упражнения в детском саду - это простой и эффективный 

способ научить ребенка устанавливать контакт и уверенно общаться. С помощью 

коммуникативных упражнений можно преодолеть замкнутость, пассивность, 

скованность детей при процессе общения; развить язык жестов, мимики и 

пантомимики; познакомить и развит у  детей различные эмоции, а так же 

обратить внимание на чувство общности, формирование внимательного и 

доброжелательного отношения к людям и друг другу. 

Таким образом, процесс по развитию коммуникативных умений детей 

дошкольного возраста будет наиболее эффективен, если воспитатель будет 

осуществлять работу комплексно, закрепляя полученные умения и навыки в 

различных видах деятельности. Такие методы, как игра, проектирование, чтение 

художественной литературы и коммуникативные упражнения, развивают у детей 

дошкольного возраста умения сотрудничать, слышать и слушать, воспринимать и 

понимать информацию, а так же умение высказывать свою точку зрения – 

говорить.  
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Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для формирования 

любознательности. Это позволяет формировать у детей активный интерес к 

различным видам рабочих профессий. Однако профориентация дошкольников – 

это достаточно новое, малоизученное, актуальное направление в педагогике и 

психологии. Как правило, к вопросу о выборе профессии, дети приходят в 

подростковом возрасте, когда встает вопрос о дальнейшем обучении, о получении 

профессии. Однако, на наш взгляд, интерес к профессии необходимо 

формировать уже в дошкольном возрасте, это одна из главных задач воспитателя. 

Дошкольник начинает свое знакомство с профессиями через сказки, общение с 

родителями, через телевизионные программы. Именно в дошкольном возрасте 

важным становится формирование положительного отношения к труду. 

Макаренко А.С. говорил, что правильное воспитание должно включать в себя 

обязательно трудовое воспитание, так как труд – это основа жизни. Дошкольный 

возраст наиболее благоприятен для педагогического воздействия. Участие в 

общественных делах, желание трудиться, решение повседневных задач – все эти 

дела психологически подготавливают ребенка к созидательному труду. Трудовое 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=565062
http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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воспитание очень важно для дошкольника, оно обогащает знания о жизни, даѐт 

новые впечатления, мотивирует на художественное творчество [1. С. 101]. 

В соответствии с ФГОС ДО трудовое воспитание является одним из самых 

важных направлений в работе дошкольных организаций. Главной целью 

профориентационной работы в дошкольном возрасте является формирование 

положительного отношения к труду. Задачи по трудовому воспитанию включают: 

развитие творческой инициативы, способности самостоятельно реализоваться в 

различных видах труда и творчества; воспитание ценностного отношения к труду 

(к своему собственному и труду других людей); формирование позитивных 

установок к различным видам труда [4]. 

К выбору будущей профессии необходимо подходить очень серьезно, со всей 

ответственностью. Ведь неправильный выбор профессии может изменить всю 

жизнь человека. Для ребенка-дошкольника важно знать о профессиях своих 

родителей, знать, кем работали бабушки и дедушки. Главное, в профориентации 

дошкольников, помочь ему понять, кем он хочет стать. В дошкольном возрасте 

необходимо расширять информацию о различных видах профессий.  

Профориентация дошкольников в городе Нижний Тагил активно развивается. 

В городе создан проект «Лаборатория профессий». Это, так называемый, 

пилотный проект, который реализуется в рамках проекта Уральского 

федерального округа «Славим человека труда!». 

Ключевая идея проекта «Лаборатория профессий», заключается в ранней 

грамотной профориентации. Начиная с детского сада, детям будет прививаться 

интерес к профессиям. В детском саду – прививаем интерес, расширяем знания 

дошкольника; в школе – выявляем профессиональные предпочтения. Для 

подростков проект предлагает производственную практику на учебных полигонах 

и на градообразующих предприятиях города. 

Цель проекта «Лаборатория профессий» – развитие у детей дошкольного 

возраста позитивных установок и уважительного отношения к разным видам 

рабочих профессий, которые актуальны для Нижнего Тагила, формирование 

элементарного опыта профессиональных действий, способствующего ранней 

профессиональной ориентации [3]. 

Задачи проекта: 

1. Обогащать и конкретизировать представления детей о профессиональной 

деятельности жителей Нижнего Тагила. 

2. Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей. 

3. Формировать умения отражать в игровой и продуктивной деятельности 

свои впечатления. 

4. Формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового 

процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности человека, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности. 
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Проект реализуется в три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. Для того, чтобы реализовать проект в полной мере есть ряд 

условий: 

1. Участие родителей и социальных партнеров. 

2. Специальная организация развивающей среды дошкольных групп. 

3. Использование современных образовательных технологий и форм 

организации детской деятельности в рамках ранней профориентации. 

Благодаря данному проекту планируется расширить знания детей и педагогов 

о профессиях, сформировать положительное и уважительное отношение к труду, 

наладить взаимодействие детей с родителями, улучшить организацию 

развивающей среды в группах детского сада. 

Следует отметить, что проект «Лаборатория профессий» получил 

президентский грант. Успешно реализовать данный проект помогают социальные 

партнеры: УК Стройсервис, Нижнетагильский строительный техникум, МУП 

«Горзеленхоз», ОАО Евраз Холдинг, музей «Дом Худояровых», музей «Дом 

Черепановых», музейно-исторический комплекс ОАО НТМК, «Тагилхлеб» и 

многие другие предприятия города. 

Проект имеет несколько блоков: 

Блок 1: «Моя семья и профессии». 

Блок 2: «Профессии детского сада. Кто работает в детском саду?». 

Блок 3: «Профессии моего района. Славится трудом Гальянка». 

Блок 4: «Профессии моего города». 

В программу занятий в Лаборатории включены 60 профессий различных 

областей, среди них: 

 сфера обслуживания: пекари, кондитеры; 

 строительство: каменщики, плотники; 

 сельское хозяйство: трактористы, агроном; 

 металлургия: литейщики, плавильщики; 

 машиностроение: токари, электромонтеры, сварщики; 

 транспортная отрасль: водители автобусов, трамваем; 

 сфера оказания помощи: пожарные, МЧС, врачи, полицейские; 

 сфера творчества: журналисты и другие [3]. 

В современном мире много профессий, которые, благодаря развитию науки, 

поддаются изменению. При таком огромном количестве профессий важно помочь 

ребенку не растеряться при выборе своего профессионального пути. Помочь 

ребенку сделать правильный выбор – задача непростая, но в наших силах ее 

разрешить. Сейчас, проблема ранней профориентации активно решается уже на 

ступенях дошкольных учреждений. На сегодняшний день, профориентация детей 

дошкольного возраста занимает важное место в обществе. Родители стремятся 

узнать, чем стоит занимать и увлекать детей еще до того, как ребенок сам начнет с 

увлечением заниматься любимым делом.  
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Благодаря ранней профориентационной работе с дошкольниками 

расширяться знания детей и педагогов о профессиях, сформируется 

положительное и уважительное отношение к труду, наладиться взаимодействие 

детей с родителями, улучшиться организация развивающей среды в группах 

детского сада. 
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воспроизведение, фантазирование, импровизация. 

  

В соответствии с ФГОС ДО (федеральным государственным 

образовательным  стандартом дошкольного образования) психологической 

основой дошкольного образования является организация целостной 

жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста.  Программа основных 

направлений деятельности строится с учетом интеграции образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Музыкальное искусство может органично пронизывать содержание программы 

этих образовательных областей и способствовать формированию расширению 

мироощущения, самопознания и самовыражения ребенка.  

Самопознание – это познание человеком самого себя своим внутренним 

самонаблюдением, инстинктом, самоанализом [8].  Самопознание начинается в 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
http://www.��������.��/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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очень раннем детстве, но уже в этом возрасте имеет совершенно особые формы и 

содержание. Сначала,  ребенок учится отделять себя от физического мира — он 

пока не знает, что относится к его телу, а что — нет. Позднее он начинает 

осознавать себя уже в другом смысле — как члена социальной микрогруппы. 

Самопознание — познание себя — одна из самых сложных и самых субъективно 

важных задач.  

Самовыражение - внешняя актуализация (через слово, действие) 

внутреннего состояния ребенка, не ограниченная никакими условиями или 

обходящая и даже игнорирующая их [3]. Самовыражение детей есть метод 

раскрытия души, потенциальных возможностей личности. Для самовыражения 

создаются специальные условия полной свободы выбора действия, места и 

времени, средств и технологии выполнения. Без самовыражения в искусстве 

невозможно создание оригинального творческого продукта.  

В дошкольном возрасте у ребенка возникают сложные и разнообразные 

виды отношений. Далеко не всегда они складываются удачно. У многих детей уже 

в дошкольном возрасте формируется и закрепляется негативное отношение к 

другим, которое может иметь весьма печальные отдаленные последствия. 

Внутренний мир ребенка с проблемами в эмоциональном развитии  сложен. Как 

помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие 

окружающей среды? Как помочь им познать свое «Я», раскрыть его и войти в мир 

взрослых, полноценно существовать и самовыражаться, взаимодействовать в нем? 

Как создать благоприятный эмоциональный фон, ведь эмоциональное 

благополучие определяет качество жизнедеятельности дошкольника? 

Именно эмоциональное благополучие способствует процессам 

самопознания и самовыражения. Мы считаем, что искусство, как ничто лучше, 

положительно обогащает эмоциональную сферу ребенка, активизирует его 

образовательные процессы, с которыми связанны  процессы самопознания и 

самовыражения.   

Часто дети не готовы к активной деятельности из-за особенностей 

психического развития и наличия психических барьеров к полноценному 

взаимодействию в воспитательном процессе. Использование музыкотерапии, в 

качестве профилактики и коррекции психологических барьеров, позволяет 

добиваться эмоционального благополучия и  результатов в развитии ребенка,.  

Музыкотерапия может быть представлена в двух формах: активной, когда 

дети активно выражают себя в музыке (сами создают продукты творчества: 

исполняет песни, играет на музыкальных инструментах, участвует в музыкально-

ритмических композициях, музыкальных спектаклях и т. д.), и рецептивной, когда 

детям предлагают только прослушать музыку.  

Активная музыкотерапия представляет собой коррекционно-направленную, 

активную музыкальную деятельность: воспроизведение, фантазирование, 

импровизация с помощью человеческого голоса и выбранных музыкальных 

инструментов. Активная музыкотерапия может быть индивидуальной 
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(вокалотерапия) и групповой (вокальный ансамбль, хор) или же в форме игры на 

музыкальных инструментах или музыкального творчества. 

Активное прослушивание подразумевает дискуссию в группе. Поэтому 

необходимо фиксировать внимание ребенка на исполняемом произведении. 

Можно предварительно рассказать о характере и содержании пьесы, ее авторе, 

предлагая все это запомнить с целью облегчения запоминания музыки, пьесы 

должны быть контрастными по темпу и ритмическому рисунку. Занятия могут 

иметь вид музыкальных викторин, с помощью которых легче удается вовлекать 

детей в беседу, фиксируя их внимание на предмете обсуждений. Все это 

непосредственно влияет на способность ребенка к самопознанию и 

самовыражению. 

Для использования активной музыкотерапии нужен набор несложных 

музыкальных инструментов: колокольчики, барабан, марокасы, цимбалы и пр. 

Детям предлагаются определенные ситуации, темы, сходные с темами 

проигрывания ролей, рисунка, например трудный разговор с кем-либо из лиц 

ближайшего окружения. Ребенок выбирает музыкальный инструмент и 

инструмент для своего партнера, и затем с помощью звуков создается диалог. 

Исполнение музыкальных произведений имеет хороший коррекционный эффект, 

способствуя созданию доверительной теплой атмосферы. 

Как вариант активной музыкотерапии может рассматриваться хоровое 

пение. Целью использования данного приема является создание соответствующей 

эмоциональной атмосферы, необходимой для функционирования группы, 

снижения уровня напряжения, скованности, отчужденности, создание 

сплоченности, формирование сотрудничества, взаимопонимания, эмоционального 

контакта. 

В процессе активной музыкотерапии, непосредственно влияющей на 

процесс самопознания и самовыражения, можно использовать такие музыкальные 

упражнения, как «Дирижер» и «Спонтанное рисование под музыку». 

В упражнении  «Дирижер»  ребенку предлагается продирижировать 

звучащую музыку. Это увеличивает заинтересованность и вовлеченность в 

процесс восприятия музыки, что приносит нужный психотерапевтический 

эффект.  В упражнении «Спонтанное рисование под музыку» предлагается 

включить ребенка в создание рисунка, под впечатления звучащей музыки. 

Предпочтительно использовать музыку яркую, эмоционально богатую, не 

громкую, звучащую в умеренном темпе. 

Кроме активной музыкотерапии можно использовать  рецептивную 

музыкальную терапию, которая также влияет на эмоциональное благополучие 

ребенка. Различают три формы рецептивной музыкотерапии: коммуникативная, 

реактивная и регулирующая: 

1. Коммуникативная – предполагает совместное прослушивание музыки, 

направленное на поддержание взаимных контактов, взаимопонимание и 
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доверия, это наиболее простая форма музыкотерапии, имеющая своей 

целью установление и улучшение контакта педагога с ребенком. 

2. Реактивная – направленная  на достижение катарсиса. 

3. Регулятивная, способствует  снижению нервно-психического напряжения. 

Рецептивная музыкотерапия может проводиться в форме пассивного и 

активного прослушивания, что определяется особенностями групповой 

дискуссии, возникающей в процессе музыкотерапии.  

На занятии детям предлагается прослушать три произведения или более-

менее законченных отрывка, каждый по 5-10 мин. Программу музыкальных 

произведений лучше строится на основе постепенного изменения настроения, 

динамики и темпов с учетом их различной эмоциональной нагрузки. Первое 

произведение - должно формировать определенную атмосферу для всего занятия, 

проявлять настроение детей, налаживать контакты и вводить в музыкальное 

занятие, готовить к дальнейшему прослушиванию. Это спокойное произведение, 

отличающееся расслабляющим действием. Второе произведение - динамичное, 

драматическое, напряженное, несет основную нагрузку. Его функция заключается 

в стимулировании интенсивных эмоций, воспоминаний, ассоциаций проективного 

характера из собственной жизни ребенка. После его прослушивания в группе 

уделяется значительно больше времени обсуждению переживаний, 

воспоминаний, мыслей, ассоциаций, возникающих у ребенка. Третье 

произведение - должно снять напряжение, создать атмосферу покоя. Оно может 

быть либо спокойным, релаксирующим, либо, напротив, энергичным, дающим 

заряд бодрости, оптимизма, энергии. В процессе групповой психокоррекции 

активность детей может стимулироваться с помощью различных дополнительных 

заданий. Например, 1) ребенку предлагается постараться понять, у кого из членов 

группы эмоциональное состояние в большей степени соответствует данному 

музыкальному произведению; 2) из имеющейся фонотеки подобрать собственный 

музыкальный портрет, т.е. произведение, отражающее эмоциональное состояние 

кого-либо из членов группы. При групповой психокоррекционной работе 

используется активный вариант музыкотерапии. Он требует наличия простейших 

музыкальных инструментов. Детям предлагается выразить свои чувства или 

провести диалог с кем-либо из членов группы с помощью выбранных 

музыкальных инструментов. Исполнение музыкальных произведений 

способствует созданию доверительной теплой атмосферы, что активизирует 

процесс самопознания и самовыражения. 

Музыка помогает ребенку расслабиться, сосредоточиться на создаваемых 

им образах, почувствовать мышечное расслабление, синхронизировать дыхание. 

Расслабившись, ребенок выстраивает с помощью педагога приятные ему образы, 

«оживляет» приятные воспоминания, которые помогут ему справиться с 

имеющимися фобиями или с напряжением по какому-либо поводу. 

Музыкотерапия ориентирует педагога на сотрудничество с ребенком, на 

интеграцию различных видов деятельности. Поэтому музыкотерапию, как метод 
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профилактики и коррекции, рекомендуется использовать не только на 

музыкальных, но и на физкультурных занятиях, на утренней гимнастике, 

бодрящей гимнастике после дневного сна, на вечерах досуга, на занятиях по 

развитию речи, изобразительной деятельности, в повседневной деятельности, 

самостоятельных играх и т.д. 

Таким образом, использование музыкотерапии, в режимных моментах 

деятельности дошкольника, способствует  регуляции его эмоционального 

самочувствия, самопознания и самовыражения,  от которого зависит возможность 

самопознания и самовыражения ребенка.  
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ПОМОЩЬЮ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

           Аннотация:  статья посвящена методам повышения  эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы в   дошкольной образовательной 

организации на основе проектирования    предметно- пространственной среды. 

http://didacts.ru/dictionary/1010
http://didacts.ru/dictionary/1010
http://library.islu.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%9F.
http://studopedia.org/8-41661.html
http://studopedia.org/8-41661.html
http://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/index.htm?id=2172
http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann


157 
 

          Ключевые слова:    развивающая предметно - пространственная среда,    

двигательная активность детей, формы организации двигательной  активности. 

Федеральный государственный  образовательный стандарт  дошкольного 

образования определяют одну из важнейших задач п.1.6.: «охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия» и в связи с этим в нашей дошкольной образовательной 

организации идет поиск средств и методов повышения эффективности 

формирования двигательной активности.  

Двигательная активность  дошкольника  выражается в его деятельности - и 

первые представления о мире приходят ребенку через движения, чем они 

разнообразнее, тем больше информации поступает в мозг, тем интенсивнее 

интеллектуальное развитие [1, с. 43].  

Согласно современным данным, дети двигаются в два раза меньше, чем это 

предусмотрено возрастной нормой. Недостаточная двигательная активность –

 гиподинамия,  отмечается не только у детей старшего дошкольного возраста, но и 

у малышей. В первую очередь от гиподинамии страдает мышечная система: 

снижается мышечный тонус, работоспособность, выносливость, уменьшается 

масса и объем мышц. Особенно опасна гиподинамия для ослабленных детей. Их, 

как правило, оберегают от движений, что ведет к нарушению осанки, 

плоскостопию, задержке физического развития, а также хроническим 

заболеваниям [2, с. 21].  

В качестве метода повышения  эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в нашей дошкольной образовательной организации была 

разработана  развивающая предметно- пространственная среда с помощью 

нестандартного оборудования [9, с. 82 ].  

Особую роль для укрепления здоровья ребенка, его всестороннего 

физического и психического развития, а также для реализации потенциальных 

умственных и двигательных возможностей играет построение такой развивающей 

предметной и двигательной среды, которая, по мнению  Л. С. Выготского, должна 

соответствовать «зоне актуального развития» самого слабого ребенка и «зоне 

ближайшего развития» самого сильного ребенка в группе [8] . 

Понятие развивающая предметно-пространственная среда определяется как 

«система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития» [4, с.112]. 

Многие выдающиеся  философы и педагоги предлагают  рассматривать 

среду как условие оптимального саморазвития личности, считают, что, через 

предметно-пространственную среду  ребенок сам может развивать свои 

индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается в 

правильном моделировании такой среды, которая способствует максимальному 

развитию личности ребенка. Насыщение окружающего ребенка пространства 

должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и 

интересов детей младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде 
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возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и 

познавательно-творческую, двигательную деятельность, как отдельных 

воспитанников, так и всех детей группы [8]. 

Педагогами нашей дошкольной образовательной организации создана  

развивающая предметно - пространственная среда по развитию двигательной 

активности детей, в том числе с использованием нетрадиционного оборудования с 

использованием разнообразных форм организации двигательной  активности. 

Размещение физкультурных уголков в группах отвечает концепции построения 

развивающей предметно-пространственной среды для организации 

жизнедеятельности детей и взрослых в системе дошкольного образования. 

Принципы построения развивающей предметно- пространственной  среды 

соответствуют личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого и 

ребенка. Предметно-развивающая среда для развития двигательной активности 

детей и проведения закаливающих процедур построена с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Используя нестандартное оборудование в оздоровительной работе с детьми, 

двигательная активность каждый день может быть праздником, так как новые 

«игрушки» для детей всегда радость, тем более, что их может сделать ребѐнок 

вместе с мамой и папой, а затем поиграть, а если надоест, всегда можно 

придумать что-то новое и интересное. Физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду в целом ведется на достаточно высоком уровне. Педагоги 

соблюдают требования федерального государственного образовательного 

стандарта по разделу «Физическое развитие и здоровье», требования программы 

воспитания и развития детей в детском саду соответствуют  рекомендации МО 

РФ «О максимальной нагрузке в организованных формах обучения». Педагоги 

качественно планируют физкультурно-оздоровительную работу с детьми, 

используют разнообразные формы двигательной активности, грамотно 

проектируют развивающую предметно- пространственную среду с помощью 

нестандартного оборудования, привлекают к работе в данном направлении 

родителей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  носит развивающий 

характер, разнообразна, динамична, трансформируема, полифункциональна. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда это 

важное направление в формировании у детей основ здорового образа жизни, 

самостоятельной двигательной активности [4,с.116]. На эффективность 

организации и проведения различных видов деятельности  влияет качественная и 

продуманная предварительная работа по подготовке оборудования и инвентаря, 

который помогает  организовать двигательную активность дошкольников 

эмоционально насыщенно, интересно, познавательно.  

Именно поэтому педагоги нашего детского сада используют нестандартное 

физкультурное оборудование, созданное своими руками.  Такое необычное 

спортивное оборудование не найти не в одном магазине, его можно изготовить 
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самим.  Наша задача - насыщение пространства физкультурного зала  и 

спортивных уголков групп недорогим, нестандартным, многофункциональным 

оборудованием и инвентарем, отвечающим санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам. 

Нестандартное оборудование позволяет разнообразить  процесс 

формирования двигательных умений и навыков дошкольников, способствует 

повышению интереса к физкультурным занятиям, подвижным играм,  а также 

стимулирует интерес детей, желание двигаться, вызывает радость и 

положительные эмоции. 

Материалами для изготовления нестандартного оборудования  выступают 

разнообразные и малозатратные, бесполезные на первый взгляд, предметы: 

пробки, шнуры,  пластиковые баночки,  бросовый материал. Нестандартное 

оборудование используется во всех видах детской деятельности – как в 

организованной (физкультурные занятия, утренняя гимнастика и т. д.), так и в 

самостоятельной, свободной (отдых, индивидуальные занятия и игры) игровой 

деятельности.  

Для разнообразия  ходьбы, бега, упражнений в равновесии, для 

профилактики плоскостопия используем  «Сказочные дорожки», «Платочки», 

«Весѐлые круги» выполненные из забавных игрушек и имеющих ярко 

выраженную фактурность. Упражнения широко применяются во время 

проведения утренней гимнастики и гимнастики после сна.  

 Приспособление  «Немо осьминог»  используется для обще развивающих 

упражнений, ходьбы, бега, прыжков, для упражнений в равновесии, как 

сюрпризный момент в занятии с использованием игровой обучающей ситуации. 

«Чудесные ходули» нашли  применение  в играх - соревнованиях, упражнениях на 

равновесие и координацию, профилактике плоскостопия. 

Практика использования  «Разноцветных шнуров» для организации игр -  

показала, как эффективно интегрировать различные виды деятельности 

дошкольников – познавательную  и двигательную деятельность в ходе  

соревнований, упражнений на равновесие и координацию, художественную 

деятельность и профилактику плоскостопия.  Игры «Путаница» и «Следы 

снежного человека» вызывает у детей особый восторг, так как позволяют 

визуально стимулировать интерес, придумывать игровой сюжет, любое 

предложенное педагогом движение воспринимать как сказочный подвиг. 

Всѐ созданное нами нестандартное оборудование позволяет повысить 

двигательную активность ребѐнка, развить основные движения, поддержать 

положительные эмоции, разнообразить игровую деятельность, развивать 

двигательную активность каждого ребѐнка с учѐтом его интересов и желаний. 

Проведение мероприятий по физическому развитию с использованием 

нестандартного оборудования показали, что интерес к ним возможен за счет его 

эффективного использования, что позволяет быстро и качественно формировать 

двигательные умения и навыки. 
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Нами был разработан и представлен коллегам спортивный праздник для 

старших дошкольников с применением нестандартного оборудования «Всего 

важнее доброта». Сценарий праздника на всероссийском интернет конкурсе 

авторских публикаций отмечен сертификатами и опубликован в журнале 

«Здоровье дошкольника» №3 2015г. Также разработан сценарий физкультурного 

развлечения для младших дошкольников «Зимняя прогулка»,  сценарий 

спортивного развлечения с нестандартным оборудованием на улице «Банные 

сражения». 

С помощью нестандартного оборудования осуществляем индивидуальный 

подход в развитии основных движений как в течении дня, во время 

непосредственной образовательной деятельности, в режимные моменты, в 

свободной деятельности, на прогулках. 

Разнообразить двигательную активность на утренней гимнастике  в летний 

период и на прогулках в течении года позволяют нестандартные классики 

расположенные на спортивной площадке. Данный вид игр позволяет приобщить 

дошкольников к разнообразию двигательной активности – использовать весь 

спектр основных движений не только в организованной игре, но и в 

самостоятельно.  

Традиционно в нашей дошкольной образовательной организации  

проводятся физкультурно–музыкальные праздники с родителями: «Широкая 

масленица», «Папа и я – спортивная семья», «Мы друзья пожарных»,  дружеские 

встречи между родителями разных возрастных групп, между родителями и 

педагогами. Данное направление деятельности позволяет реализовывать 

основные направления ФГОС по работе с родителями, знакомить с работой с 

нетрадиционным физкультурным оборудованием. 

Для родителей нами был проведен семинар практикум «Нестандартное 

оборудование, как одно из направлений реализации здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста»,  так же семинар – 

практикум «Формирование здоровьесберегающей среды ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО» в объединении «Гармония», на котором педагоги нашего 

учреждения делились опытом с коллегами из других детских садов. 

Таким образом, эффективность практического применения 

нетрадиционного физкультурного оборудования по формированию двигательной 

активности в современных формах организации деятельности имеет стабильную 

динамику. Применение нетрадиционного оборудования  отличается высокой 

профилактической эффективностью, не требуют использования дорогостоящей 

аппаратуры, материалов, органично вписываются в режим дня, не сложно в 

изготовлении и исходят из основного вида деятельности детей – игры. Благодаря 

данной работе нам удалось организовать процесс формирования двигательной 

активности радостным, полезным, заложить в сознании детей положительное 

бережное отношение к своему здоровью.  
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 РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

           Аннотация: статья  посвящена исследованию понятия «развивающая 

предметно-пространственная среда» в современном детском саду, автор подробно 

анализирует требования к развивающей предметно-пространственной среде в 

контексте ФГОС дошкольного образования.   
          Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда 

требования к развивающей предметно-пространственной среде, целевые 

ориентиры  ФГОС дошкольного образования. 

 
В последнее время происходят существенные изменения в системе 

дошкольного образования, обусловленные выходом в свет новых нормативных 

документов.  Нормативно-правовые документы федерального уровня  внесли 

значительные коррективы в сложившееся представление работников системы 

дошкольного образования о программном обеспечении деятельности ДОУ. 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) [4], требования к развивающей 

предметно-пространственной  среде  (далее РППС) [4, п. 3.3],  обеспечивают 

реализацию основной общеобразовательной программы и направлены на 

достижение  планированных результатов ДО [4, п.4.6].  

 Какой же должна быть развивающая предметно-пространственная среда в 

современном детском саду?  В дошкольной педагогике,  под термином 

«развивающая среда» понимается «комплекс материально-технических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых»[1, с. 193].  

Цель создания развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении - обеспечить жизненно важные потребности формирующейся 

личности. ФГОС ДО направлен на индивидуализацию и социализацию. 

Волосовец  Татьяна Владимировна в своих статьях неоднократно говорила:  

принцип инвидуализации - это основополагающий момент в плане требований 

ФГОС. Педагоги создают  условия успешного развития для каждого ребѐнка,  

каким бы он ни был ОВЗ,   ДЦП. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте 

ФГОС дошкольного образования: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; в случае 

организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;  учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  учет возрастных особенностей детей; 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; возможность двигательной активности детей;  

возможность для уединения;  возможность самовыражения; эмоциональное 

благополучие. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  

вариативной, доступной, безопасной. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна: отражать 

содержание образовательных областей и обеспечивать различные виды детской 

деятельности. 

Группа начинается с приѐмной.  Здесь уютно,  эстетично,  безопасно.  Яркие 

удобные шкафчики, устойчивые лавочки. Здесь мы знакомим родителей с 

показателями развития ребѐнка данного возраста, с целевыми ориентирами в 

соответствии с ФГОС ДО, темами реализуемых проектов,   вывешиваем 

ежедневную информацию для родителей о деятельности детей в  режиме  дня.  

Родители ежедневно знакомятся с   портфолио  своего ребѐнка, его рисунками и 
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поделками  за день.  Родители получают рекомендации по воспитанию мальчиков 

и девочек. 

В приѐмной есть уголок здоровья, где мы помещаем информацию   о 

профилактических мерах   различных заболеваний по мере необходимости. Здесь 

же мы помещаем ежедневно информация о питании детей, ежедневно сменяем 

эту рубрику. 

РППС групповой комнаты  соответствует требованиям ФГОС ДО и 

санитарно-гигиеническим правилам[3, п. 6]. Оборудование группы  безопасное, 

эстетически привлекательное. У мебели нет прямых углов. Вся мебель 

соответствует росту и возрасту детей. Расстановка мебели,  игрового 

дидактического оборудования согласовывается с принципами развивающего  

обучения, организации индивидуального дифференцированного подхода к 

развитию детей. 

Не так давно стали обращать внимание на цвета в интерьере. В нашей  

группе преобладают светлые спокойные тона. Нет яркой мебели и пѐстрого ковра. 

Дидактические игры наполняют яркими красками нашу группу. 

Групповое пространство нашей группы условно разделено на  развивающие 

центры [2, с. 49]. 

В уголках группы  большое количество схем, алгоритмов, таблиц, 

технологических лент, способствующих самовыражению детей в различных 

видах деятельности. 

Здесь у нас оформлен уголок дежурства для детей. Дети знают по своим 

картинкам, чья очередь дежурить. Они помогают младшему  воспитателю  

накрывать столы. 

  Двигательный центр включает в себя  физкультурный уголок.  В уголке 

есть: большие и малые мячи, скакалки, кегли, флажки, баскетбол, ортопедические 

дорожки. Весь игровой материал доступен, легко переносится, что позволяет 

играть детям в любом удобном месте группы.  Имеется паспорт физкультурного 

уголка и выносного оборудования. Он наполнен играми и пособиями, 

обеспечивающий  детям двигательную активность в течение всего дня.  Весь 

спортивный инвентарь легко трансформируется. Ребѐнок переставляет  и 

передвигает предметы  туда  куда хочет.   

Книжный уголок  «Всезнайка».  В уголке оформлена мини-библиотека  и 

сюжетно-ролевая игра «Библиотека».   В  мини-библиотеке имеются 

энциклопедии,  книги,  альбомы различной тематики, дети могут самостоятельно 

подобрать себе нужную книгу или альбом для рассматривания.  Дети, которые 

умеют уже читать могут подобрать себе книги из серии «Читаем сами».    

Альбомы с детскими фотографиями, на которых дети испытывают эмоции. 

    Согласно возраста детей,  содержанию  программы патриотический  

уголок насыщен  материалами по темам: символика России (флаг, герб, эмблема), 

портреты:  президент России В.В.Путин, губернатор Свердловской области 

Евге́ний Влади́мирович Ку́йвашев ,   глава города Нижний Тагил Серге́й 



164 
 

Константи́нович Но́сов ,  глава Администрации  п. Уралец Кравченко Дмитрий 

Александрович.  

Иллюстрации с видами городов Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 

Уральца. Карты России, Свердловской области. Карта мира.  В уголке помещена 

литература о стране. Весь материал расположен так,  чтобы дети свободно могли 

подходить, брать, рассматривать журналы, книги, могут послушать рассказы о 

стране, еѐ людях, о  Москве, о родном посѐлке,  как известных поэтов,  так и 

поэтов- земляков. 

В театральном уголке есть перчаточный, теневой,  варежковый, настольный,  

пальчиковый  театр. Шапочки героев сказок сделаны своими руками.   Игры в 

театр помогают детям преодолеть сценическую скованность и развивают речь. В 

театральном уголке у нас оформлена сюжетно-ролевая игра «Цирк». 

В музыкальном уголке достаточное количество музыкальных  инструментов: 

погремушки, флейты, гармошки, барабаны.  

Имеется у нас и уголок конструктора.  Это конструкторы  из разного 

материала: деревянные, пластмассовые, металлические. Так же и разной 

величины.  Дети с удовольствием  возводят постройки как  по имеющимся здесь 

схемам, так и самостоятельно реализовывают свои замыслы.  

В уголке творчества у нас имеется весь необходимый материал: по 

рисованию, по лепке и  аппликации, цветная бумага, белый и цветной картон, 

трафареты, восковые карандаши, фломастеры, мелки, гуашевые и акварельные 

краски, пластилин, ножницы,  кисточки разных размеров, альбомы, раскраски. 

Так же здесь находится природный и бросовый материал для развития творческих 

способностей детей. Прозрачный мольберт для рисования картина   песочная 

терапия 

В уголке творчества у нас оформлен уголок красоты.   Творческая мастерская  

«Цветные ладошки» для детей является территорией свободного творчества, 

которая является простором для фантазий и  проектов  из собственных рисунков, 

аппликаций, узоров, выполненные руками детей и их родителей.  У мальчиков 

свои рисунки, у девочек свои символы. Весь материал ребятам позволяет 

развивать свои творческие способности, воображение,  чувство цвета,  красоты. 

Так как у нас подготовительная группа, то у нас имеется  уголок 

первоклассника «АБВГДейка».  В уголке  первоклассника подобраны все 

школьные принадлежности:  портфель,  букварь, ручки,  линейки, трафареты,  

тетради.   Эти предметы мы используем  для сюжетно-  ролевой  игры  «Школа».  

Дополняем эту игру играми на развитие памяти, логики, мышления это такие 

игры как «Четвѐртый лишний», «Весѐлый счѐт», математическое лото.  Дети с 

удовольствием играют здесь в настольную игру «У нас в школе» выполняют 

задания в тетрадях в клетку.  

И завершает познавательное развитие уголок безопасности. Он наполнен 

различным демонстрационным материалом, имеется богатый дидактический и 

наглядный материал по темам «Я и другие люди», «Один дома»,  «Правила эти 
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должны знать все дети», «Внешность обманчива», плакаты по правилам 

дорожного движения,  настольные игры, дорожные знаки, азбука безопасности, 

основы безопасности, детское домино «Дорога».  В настольной игре по правилам 

дорожного движения есть знаки «Светофор», мелкие машинки.  Малый размер 

игрушек даѐт детям возможность играть детям и на ковре, и на столе. Для 

закрепления правил безопасности подобраны раскраски. Все игры  по правилам 

безопасности мы совмещаем с сюжетно-ролевыми играми: это «Полиция», 

«Пожарные», «Военные». Присутствует доступность  к играм:  дети не только все 

достают сами, но и весь материал доступен по возрасту детей. 

В игровом уголке хорошо реализуется полифункциональность,  

присутствуют предметы –заместители, возможность изменить среду. 

Стульчики – это кустики, паровоз. Кирпич-машина. Платок – на голову, 

одежда, скатерть, шатѐр ,лодка.  Бутылочка с пуливизатором создаѐт дождь, или 

шланг пожарной машины. Мат – подиум, скамейка  для  чтения  художественной  

литературы,   остров, зона отдыха. 

Уголок природы плавно переходит в уголок  экспериментирования. Этот 

уголок наполнен различными природными предметами,   предметами 

рукотворного мира. Экспериментирование  с динамическими игрушками, 

наблюдают  законы движения, это скатывающие шарики,  курочки,  машинки. 

Есть здесь предметы для игр с водой,  воздухом, песком, с магнитами. Весь 

материал доступен для детей, что позволяет им наблюдать экспериментировать, 

исследовать. Одним словом,  позволяет сформировать у детей  любознательность, 

познавательный интерес. 

В зону познавательного развития входит уголок природы, где 

просматривается вариативность,  периодическая  сменяемость  материала. Уголок 

природы очень яркий, красочный, наполнен дидактическими развивающими и 

настольными играми: здесь игры о животных,  о растениях,  о живой и неживой 

природе,  о природных явлениях - такие игры как «Большие и маленькие»,  

«Животные водоѐмов»,  «Где чей дом?»,  игры на классификацию животных, 

птиц, насекомых. Перечень игровых пособий распределѐн по уровню усложнения  

задания. Каждый ребѐнок проигрывает с игрой, таким образом,  проходит все 

уровни сложности. Каждый ребѐнок получает  свои навыки,  можно отследить  

ЗАР и  ЗБР.  

Уголок природы соответствует   возрасту детей,  в нѐм просматривается 

отражение  сезона.   

Имеется календарь природы,  в котором дети  отмечают свои наблюдения за 

сезонными  изменениями в природе, так же наблюдаем мы с ними за посадочным 

материалом: луком,  тополиными веточками.  Так же в уголке природы дети 

самостоятельно отмечают число,  месяц, дни недели. 

В настоящее время согласно ФГОС ДО большое внимание уделяется 

поддержке детской инициативе.  Она осуществляется через проектную 

деятельность, совместную  деятельность  взрослого  и детей: при проведении 
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опытов и экспериментирования, элементарный  бытовой труд,  по 

преобразованию предметов рукотворного мира, творчества. 

РППС должна обеспечивать реализацию образовательной  программы, учет 

национально –культурных,  климатических условий,   в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Учѐт возрастных  особенностей детей.   

Таким образом,  ребѐнок, оставаясь самим собой,  вместе с тем,  постоянно 

изменяется,  развивается в такой среде.  Естественно,  что его окружение не 

может быть застывшим  и так же требует изменений.  Обстановка - это оболочка,  

одежда,  из которой  ребѐнок быстро вырастает,  поэтому,  она должна,  оставаясь 

привычной и уютной,  расти и  меняться вместе с ребѐнком.   Более того,  

обстановку должен менять сам ребѐнок,  подстраивая еѐ под себя.   РС не может 

быть построена окончательно,  завтра она уже  перестанет стимулировать 

развитие,  а послезавтра станет тормозить его.  В  среде заложена возможность еѐ 

изменения в соответствии со вкусами и настроениями детей,  а также с учѐтом 

разнообразных педагогических задач. Если выполним все требования РППС,  

можем говорить о результатах основной общеобразовательной программы. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОУ 

            Аннотация: статья  посвящена исследованию речевой культуры как 

одного  из важных компонентов профессиональной деятельности  педагога, автор 
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анализирует   современные исследования, посвященные проблемам повышения 

речевой культуры  современного педагога. 
         Ключевые слова: речевая культура, выразительность речи, профессиональная 

деятельность  педагога. 
 Речевая культура  является обязательным элементом общей культуры 

человека. Многие исследователи отмечают, что речь человека – это его визитная 

карточка, поскольку от того, насколько грамотно он выражается, зависит его 

успех не только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. 

Особенно актуально данное утверждение по отношению к речи педагога, 

работающего с детьми дошкольного возраста.  

         Современный педагог помимо знаний, которыми он традиционно владеет 

(педагогики, общей и возрастной психологии, преподаваемого предмета, 

методики его преподавания, способов оценки результатов обучения, нормативных 

документов и т.д.) должен быть хорошим  коммуникантом, владеющий 

функциями обмена логико-содержательной  стороны информации, организации  

речевых контактов с субъектами образовательного процесса, взаимовлияния. 

Речевая культура является одним из важных компонентов педагогического 

мастерства, отмеченных в исследованиях, А. С. Макаренко, А. В. Петровского, И. 

П. Подласого, В. А. Сухомлинского, В. А. Сластенина, С. Д. Якушевой. 

Проблема развития речевой культуры педагога и выразительности, как 

одной из составляющих данной культуры, волновала педагогов и психологов на 

протяжении многих веков.   

Профессиональная речь педагога – главное средство обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста. Умение общаться с воспитанниками, владеть 

профессиональным содержанием образования и обладать развитыми 

способностями к профессиональной коммуникации необходимо любому педагогу. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом речевого развития 

ребенка, поэтому одно из ведущих направлений деятельности воспитателя 

детского сада – формирование устной речи и навыков речевого общения, 

опирающееся на овладение родным литературным языком.  

Одним из основных механизмов овладения языком является подражание. М. 

М. Алексеева отмечает, что, подражая взрослым, ребенок перенимает не только 

все тонкости словоупотребления, произношения, построения словосочетаний и 

предложений, но также и те несовершенства и ошибки, которые встречаются в их 

речи.  Не умея мыслить критически, дети подражают всему, что они видят и 

слышат в окружающей обстановке, более всего дошкольники подражают тем 

людям, которые непосредственно с ними связаны, к которым у детей сложилось 
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положительное отношение. Таким близким человеком, с которым ребенок 

непосредственно связан в детском саду, является воспитатель. Поведение, речь 

воспитателя, его внешний облик – все является образцом для детей.  

В современных исследованиях, посвященных проблемам повышения 

речевой культуры педагога, выделяются компоненты его профессиональной речи 

и требования к ней.  

К компонентам профессиональной речи педагога относят:  

- качества языкового оформления речи, 

- коммуникативную компетентность, 

- четкий отбор информации для создания высказывания, 

- ориентацию на процесс непосредственной коммуникации, 

- ценностно – личностные установки педагога. 

 Составляющими культуры речи педагога являются: 

1) правильность речи (то есть соблюдение норм литературного языка), 

2) речевое мастерство (владение умением, соблюдая языковые нормы, 

выбирать из возможных вариантов наиболее удачный для выражения мысли 

и отношения), 

3) соблюдение этикета (норм речевого поведения, принятых и 

предписываемых обществом в различных ситуациях общения). 

Воспитатель и его речь играют одну из главных ролей в развитии речи 

ребенка, пополнении лексического запаса, поскольку большее время в этот 

период своей жизни дошкольник проводит именно с ним. Дети учатся у 

воспитателя правильно произносить звуки, слова, грамматически правильно 

строить предложения, последовательно излагать мысль и т.д. 

Речь воспитателя при общении с детьми является одним из основных 

источников, из которого дети получают образец родного языка. Она должна быть 

интонационно выразительно, выдержана в определѐнном темпе, громкости, 

правильно оформлена грамматически, связной, доступной для понимания, с 

точным использованием словесных обозначений. 

 Педагог должен разговаривать с детьми, правильно и точно подбирая слова, 

не допускать многословия, не употреблять слова – паразиты, избегать диалектной 

и просторечной лексики. Воспитателю необходимо помнить: чем богаче его 

лексический запас, чем разнообразнее выбор слов, тем точнее и выразительнее 

речь. Хорошая и четкая дикция, правильное литературное произношение, 

выразительная речь – это то, чем должен владеть воспитатель.  

        Выразительность речи педагога является сильным орудием воздействия на 

ребенка. Владение педагогом различными средствами выразительности речи 
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(интонацией, силой, высотой голоса, темпом речи и др.) способствуют не только 

формированию выразительности речи ребенка, но и более полному осознанию им 

содержания речи взрослого, формированию умения выражать свое отношение к 

предмету разговора.  

Под выразительностью речи мы понимаем выражение в речи эмоций и 

чувств посредством подбора слов, синтаксических конструкций, интонаций, 

логических ударений и пауз. Изучением рассматриваемой темы занимались такие 

ученые, как Б. Н. Головин, Л. И. Никифоренко, И. Б. Голуб.  

Б. Н. Головин дает следующее определение выразительности речи – «это 

такие особенности структуры речи, которые позволяют усилить впечатление от 

сказанного, вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать 

не только на его разум, но и на чувства, воображение» [2, с.182].  

Выразительность речи зависит от многих условий. Одним из основных 

условий выразительности является самостоятельность мышления автора речи, что 

предполагает глубокое и всестороннее знание и осмысление предмета сообщения. 

Знания, извлеченные из каких – либо источников, должны быть переработаны, 

освоены, глубоко осмыслены. Это придает говорящему уверенность, делает его 

речь убедительной, действенной. Если автор не продумывает содержания своего 

высказывания, не осмысливает тех вопросов, которые будет излагать, его 

мышление не может быть самостоятельным, а речь выразительной.  

В значительной степени выразительность речи зависит и от отношения 

автора к содержанию высказывания. Внутренняя убежденность говорящего в 

значимости высказывания, неравнодушие, интерес к его содержанию придает 

речи эмоциональную окраску.  

Кроме знания предмета сообщения, выразительность речи предполагает 

также умение донести знания до слушающего, вызвать у него интерес и внимание. 

Это достигается тщательным и умелым отбором языковых средств с учетом задач 

и условий общения, что, в свою очередь, требует знания языка, его 

выразительных возможностей и особенностей функциональных стилей.  

В детском саду нужно использовать красоту слова, его выразительность. 

Для педагога детского сада очень важным является правильное использование 

средств выразительности: темпа, пауз, логического ударения, мелодичности речи. 

Интонационная выразительность – немаловажный фактор воздействия на ребенка. 

Немаловажно, как разговаривает педагог с детьми  -  быстро, умеренно или 

медленно. Ведь это один из тех компонентов выразительности речи, который 

придает ей динамику, убедительность, живость. Речь убыстренная  

дошкольниками воспринимается затрудненно: они не успевают вслушаться в 
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слова, вникнуть в смысл того, о чем им говорят. Равномерный, монотонный темп 

без убыстрений снижает внимание, и, следовательно, сказанное может быть не 

понято или не дослушано. Поэтому  с  дошкольниками лучше всего разговаривать 

в умеренном темпе, замедляя или убыстряя его в зависимости от смыслового 

содержания сказанного. Недопустима бесстрастно – равнодушная растянутая 

речь. 

Имеет огромное значение, с каким выражением лица разговаривает педагог 

с детьми. Особенно это важно для малышей - ведь по выражению лица старшего 

им легче определить смысл сказанного. Мимика, так же, как и жест, дополняет, 

углубляет понимание слова, усиливает его эмоциональное воздействие. 

Человек, обладающий культурой речи, умеет точно и образно высказать 

свою мысль. На развитие речи детей положительно влияет речь воспитателя, 

изобилующая эпитетами. Эти художественные определения придают ей 

образность, эмоциональность. Не менее важно для воспитателя умение 

пользоваться фразеологизмами, крылатыми выражениями, что помогает глубже 

воздействовать на слушателя. Это умение присуще начитанному педагогу, 

хорошо знающему произведения русских классиков. 

Таким образом, если педагог стремится сделать свою речь более 

выразительной, то он должен использовать в своей речи следующие компоненты: 

- фразовые и логические ударения, 

- паузы, 

- движения голоса по высоте, силе, тембру, 

- риторические фигуры, 

- позу, мимику, жесты, которые, как известно, дополняют выразительность 

речи, усиливают понимание того, о чем говорится. 

 Современный педагог дошкольного учреждения должен обладать особыми 

профессиональными и личными качествами, которые позволят ему как можно 

лучше справиться с поставленными речевыми задачами, чутко реагировать на 

изменения в обществе и максимально оптимизировать переход ребенка в 

сложный мир взрослых. В этой ситуации на первый план выдвигается 

необходимость формирования такой личности педагога, профессиональной 

характеристикой которого является культура речи. 
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            Аннотация:  в статье анализируются  возможности технологии проектных 

задач как одного из  средств художественно-творческого развития учащихся, 

авторы статьи обращают внимание педагогов на метод проектов, который 

формирует умения самостоятельно собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

         Ключевые слова: деятельностный подход в обучении,  технология  

проектных задач, формирование метапредметных УУД. 

На сегодняшний день особое место отводится проектной деятельности 

учащихся. В соответствии с требованиями ФГОС учителю отводится важная роль 

организатора учебно-познавательной деятельности учеников. Приоритетной 

становится деятельность исследовательского, поискового, творческого характера. 

В данной статье рассматриваются  возможности использования технологии 

проектных задач как одного из новых средств художественно-творческого 

развития учащихся. Основным вопросам организации применения проектных 

задач на уроках в образовательной области « Искусство» в урочной и внеурочной 

деятельности посвящена данная статья. 

  В федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования и основного общего образования особое внимание уделяется 

деятельностному подходу в обучении. Поиск новых способов и форм организации 

эффективного образовательного процесса, с помощью которых можно достичь 

новых образовательных результатов обращает внимание педагогов на метод 

проектов, который формирует умения самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. Умение не только найти, систематизировать нужную 

информацию, но и уметь эффективно применить ее на практике для решения 

жизненных ситуаций позволяет проектная деятельность.  

Если ребенок научится самостоятельно продвигаться в учебном предмете, 

получит навыки сотрудничества с одноклассниками и учителем, то  ему будет 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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комфортно в школе, и он будет успешен в учебной деятельности.  Прообразом 

проектной деятельности для младших школьников могут стать проектные задачи, 

применение которых становится возможным, начиная с 1 класса.  

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или 

набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»).  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 

этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в 

виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения данных. 

Работа над проектом предполагает большую самостоятельность учащихся. 

В любом случае главное условие, позволяющее отнести задачу к классу 

проектных, - это возможность переноса известных детям способов действий 

(знаний и умений) в новую для них практическую ситуацию, где итогом будет 

реальный «продукт» детской деятельности. Проектные задачи могут быть 

предметными и метапредметными, что позволяет детям мыслить более 

масштабно, интегрируя знания из разных предметных областей и применять их на 

практике более широко и творчески.  

Как же устроена проектная задача?  

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информационной, практической. Надо ли еѐ разрешать и в 

чѐм проблема? Проблемная ситуация должна быть такой, чтобы путей еѐ 

преодоления было «несколько». 

2. Формулирование принципов отбора целей. Зачем двигаться в этом 

направлении? 

3. Планирования действий по разрешению проблемы, то есть с 

проектирования самого проекта, в частности с определения вида продукта. Куда 

придѐм в итоге? 

4. Поиск средств, возможных путей решения – перевод проблемы в задачу. 

Задача должна быть сформулирована самими детьми по результатам разбора 

проблемной ситуации. 

5. Выбор средств решения проблемы. Что будем делать и каким будет 

результат? Количество заданий в проектной задаче – это количество действий, 

которые необходимо совершить, чтобы задача была решена. 

6. Решение проблемы (реальное продуктивное действие). Создание какого-

то реального «продукта», который можно представить публично и оценить. 
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7. Анализ полученного результата, соотнесение его с проблемой. 

Разрешили ли мы проблему? Место сборки «продукта», оформление итогового 

результата. 

8. Представление окружающим полученного результата («продукта») в 

виде различных текстовых, знаковых, графических средств, так как нет установки 

на жѐстко определѐнную форму ответа. 

Уроки изобразительного искусства и музыки представляют собой 

единственные систематические занятия искусством под руководством 

специалиста для всех без исключения учащихся. Уроки искусства, прежде всего, 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека, влияют на сформированность основ 

культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством» [4]. 

Кроме этого, искусство дает человеку не только вербальный способ 

общения, но и развивает художественно - образное мышление и восприятие 

действительности,  обеспечивая тем самым развитие универсальных учебных 

действий. 

Образовательная область «Искусство» наиболее полно способствует 

формированию познавательных и знаково-символических УУД. Знаково-

символические учебные действия обеспечивают конкретные способы 

преобразования учебного материала и представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала, выделения 

существенного, отрыва от конкретных ситуативных значений, формирования 

обобщенных знаний. А именно: моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно–графическую или знаково–символическую) и 

преобразование модели – изменение модели с целью выявления общих свойств, 

определяющих данную предметную область. 

На уроках в образовательной области «Искусство» можно использовать 

разные типы проектных задач: учебная, конкретно-практическая, 

исследовательская, творческая и др. Ведущей в деятельностной технологии 

является проектная задача, которая направлена на нахождение общих способов 

решения большого круга частных задач, требующих детального анализа и 

теоретического (содержательного) обобщения (В. В. Давыдов). Например, 

понятие ритма в музыке и орнаменте, художественный образ зрительный, 

слуховой и графический, композиция в искусстве и т.д. 
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Особое внимание уделяется поисковым и творческим задачам. Именно в 

результате поиска через определенное время дети смогут решить поисковую 

задачу. Результатом решения подобного типа задач является общий способ для 

решения широкого класса частных конкретно-практических задач, в процессе 

поиска которого происходят изменения в самих младших школьниках. Например, 

найти точки соприкосновения в художественном образе через музыкальное и 

изобразительное искусство: образ моря, настроения, времѐн года, и т.д. 

Творческая задача — это такая задача, которая не имеет готового 

формального способа решения. Ученик за счет своих способностей, в основном 

спонтанно пытается сам найти способ решения. Как правило, этот способ 

решения не поддается алгоритмизации. Поэтому такие задачи развивают 

нестандартное мышление учащихся и могут являться частью проектной, более 

емкой задачи. 

Решая проектную задачу, учащиеся не ограничиваются рамками обычного 

учебного задания, они вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи 

поддерживают детскую индивидуальность и позволяют проявиться творческой 

самореализации на доступном ребѐнку уровне личного развития.  

Работа над проектной задачей помогают сложиться учебному сообществу, 

т.к. предполагает использование технологий сотрудничества: самоорганизация 

каждого члена группы и ученического сообщества в целом. Данная технология 

позволяет менять роли внутри группы и расширяет возможности самореализации 

ученика как личности. 

В процессе работы над проектными задачами происходит формирование 

всех видов универсальных учебных действий: 

1) Познавательные: 

• постановка и формулирование проблемы; 

• поиск  основной  и  вспомогательной  информации;  

• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера и распределение ролей. 

2) Коммуникативные: 

• формулирование собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы; 

• формирование речевых компетенций; 

• стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• взаимодействие с  партнѐром. 

3) Личностные: 
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• сохранение  учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

• формирование навыков  самоанализа  и самоконтроля, анализа 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

• формирование понимания предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе заданных критериев учебной 

деятельности 

    4) Регулятивные: 

• приятие и сохранение учебной задачи; 

• учет выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале; 

• планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• сохранение  установленных правил в планировании и контроле; 

• осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

• адекватное восприятие предложений и оценок этапов деятельности 

учителями, товарищами, родителями и другими людьми. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

• задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении  поставленной ими самими 

задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в группе; 

• учит  (без явного указания на это) способу проектирования через 

специально разработанные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей 

«перенос» известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, 

где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у учащихся 

формируются  следующие способности: 

• осуществлять рефлексию (видеть проблему; анализировать сделанное 

– почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

• осуществлять целеполагание (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план  своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 



176 
 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 

являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по 

заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного 

года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного 

сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их 

решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса 

(процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка 

самого результата. 

Проектные задачи, внедряясь в учебную деятельность, кардинально 

меняют все составные части учебного процесса, систему оценивания, тип 

отношений школьников, отбор учебного содержания. Решение этих проблем 

является необходимостью, т.к. проектное обучение - альтернатива классно-

урочной системе. Решение проектных задач позволяет сохранять личностный, 

социальный, интеллектуальный, а так же физический компонент здоровья 

младших школьников. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

            Аннотация:  в статье анализируются  возможности театрализованной 

деятельности,  позволяющей  решать  педагогические задачи формирования 

выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-

эстетического воспитания. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, формирование 

выразительной речи, дошкольный период. 

 

В настоящее время речь ребенка является актуальной проблемой. Мы 

живем в мире, где телевизор, компьютер заменили живое общение родителей с 

ребенком, а также неблагополучная наследственность, экология, социальные 

факторы сказались на особенностях развития речи дошкольников. В связи с этим 

речь детей имеет различные нарушения, не всегда является эффективным 

средством коммуникации, не выразительна, бедна по словарному запасу и т. д. А 

ведь именно дошкольный период является периодом интенсивного развития речи 

детей и поэтому мы - педагоги дошкольного образования со всей 

ответственностью должны подойти к этой проблеме.  

Качественной характеристикой речи является выразительность в связи с 

чем, она рассматривается, как важный показатель речевой культуры личности. 

Основной формой работы с дошкольниками является игра. А самым 

популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании является 

театрализованная  деятельность. С точки зрения педагогической 

привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и 

социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 

ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже 

познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает 

ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

Данный вид деятельности является одним из самых эффективных способов 

воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип  

обучения: учить играя. 

В отечественной дошкольной педагогике выполнен довольно широкий круг 
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исследований по вопросам формирования выразительности речи посредством 

театрализованных игр такими авторами, как Г.И. Батурина, Р.И. Жуковская, 

Бородич А.М. и др. 

Однако, признавая бесспорную ценность научных трудов перечисленных 

авторов, приходится констатировать, что отдельные работы не предусматривают 

методику формирования выразительности речи театрализованными играми, в 

связи, с чем в дошкольных учреждениях возникают затруднения по 

формированию выразительности речи посредством театрализованных игр.  

Таким образом, идея использования театральной игры как средства 

формирования выразительной речи не является новой. Вместе с тем, данная 

проблема не имеет достаточного методического обеспечения. Становится 

очевидным противоречие между признанием положительного влияния 

театрализованной игры на выразительность речи детей и практическом 

отсутствии методик для работы в данном направлении. 

Выделенное противоречие указывает на проблему выявления условий 

использования театрализованной игры как средства развития выразительной речи 

детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии 

через образы, краски, звуки, а умело, поставленные вопросы заставляют их 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием 

тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее 

интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребенка 

перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, грамматический строй, выразительность. 

В книге Г.А. Волковой «Логопедическая ритмика» определены требования к 

театральной деятельности детей от 5 до 6 лет: «Уметь исполнять небольшие 

монологи и более развернутые диалоги между персонажами, разыгрывать с 

персонажами действия с применением разнообразных движений (поворот 

туловища, головы, движения рук); уметь согласовывать свои действия с 

действиями партнеров. Не заслонять их, выбирать целесообразные движения и 

действия, все время чувствовать с собой рядом партнеров, находить 

выразительные средства исполнения персонажа, стремиться оформить место 

действия персонажей некоторыми элементами декорации» [2]. 

Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет решать многие 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка. 

Содержание театрализованных занятий включает: 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 игры-драматизации; 

 разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 
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 логоритмические упражнения по формированию выразительности 

исполнения (вербальной и невербальной); 

 упражнения по социально-эмоциональному развитию детей [4]. 

В развитии выразительности речи дошкольников очень важна 

эмоциональность в применении некоторых приемов: 

 интригующая интонация голоса при вопросе, 

 утрированно озабоченная интонация при постановке трудного 

задания, 

 использование шутки при объяснении задания. 

Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль играет 

воспитатель. Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия должны 

выполнять одновременно познавательную, воспитательную и развивающую 

функции и ни в коей мере не сводиться только к подготовке выступлений. Их 

содержание, формы и методы проведения должны способствовать одновременно 

достижению трех основных целей: 

 формированию выразительности речи 

 созданию атмосферы творчества; 

 социально-эмоциональному развитию детей. 

Содержанием таких занятий является не только знакомство с текстом 

какого-либо литературного произведения или сказки, но и с жестами, мимикой, 

движением, костюмами, мизансценой, т.е. со «знаками» визуального языка. В 

соответствии с этим практическое действие каждого ребенка является важнейшим 

методическим принципом проведения данных занятий. Поэтому, необходимо, 

чтобы воспитатель не только выразительно читал или рассказывал что-либо, умел 

смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готовым к любому 

«превращению», т.е. владел основами актерского мастерства и навыками 

режиссуры [3]. 

Процесс развития речи предполагает освоение не только содержательной, 

но и образной эмоциональной стороны языка. Л.С. Выготский писал: «Чем 

выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык, потому что чем 

выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий; его лицо, он сам»[1]. 

Выразительность он рассматривает как качественную характеристику речи, 

которая тесно связана с проявлением индивидуальности человека. 

Таким образом, театрализованная деятельность – важнейшее средство 

формирования выразительной речи, а так же способности распознавать 

эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения 

ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы 

содействия. 
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ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 

            Аннотация:  в статье проанализированы процессы адаптации –  как  

активного приспособления индивида к условиям социальной среды, а  

первоклассников. 

       Ключевые слова: адаптация, психологическое сопровождение 

адаптационного периода, первоклассники. 

Адаптация – это процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной средой [5, с. 212]. 

При переходе на новую систему стандартов возникает необходимость 

психологического сопровождения адаптационного периода первоклассников. 

Федеральные стандарты общего образования являются социальным проектом, 

цель которого, с одной стороны, создание новой модели образования, отвечающей 

социально-экономическим потребностям современного общества, с другой – 

воспитание нового поколения граждан с определенными интеллектуальными и 

личностными характеристиками, формирование которых возлагается на 

образовательное учреждение. 

Важно, что и психологическое сопровождение адаптационного периода 

учеников выходит на новый уровень: адекватными целями становится 

рассмотрение школьной тревожности и еѐ составляющих, а также уровня 

развития универсальных учебных действий. Отсюда возникает острая 

необходимость целенаправленной работы системы образования по подготовке 

учащегося, не просто владеющего какими-либо определѐнными знаниями и 

умениями, но и обладающего конкретными личностными свойствами, которые 

являются результатом освоения образовательной программы [1]. 

Адаптация к школе представляет серьѐзную трудность для 

первоклассников, так как ребѐнок испытывает сильную психическую и 

умственную нагрузку в связи с новой учебной деятельностью, которая позже 

становится для него ведущей. Ребѐнку предъявляются требования со стороны 
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взрослых, он оказывается в новом для него коллективе. Все эти факторы являются 

стрессовыми, поэтому первокласснику необходима помощь в адаптации к школе, 

как со стороны родителей, так и со стороны педагогов и психологов. 

Как показывает практика, ежегодно в первых классах увеличивается число 

«тревожных» детей, отличающихся повышенным беспокойством, 

неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Переход из детского сада в 

школу, изменения привычных условий жизни, окружающей обстановки, ритма 

жизни и сферы общения, повышение требований к самостоятельности и 

ответственности, интенсивные умственные и физические нагрузки вызывают 

тревожное состояние и хроническую эмоциональную напряженность у 

первоклассников, провоцируя развитие синдрома «школьной дезадаптации». 

В работах А.Л. Венгера выделяются три уровня адаптации к школьному 

обучению: высокий, средний и низкий [7, с. 69].  

Высокий уровень адаптации - первоклассник положительно относится к 

школе, требования воспринимает адекватно; учебный материал усваивается 

ребѐнком легко; ребѐнок прилежен, внимательно слушает учителя; выполняет 

поручения без лишнего контроля; проявляет большой интерес к самостоятельной 

работе; готовится ко всем урокам. 

При среднем уровне адаптации ребѐнок также положительно относится к 

школе, еѐ посещение не вызывает у него отрицательных переживаний; понимает 

учебный материал, если учитель излагает его подробно и наглядно; усваивает 

основное содержание учебных программ; самостоятельно решает типовые задачи; 

бывает сосредоточен только тогда, когда занят чем-то для него интересным; 

общественные поручения выполняет добросовестно; дружит со многими 

одноклассниками. 

Первоклассник с низким уровнем адаптации отрицательно относится к 

школе, нередко жалуется на нездоровье. Доминирует подавленное настроение, 

наблюдаются нарушения дисциплины, объясняемый учителем материал 

усваивается фрагментарно, самостоятельная работа с учебником затруднена. При 

выполнении самостоятельных учебных заданий не проявляет интереса; к урокам 

готовится нерегулярно, необходим постоянный контроль, систематические 

напоминания и побуждения со стороны учителя и родителей. Ребѐнок сохраняет 

работоспособность и внимание только при удлиненных паузах для отдыха; 

близких друзей не имеет, знает по именам и фамилиям лишь часть 

одноклассников. 

Помощь ребѐнку в его адаптации к школе (с первых дней) и коррекция 

имеющихся у него незначительных временных затруднений в обучении является: 



182 
 

задачей всего педагогического коллектива, в том числе и учителя музыки. 

Основной задачей в обучении таких воспитанников становится создание условий 

для их успешной учебной и внеклассной деятельности [4, с. 45]. 

Адаптация первоклассников к обучению в школе проходит более успешно, 

если работа педагогического коллектива, в том число и учителей всех дисциплин 

художественно-эстетического цикла, предусматривает следующее: 

       - создание комфортной обстановки, щадящего режима; 

       -  использование приѐмов и методов обучения, адекватных возможностям 

учащихся, обеспечивающих успешность учебной деятельности; 

       -  дифференциацию требований и индивидуализацию обучения; 

       - организацию системы внеклассной, факультативной, кружковой работы, 

повышающей уровень развития учащихся, пробуждающей интерес к знаниям; 

-     учѐт особенностей психического развития учащихся. 

Преподавание предметов эстетического цикла имеет свою специфику, 

заключающуюся в том, что сам характер художественной деятельности близок по 

своей природе игровой деятельности, которая была доминирующей у ребѐнка до 

поступления в школу [4, с. 56]. 

Урок музыки включает в себя различные виды музыкальной деятельности 

учащихся: пение, музыкально-ритмические движения, игру на детских 

музыкальных инструментах, слушание музыки. 

Слушание музыки - сложный чувственный процесс, наполненный 

глубокими внутренними переживаниями, в котором переплетаются сенсорные 

ощущения музыкальных звуков и красота созвучий, предыдущий опыт и живые 

ассоциации с происходящим в данный момент. 

Пение - это вид исполнительского искусства, оказывающий воздействие на 

физиологические процессы организма: дыхание, газообмен, артериальное 

давление, кровообращение, сердечный ритм, работа эндокринной системы и т.д. В 

процессе обучения пению развиваются познавательная деятельность, 

эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, вокально-хоровые навыки; 

укрепляется голосовой аппарат ребѐнка. Пение является успешным средством 

адаптации по мнению Л.Л. Баз (в работах автора описываются методы устранения 

дезадаптационных расстройств у учащихся). В исследованиях Е.В. 

Перламутровой и Ю.С. Шевченко встречаются те же идеи. 

Игра на детских музыкальных инструментах - это вид музыкальной 

деятельности, который широко используется в детских образовательных 

учреждениях. Существуют разнообразные формы использования детских 

музыкальных инструментов в процессе музыкального развития детей: 
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музыкально-дидактические игры, где осуществляется знакомство с различным 

звучанием музыкальных инструментов; специальное индивидуальное 

музицирование; коллективное исполнение музыкальных произведений в ансамбле 

с педагогом и сверстниками. 

Игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмическая 

деятельность, пластическое интонирование - это виды активной музыкальной 

деятельности, в основе которой лежит взаимодействие музыки и ритмического 

движения, построенное на взаимосвязи слуховых и мышечных ощущений, 

оказывающих положительное влияние на деятельность организма в целом [2, с. 

138]. 

Все перечисленные виды музыкальной деятельности играют огромную роль 

в адаптации первоклассников, в создании благоприятной атмосферы, в которой 

учащиеся чувствовали бы себя комфортно. Разнообразие видов музыкальной 

деятельности (слушание, пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмические движения), позволяет педагогу оптимально 

распределять учебную нагрузку на занятии, переключать внимание детей с одного 

вида деятельности на другой; использование игровых методов обучения 

позволяет ребѐнку чувствовать себя естественно; творческий характер заданий 

помогает первокласснику свободно выражать свои чувства. 

Тщательный отбор музыкального материала для работы с детьми, 

правильно подобранная музыка для различных видов музыкальной деятельности 

создают благоприятные психофизиологические и психоэмоциональные условия 

для оптимальной реализации потенциальных интеллектуальных и творческих 

возможностей детей, а также способствуют успешной адаптации к школьным 

условиям.  

На современном уроке музыки часто используются движения, танец и 

«пластическое интонирование». Их цель - преодолеть эмоционально- мышечную 

зажатость, скованность, исключить негативные эмоциональные переживания 

через ощущения творческой радости, возникающей в процессе двигательного 

приспособления ребѐнка к мелодическому развитию [3, с. 96]. 

Использование совместных форм внеклассной музыкальной работы и 

семейного музыкального воспитания (проведение «музыкальных гостиных») за 

счет организации эмоционально-позитивного разноаспектного общения (ребѐнок - 

учитель музыки - родители) обеспечивает создание социально психологического 

комфорта у первоклассников.  

Таким образом, создание положительного эмоционального фона средствами 

музыкальной деятельности способствует успешной адаптации первоклассников к 
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школьным условиям. Музыка - искусство невербальное. И о музыке рассказывать 

особенно трудно, так как состав еѐ содержания включает в себя не только 

выразительные и понятийные моменты, но и охватывает самые тонкие оттенки 

эмоций, заключает духовное начало, недоступное адекватному словесному 

выражению. Всегда труднее описать слышимое, чем видимое, ещѐ труднее - 

переживаемое, и невозможно рассказать то, что составляет душу всякого 

искусства - неповторимое видение и ощущение мира художником. Пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

слушание музыки – все эти виды музыкальной деятельности будут являться 

эффективным средством адаптации первоклассников, ведь именно через музыку 

можно найти дорогу к сердцу ребѐнка. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  (НА ПРИМЕРЕ СРЕДЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH) 

         Аннотация:  в статье проанализирована  роль системного подхода,  

включающего  моделирование, алгоритмизацию, программирование в развитии 

информационной культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

       Ключевые слова: системный подход, дополнительное образование, среда 

программирования Scratch. 

 . 

Современные дети – это дети, соответствующие времени, - эпохе 

информационных технологий. Поток информации, который обрушивается на 

ребенка -  телевидение, реклама, интернет с полным перечнем полезной и   

негативной информацией, является средой  развития ребенка. Занятость  

родителей, - с одной стороны, а с другой,  - бесконтрольное увлечение 

компьютерными играми, социальными сетями,  создает для современных детей 

особую ситуацию развития.  

Педагогам важно научить ребенка выбирать нужную и необходимую 

информацию, что очень важно для его становления и развития как полноценного, 

развитого, социализированного человека. Всѐ это в совокупности можно 

определить как формирование культуры взаимодействия с информационными 

технологиями. Для формирования данной культуры необходим  системный 

подход, создающий условия  для  ребенка к познанию информационной картины 

мира. Системный подход включает в себя: моделирование, алгоритмизацию, 

программирование процессов, которые окружают ребенка в реальной жизни. 

Используя в рамках курса виртуализацию моделей реальных объектов, у ребенка 

появляется мотивация к исследовательской деятельности: анализ, 

проектирование, эксперимент. Таким образом, компьютер, планшет, смартфон 

становится средством обучения, а не средством развлечения. 

В связи с этим мы ставим перед собой цель: использование элементов 

алгоритмизации и программирования для формирования информационной 

культуры у детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста.  В 

соответствии с целью определяем задачи 

1. Введение понятия алгоритмизации и составление простых 

алгоритмов; 

2. Изучение среды программирования Scratch. 

3. Разработка  научно-познавательных (междисциплинарного характера) 

и творческих проектов и их реализация в Scratch. 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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4. Навыки анализа своей проектной деятельности, умений представить 

свой проект для коллективного обсуждения. 

К наиболее существенным особенностям предлагаемой модели внеучебной 

деятельности мы относим 

- Выполнение проектов в среде программирования Scratch (с возможностью 

впоследствии перейти к другим средам); 

- Возможность как индивидуальной, так и групповой работы (в том числе в 

разновозрастных группах); 

- Работу на выбранном уровне сложности;  

- Отсутствие жѐсткого регламента, что предполагает возможную 

необязательность посещения занятий, выполнения заданий и т. п., т. е. 

индивидуальную образовательную траекторию для каждого ученика;  

- Безоценочную  система оценивания; 

- Свободный выбор тематики работы при поощряемой 

полидисциплинарности; 

- Доведение проекта до защиты как одно из наиболее важных правил; 

- Возможность свободно обмениваться мнениями, как внутри своей группы, 

так и с коллегами; 

- Равноправие «научных» и «творческих» проектов [1, с. 17]. 

Результатом  внедрения программы является повышение мотивации   

познавательной деятельности с помощью реализации проектов в программе 

Scratch, ориентация на изучение научно-технической картины мира в понятной 

для ребенка форме посредством игры. Эти задачи реализует язык 

программирования Scratch. 

Scratch — это среда программирования. Она имеет собственный редактор 

текста программы, построенный на интересной идее конструкторов Lego: все 

операторы языка и другие его элементы представлены блоками, которые могут 

соединяться один с другим, образуя скрипт (фрагмент кода). Важной 

особенностью блоков является их «специализация»: имеется несколько видов 

блоков и они могут составляться не произвольным образом, а лишь сообразно 

своему назначению. Так и в конструкторе Lego не каждую деталь можно 

соединить с любой другой. Это ограничивает количество возможных вариантов 

соединения, и, соответственно, исключает возможность появления 

синтаксических ошибок [1, с. 10].  

 Scratch, как программа предназначена для изучения детьми в возрасте с7 – 

9 лет. Для дошкольного возраста разработана облегченная версия для мобильного 

планшета ScratchJu. 
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Большинство людей рассматривают программирование как сложное, 

скучное, нудное занятие, которое подходит только для людей, кто имеет хорошую 

подготовку. Действительно, традиционные языки программирования, такие как 

Java, C++, Pascal сложны для изучения. В программе Scratch деятельность ребенка 

происходит посредством игры с понятным, ярким интерфейсом. Но, не смотря на 

простоту освоения, она позволяет создавать сложные проекты.  

Выделим некоторые типы проектов, выполняемых в среде Scratch: 

 музыкальный проект; 

 анимация; 

 комикс; 

 интерактивная игра; 

 графика; 

 учебная презентация; 

 учебная модель, демонстрационный эксперимент; 

 обучающая программа.[1, с. 18] 

Благодаря  отсутствию  профилизации Scratch позволяет проектировать и 

учебные темы. Развитие нашего курса мы рассматриваем в возможности 

интеграции элементов курса в школьный учебный процесс. Здесь 

целесообразно рассматривать проекты по физике, химии и информатике. В 

настоящее время программа по изучению Scratch реализуется в центре 

развития и обучения детей «Мир Лигров» на базе структурного подразделения 

«детский сад ЛИГРЁНОК». Занятия проходят в условиях Apple – класса с 

октября 2015. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования этномузыкальной 

культуры школьника, позволяющей им легко ориентироваться в мире 

этномузыкальных ценностей, родной музыкальной культуры и культуры других 

народов. 

Педагогический потенциал этнокультурного музыкального материала, 

заключается: в богатстве эмоционально-нравственного содержания музыкальных 

произведений, в соответствии специфике детской музыкально-творческой 

деятельности, что обеспечивает доступность и активность музыкального 

восприятия младшими школьниками произведений этнокультурной 

направленности. 

Ключевые слова: этномузыкальная культура, художественно-

коммуникативная среда, нравственные представления. аффективно–

коммуникативная деятельность, информационно–коммуникативная деятельность, 

регулятивная деятельность 

Сегодня этнокультурное образование становится активным элементом 

педагогической терминологии. Оно рассматривается  как диалектическое 

единство обучения и воспитания, единство национального и общечеловеческого, 

нравственного и художественного, воспитания, осуществляемого в специально 

организованной художественно-коммуникативной среде.  

Среда  - совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих 

с ним как с организмом и личностью. Различают среду внутреннюю и внешнюю. Во 

взаимодействии  среды и личности изменения личности могут отставать от  

изменения  среды, что создаѐт противоречия, учет которых существенен для 

воспитания и перевоспитания личности» [5 с.104], 

Этномузыкальная художественно-коммуникативная среда оказывает влияние 

на личность младшего школьника, преломляясь через его внутренний мир. Этот 

сложный процесс перевода «внешнего» во «внутреннее» зависит от целого 

комплекса условий, среди которых мы выделяем:  

-нравственные представления и индивидуальный опыт ребенка; 
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-педагогический  потенциал этнокультурного музыкального  материала и его 

соответствие детской творческой деятельности;   

-художественную направленность коммуникативной деятельности педагога и 

его понимание сущности этномузыкального образования. 

Научные исследования процесса нравственного воспитания школьников 

(А. С. Зиннурова, Е. И. Корнеева, Л. И. Ляшко, И.С. Марьенко, Н. С. Александрова, 

Н. С. Иванова, З. Д. Киекбаева, И. В. Кюнкрикова и др) доказывают, что 

нравственные представления формируются в процессе художественного общения с 

произведениями искусства успешнее, если они опираются на чувственный  опыт 

ребенка. 

В усваивании новых нравственных понятий, по убеждению И.С. Марьенко, 

большое значение имеет опыт личности и те моральные знания, которые были 

накоплены этой личностью на предшествующих этапах воспитания [4]. 

Рассматривая представления, в том числе и нравственные, как одну из форм 

знаний и опираясь на классификацию видов знаний, данную М.Н. Скаткиным 

[6с.104] мы выделили несколько групп нравственных представлений, которые 

формируются у младших школьников в процессе восприятия искусства  в условиях 

этнокультурного социума. 

Классификация видов знаний по М.Н. Скаткину: 

 Основные понятия (художественные и научные) и термины, без которых 

невозможно понимание ни одного текста, ни одного элемента знаний. 

 Знания о способах деятельности, методах познания. 

 Оценочные знания, знания о нормах отношений к  различным явлениям 

жизни, установленных в обществе. 

Данная классификация легла в основу выявленных нами групп нравственных 

представлений: первая – представления об общечеловеческих ценностях и о 

нравственных качествах личности; вторая – представления о нравственных 

отношениях  к окружающему миру; третья – представления о сотрудничестве, о 

способах общения и  взаимодействия. 

Считаем, что нравственные представления каждой группы отличаются друг от 

друга тем, что они играют различную роль в нравственном становлении личности в 

этнокультурном социуме и требуют различной организации учебно-воспитательного 

процесса на дисциплинах художественно-эстетического цикла. 

Изучение произведений этнокультурной направленности создает возможность 

преодоления личной ограниченности в восприятии человеческого опыта, в познании 

истины, добра и красоты. Сфера соотнесения своего «Я» расширяется до 
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приобщения через духовные ценности этнокультурного материала к 

общечеловеческим идеалам. 

Аккумулируя в себе огромный исторический духовный и эстетический опыт, 

этнокультурный музыкальный материал является выражением глубинных 

представлений народа о мире и человеке, позволяет увидеть мир глазами другого 

человека, осознать человеческое в себе.  Помогая этому открытию своей 

сопричастности к человеческому, этнокультурный музыкальный материал 

выступает как мощный  гуманизирующий фактор в нравственно-эстетическом 

воспитании и самовоспитании.  

Педагогический потенциал этнокультурного музыкального материала, 

заключается: в богатстве эмоционально-нравственного содержания музыкальных 

произведений; в соответствии специфике детской музыкально-творческой 

деятельности, что обеспечивает доступность и активность музыкального 

восприятия младшими школьниками произведений этнокультурной 

направленности; в разнообразии жанров, видов и форм этнокультурного 

музыкального материала, предоставляющих педагогу возможность реализации 

многоаспектного подхода к процессу формирования нравственных представлений 

каждого ребенка.  

Усвоение человеческой культуры и нравственных норм не дается ребенку 

легко, оно требует усилий и времени. Взаимодействие с окружающим миром 

предполагает выработку двух основных позиций школьника: созерцательно-

познавательную и активно-преобразовательную. Такое взаимодействие 

осуществляется в процессе художественно-коммуникативного общения на уроках 

музыки, через организацию всех видов музыкальной  деятельности школьника.  

Смысл и специфика художественно-коммуникативного общения на уроках 

музыки заключается в постижении  художественного «Я» музыкального 

произведения, в установлении с ним  духовно-личностного контакта, диалога.   

Организация такого общения, установление необходимых и целесообразных 

для  урока музыки художественно-коммуникативных связей, прежде всего, зависят 

от учителя, его личностных и профессиональных  качеств. 

Художественно-коммуникативная деятельность учителя музыки, имеющая 

своей целью развитие  этномузыкальной  культуры школьника, выступает как 

система с определенными функциями. 

Современные  исследователи  (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев и 

др.) многообразие функций общения между людьми  сводят к следующим:  

-сообщение  информации;  

-познание личности другого человека в процессе общения;  
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-установление творческих взаимоотношений в общении.  

Именно эти функции составляют  основу предлагаемой  Л.С. Майковской 

системы функций художественно-коммуникативной деятельности  учителя музыки: 

 -первая – аффективно–коммуникативная;  

-вторая – информационно–коммуникативная;   

-третья – регулятивная. 

Художественно-коммуникативная  деятельность оказывает особое 

воздействие на аффективные стороны личности  школьников и самого учителя и 

дает основание выделить такую функцию, как аффективно-коммуникативную. 

Еще философы Древней Греции выделяли огромную роль музыки  в 

достижении аффекта и благотворного воздействия этого искусства на духовный мир 

человека и в особенности, ребенка. Это положение стало основой музыкально-

педагогической концепции  Д.Б. Кабалевского, который  постоянно утверждал 

мысль о первостепенной значимости  пробуждения у учащихся эмоционально 

насыщенного интереса к музыке, того аффекта, который надолго остается в памяти 

ребенка от общения с музыкой. 

Вторая функция – информационно – коммуникативная, охватывает процессы 

приема и передачи учителем музыкальной информации школьникам. Этот процесс 

на занятиях осуществляется в художественно-коммуникативной форме, 

организуемой учителем, через знакомство учащихся с музыкальными 

произведениями своего народа, затем других стран; усвоение разного рода знаний 

о музыке, ее языке, жанрах, стилях, интонационных особенностях, связях музыки 

с жизнью, с другими искусствами, о правилах и способах ее исполнения и т.д. 

При этом ведущим методом сообщения той или иной музыкальной информации 

является метод выявления общего и особенного в музыке разных народов, 

демонстрация того факта, что в большинстве своем «настроение, характер музыки 

разных стран может быть понятен без перевода»(1с.12). 

Третья функция - регулятивная, она призвана обеспечивать управление 

эмоционально-эстетическими и другими процессами в ходе художественного 

общения с музыкой, а также осуществлять корректировку совместной 

деятельности учителя и учащихся. При этом особое значение имеет 

направленность художественно-коммуникативной деятельности на установление 

эмпатии, рефлексии, диалога как важных «инструментов» развития  

этномузыкальной  культуры у учащихся. 

В целостной структуре художественно-коммуникативной деятельности 

учителя музыки Л.С. Майковская выделяет следующие элементы: мотивационно-
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ценностный, содержательно-смысловой и собственно коммуникативно-

исполнительский. 

Мотивационно-ценностный элемент приводит в действие весь механизм 

художественно-коммуникативной деятельности, направленный на развитие 

этномузыкальной  культуры  у учащихся средствами высокохудожественной 

музыки.  

Значительное место в содержании мотивационно-ценностного элемента 

занимают эмоционально-эстетические и творчески волевые проявления педагога-

музыканта - такие, как потребность эмоционально, открыто выражать перед 

школьниками свои мысли и чувства, стремление достичь в ходе музыкально-

педагогического общения духовно-личностного контакта с музыкой и учащимися, 

проявления настойчивости и целеустремленности при решении задач 

этнокультурного образования  в процессе художественно-коммуникативной  

деятельности. 

Л.С. Майковская отмечает, что «… основой содержательно-смыслового 

элемента художественно-коммуникативной деятельности учителя является 

создание на музыкальных занятиях в школах ситуации эстетической 

коммуникации [3с.29]. 

Ситуация эстетической коммуникации выступает атрибутивным, 

перманентным явлением в целостном музыкально-педагогическом процессе. Она 

представляет собой сложный по структуре и творческий по содержанию процесс 

художественно-эстетического общения и этнокультурной идентификации учителя 

и учащихся в ходе освоения духовных, эстетических ценностей музыкального 

произведения, законов художественно-эстетического познания музыкального 

искусства. 

Педагогу-музыканту важно учитывать то, что в художественном общении 

учащихся с музыкальным искусством всегда присутствует два уровня такого 

общения: непосредственное - общение учащихся с музыкой, и опосредованное - 

их  общение «через музыку» друг с другом, с учителем. На этой основе учитель 

музыки посредством музыкально-коммуникативной деятельности решает ряд 

задач: актуализирует и обобщает жизненный и музыкальный опыт школьников, 

необходимый для постижения художественного мира  этномузыкального 

произведения, находит наиболее целесообразную форму преподнесения 

учащимся собственно музыкальной, этнокультурной  и другой художественно-

дидактической информации на уроке, творчески ее реализует в художественно-

коммуникативном плане драматургии урока.  
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Особое место в структуре художественно-коммуникативной деятельности 

учителя принадлежит совместной с учащимися музыкально-исполнительской 

деятельности, которая протекает в различных видах (пение, игра на музыкальном 

инструменте, движение под музыку и т.д.)  и, по существу, сама выступает в роли 

специфической формы освоения этномузыкального материала в процессе 

художественно-педагогической коммуникации. 

Фокусируя внимание школьников на себе, на своей  готовности к акту 

художественного общения с музыкальным произведением (качественное 

исполнение музыкального произведения, артистизм, аккумулирующий в своем 

содержании наиболее значимые стороны художественно-коммуникативной 

деятельности педагога), педагог-музыкант придает возникающим в классе 

коммуникативным связям и отношениям эстетическую окраску. Он переводит эти 

отношения с уровня учебно-деловых контактов на уровень глубоких 

межличностных отношений. Ведущей художественно-коммуникативной задачей 

здесь является «заражение» учащихся эстетическими эмоциями, подведение их к 

постижению личностного смысла музыкального произведения. Решение этой 

сложной, творческой по характеру задачи предполагает еще более активное 

введение педагогом своих личностных аспектов во взаимодействие с музыкой и с 

учащимися. Особенно важным здесь становится выражение учителем своего 

личностно-ценностного отношения к содержанию музыкальных произведений 

различных этнических традиций. Следует подчеркнуть, что данное отношение - 

это результат напряженной духовной работы, сравнительно продолжительного по 

времени художественного общения самого учителя с музыкальным 

произведением, личностно-творческого восприятия и осмысления его 

интонационно-образной фабулы, его художественного «Я » в процессе 

многократного слушания и исполнения. 

Продуктивность художественно-коммуникативной деятельности, 

направленной на  формирование этномузыкальной компетентности школьников, 

позволяющей им легко ориентироваться в мире этномузыкальных ценностей, 

родной музыкальной культуры и культуры других народов обеспечивается 

специальными художественно-коммуникативными умениями и способностями 

учителя, которые в своей совокупности составляют содержание художественно-

исполнительского компонента художественно-коммуникативной деятельности.  

Успешное решение задач этнокультурного образования школьников  на 

уроках музыки обусловливается пониманием учителя сущности этномузыкального 

образования. Л.П. Карпушина определяет этномузыкальное образование, как 

непрерывный педагогический процесс, ориентированный на воспитание любви, 
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интереса и уважения к родному музыкальному искусству и искусству других 

народов. Этот процесс направлен на формирование  личностной  этномузыкальной  

культуры, этномузыкальной компетентности, толерантности и способности к 

межкультурному  общению. Всѐ это позволит человеку воспринимать, 

транслировать и создавать этномузыкальные ценности в русле родной или иной 

традиции.   

Этномузыкальная культура личности, по определению Л.П. Карпушиной, 

представляет собой интегрированное качество, включающее в себя: этнодуховную 

константу (нравственные нормы, этническое самосознание), накопленный 

этномузыкальный опыт (эмоционально-ценностный опыт переживаний), комплекс 

знаний и умений  (исполнительско-творческая  музыкальная деятельность), 

этномузыкальное сознание (потребность в этноориентированной музыкальной 

деятельности) [2с.6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс формирования 

этномузыкальной культуры школьников в процессе музыкальных занятий зависит 

от художественной направленности коммуникативной деятельности педагога 

музыканта, продуктивно использующего педагогический  потенциал 

этнокультурного музыкального материала, учитывающего нравственные 

представления и индивидуальный опыт ребенка и понимающего сущность 

этномузыкального образования. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

       Аннотация:  в статье проанализирован сенсорный опыт, который  

дошкольники получают в процессе обучения элементарной математики, развитие 

представлений о форме является одной из  центральных проблем сенсорного 

воспитания ребенка. 

       Ключевые слова: сенсорный опыт, системный подход, представления о 

форме.   

Образовательная работа в дошкольных учреждениях строится с учетом 

закономерностей развития детей, требований дошкольной педагогики и 

дидактики. В соответствии с этими требованиями обучение детей опирается на 

непосредственное восприятие действительности, что особенно важно в 

дошкольном возрасте. Первоисточником знаний детей о действительности 

являются ощущения, чувственное восприятие предметов и явлений окружающего 

мира. Ощущения дают необходимый материал для формирования представлений 

и понятий. Характер этих представлений их точность и полнота зависят от 

степени развития у детей сенсорных процессов. Многообразный сенсорный опыт 

дошкольники получают в процессе обучения элементарной математики.  

Форма является важным свойством окружающих предметов, она получила 

свое обобщенное отражение в геометрических фигурах. Другими словами, 

геометрические фигуры – это эталоны, при помощи которых можно определить 

форму предметов или их частей [1, с. 62]. 

Форма имеет большое значение при обнаружении, различении и узнавании 

предметов. Путем обследования, ощупывания, многократного обращения с 

предметом ребенок согласует свое восприятие с формирующимися у него 

представлениями о предмете. Он учится находить важные признаки предмета, 

сравнивать их с другими, по ним проводить группировку. Однако при обучении 

необходимо соблюдение принципа постепенного движения от конкретного к 

абстрактному, от эмпирического к научному, от чувственного понятия к 

логическому. Как видно, формирование представлений о форме занимает важное 

место в интеллектуальном развитии дошкольников.  

Я. А. Коменский в «Материнской школе» впервые дает оценку роли 

чувственного опыта в развитии ребенка и указывает на необходимость 

ознакомления детей до школы с различными геометрическими фигурами. 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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И. Г. Песталоцци в книге «Азбука зрительного восприятия» также 

рекомендует опираться на чувственный опыт ребенка в овладении счетом, числом 

и вообще в ориентировке малыша в окружающем мире. 

Данной проблемой занимались такие современные педагоги как М. 

Монтессори, А. А Столяр, Е. И. Тихеева, Ф. Фребель, Е.И. Щербакова, З. А. 

Михайлова, Л. С. Метлина, Н. И. Фрейлах.  

А. А. Столяр говорит, что одним из свойств окружающих предметов является 

их форма. Форма предметов получила обобщенное отражение в геометрических 

фигурах. Геометрические фигуры являются эталонами, пользуясь которыми 

человек определяет форму предметов и их частей.  

Ф. Фребель в работе «Дары» предполагает ознакомление детей с формой 

предмета. С этой целью им разработаны специальные игры-занятия. 

В соответствии с примерной основной общеобразовательной программной 

дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л. Г. Петерсона, И. А. 

Лыковой по формированию элементарных математических представлений 

дошкольники знакомятся с шаром, кубом, цилиндром, параллелепипедом, 

конусом, пирамидой, призмой [2, с. 153]. 

Развитие представлений о форме является одной из проблем сенсорного 

воспитания ребенка (А. М. Леушина). Познание формы предмета осуществляется 

на основе зрения, осязательно-двигательного восприятия, называния словом. 

Совместная работа всех анализаторов способствует более точному восприятию 

формы предметов. 

Механизмы восприятия формы: 

1) ранний возраст хватание предметов и манипуляция с ними; 

2) второй год жизни обследование предмета (направленные действия); 

3) третий-четвертый годы жизни: ощупывательные движения ладошкой, 

взгляд падает по центру предмета (для обследования формы используем 

осязательно-двигательный путь); 

4) пятый-шестой годы жизни: ощупывают предмет обеими руками; 

5) к семи годам последовательно прослеживают кончиками пальцев весь 

контур фигуры, обследуют контур предмета глазами. 

Первичное познание формы предметов осуществляется в процессе действия с 

ним (узнавание бутылочки с молоком). 

В конце второго года жизни появляются зрительные реакции определения 

формы предмета, которые предшествуют практическим действиям. 

Если малыши стремятся схватить предмет и поманипулировать им, то дети 

третьего года жизни, прежде чем действовать, подробно зрительно и осязательно-

двигательно знакомятся с предметом. У них возникает интерес к форме 

предметов, что необходимо использовать в обучении и познакомить детей с 

эталонами (геометрическими фигурами). 

Этапы восприятия формы: 
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I. (3—4 года). Узнавание предметов по форме (выделение формы как 

существенного признака). 

II. (4—5 лет). Знакомство с эталонами (распознавание, называние 

геометрических фигур и некоторых их свойств). 

III. (5—6 лет). Умение определять форму предметов и их частей, 

составлять из геометрических фигур модели различных предметов, выявлять 

свойства, связи и отношения геометрических фигур. 

Проблему знакомства детей с геометрическими фигурами и их свойствами 

следует рассматривать в двух аспектах: 

  в плане сенсорного восприятия и использования как эталонов в 

познании форм окружающих предметов; 

  в смысле  познания  особенностей структуры  фигур,  их свойств, 

основных связей, отношений, закономерностей в их построении (т. е. собственно 

геометрического материала) [4, с. 87]. 

Н. И. Фрейлах выделила этапы восприятия геометрических фигур: 

I. вначале дети воспринимают геометрические фигуры как игрушки 

(называют их именами предметов: цилиндр — стаканом, столбиком); 

II. в процессе обучения дети перестраиваются и уже не отождествляют, а 

сравнивают фигуры с предметами (цилиндр - как стакан, шар похож на мячик); 

III. воспринимают геометрические фигуры как эталоны. 

Н. И. Фрейлах говорит о том, что задачей сенсорного развития является 

формирование у ребенка умения узнавать форму различных предметов и 

соотносить ее с эталоном. В дальнейшем необходимо сосредотачивать внимание 

детей на осмыслении и анализе свойств геометрических фигур. 

Н. И. Фрейлах выделяет этапы восприятия свойств геометрических фигур: 

I. фигура воспринимается как целое. Ребенок не выделяет в ней 

отдельные элементы, не замечает сходства и различия; 

II. ребенок выделяет в фигуре ее элементы, устанавливает отношения 

между ними; 

III. ребенок в состоянии установить связи между свойствами и 

структурой фигуры. 

Переход от одного уровня к другому протекает не самопроизвольно, а под 

влиянием целенаправленного обучения (А. М. Пышкало, А. А. Столяр). 

Отсутствие обучения тормозит развитие.  

Существуют особенности развития представлений о форме и геометрических 

фигурах у детей (по Н. А. Фрейлах):  

1) самостоятельно не могут выделить форму как пространственный 

признак предмета рекомендуется; 

2) для полноты образа необходимо участие нескольких анализаторов; 

3) опредмечивают геометрические фигуры; 

4) младшие дошкольники легче воспринимают объемные формы; 

5) у старших дошкольников тяга к мелким предметам; 
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6) путают объемные и плоские формы (круг и шар, куб и квадрат, 

прямоугольник и параллелепипед и др.); 

7) легче воспринимают геометрические фигуры в сравнении; 

8) не могут обобщить малознакомые предметы по форме. 

На основе учета особенностей восприятия детьми формы предмета, Н. И. 

Фрейлах сформулированы рекомендации по изучению геометрических фигур в 

ДОО: 

1) следует по возможности раньше обучать детей способам 

обследования формы предметов и называнию ее словом; 

2) при обследовании формы предметов и моделей геометрических фигур 

использовать несколько анализаторов: осязательный, двигательный, зрительный; 

3) рассматривать большое разнообразие предметов одной формы, 

различающихся другими признаками (цветом, размером и др.), выделять их общее 

свойство (форму) и обозначать ее словом, показывая модель геометрической 

фигуры; 

4) с младшими дошкольниками начинать работу по ознакомлению с 

кубом, шаром, цилиндром и др. еще в 1 младшей группе в процессе игр со 

строительным материалом и конструкторами. Затем знакомить с плоскими 

фигурами на крупных моделях; 

5) по мере развития переходить к мелкому раздаточному материалу 

(моделям геометрических фигур плоских и объемных); 

6) после изучения объемных и плоских фигур проводить сравнение и 

аналогии (изображение объемных предметов и фигур на плоскости); 

7) изучать геометрические фигуры в сравнении; 

8) знакомить с геометрическими фигурами, учить называть и различать 

их независимо от цвета и размера, классифицировать по разным признакам 

(цвету, форме, размеру) модели геометрических фигур и предметы.    

Нами представлен анализ подходов к формированию представлений об 

объемных телах представленных Н. И. Фрейлах, Е. И. Щербаковой, А. А. 

Столяром. 

Натальи Ивановны Фрейлах предлагает определенную методику по 

ознакомлению с объемными телами дошкольников [4, с. 93]. 

Знакомство происходит в средней группе с объемными геометрическими 

фигурами на основе сравнения их между собой и сравнения их с плоскими 

фигурами. 

Последовательность обучения: 

1) рассматривание и называние; 

2) обследование осязательно-двигательным путем и словесное описание 

фигуры; 

3) разнообразные действия с моделями (катать, ставить и др.) для 

выявления существенных свойств; 

4) упражнение в группировке, выкладывание сериационных рядов. 
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Причем Н. И. Фрейлах рекомендует знакомить с шаром, цилиндром и кубом 

одновременно, так как дошкольники изучили плоские фигуры круг, квадрат и 

прямоугольник и могут  сравнить их с объемными.  

Например, с помощью диалога ведется работа по формированию 

представлений о шаре, кубе и цилиндре. 

Аналогично знакомить с другими фигурами в процессе действия с ними, 

выявляя их свойства. Только после усвоения объемных моделей предлагаем 

картинки с их изображением, учим узнавать объемные формы на рисунках. 

Полезно использовать картинки с плоскими и объемными геометрическими 

фигурами для узнавания своего шкафчика. 

Н. И. Фрейлах предлагает дидактические игры, которые используют при 

ознакомлении с телами: «Послушный — непослушный», «Чего не стало?», «Что 

изменилось?», «Найди пару», «Магазин», «Чудесный мешочек».  

В учебном пособии Е. И. Щербаковой также представлена методика 

ознакомлению с объемными телами детей дошкольного возраста. 

1. Демонстрация геометрической фигуры и называние ее. 

2. Обследование геометрической фигуры путем конкретных 

практических действий. 

3. Показ еще нескольких таких же геометрических фигур, но разных по 

цвету и величине. Сравнение геометрических фигур. При этом обращается 

внимание детей на независимость формы от величины и цвета фигуры. 

4. Сравнение геометрических фигур с предметами, близкими по форме; 

нахождение среди окружающих предметов таких, которые близки по своей форме 

с этой фигурой. 

5. Сравнение предметов по форме между собой с использованием 

геометрической фигуры как эталона. 

6. Сравнение знакомых геометрических фигур, определение общих 

качеств и различий (шар и круг, куб и квадрат, конус и треугольник и т. д.). 

7. Закрепление свойств геометрических фигур с помощью измерения, 

лепки, рисования, выкладывания, построения и др. 

Екатерина Иосифовна предлагает дидактические игры, которые можно 

использовать при ознакомлении с объемными телами.: «Чего не стало?», «Найди 

пару»; «Чудесный мешочек» (1 вариант: опусти руку в мешочек, возьми, что 

хочешь, и, не подглядывая, угадай форму; 2 вариант: достань, что назову) [5, с. 

182]. 

А. А. Столяр предлагает свою методику по ознакомлению с объемными 

телами.  

С новыми геометрическими фигурами детей знакомят путем сравнения с уже 

известными: прямоугольник с параллелепипедом, круг с шаром, квадрат с кубом 

и т. д. Рассматривание и сравнение фигур проводят в определенной 

последовательности [3, с. 236]: 
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а) взаимное наложение или приложение фигур; этот прием позволяет четче 

воспринять особенности фигур, сходство и различие, выделить их элементы; 

б) организация обследования фигур осязательно-двигательным путем и 

выделение некоторых элементов и признаков фигуры; эффект обследования 

фигуры в значительной мере зависит от того, направляет ли воспитатель своим 

словом наблюдения детей, указывает ли, на что следует смотреть, что узнать 

(направление линий, их связь, пропорции отдельных частей, наличие углов, 

вершин, их количество, цвет, размер фигуры одной и той же формы и др.); дети 

должны научиться словесно, описывать ту или иную фигуру. 

в) организация разнообразных действий с фигурами (катать, класть, ставить в 

разные положения); действуя с моделями, дети выявляют их устойчивость или 

неустойчивость, характерные свойства. Например, дети пробуют по-разному 

ставить шар и цилиндр и обнаруживают, что цилиндр может стоять, может 

лежать, может и катиться, а шар «всегда катится». Таким образом, обнаруживают 

характерные свойства геометрических тел; 

г) организация упражнений по группировке фигур в порядке увеличения и 

уменьшения размера («Подбери по форме», «Подбери по цвету», и др.); 

д) организация дидактических игр и игровых упражнений для закрепления 

умений детей различать и называть фигуры («Чего не стало?», «Что 

изменилось?», «Чудесный мешочек», «Найди пару» и др.). 

Эти подходы схожи тем, что у них есть определенный алгоритм обучения, 

обследование объемного происходит осязательно – двигательным путем, 

предлагаются дидактические игры по ознакомлению с телами. Отличаются 

тем.что не в каждом подходе представлено сравнение геометрических фигур с 

предметами, близкими по форме, не в каждой методике представлен диалог, по 

которому ведется работа, не в каждой методике прописано, что работа по 

ознакомлению с шаром, кубом и цилиндром ведется одновременно и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод:  

геометрический материал, предлагаемый детям дошкольного возраста, 

является достаточно сложным. Прежде чем говорить о методике формирования 

преставлений об объемных телах, рассмотрим особенности восприятия формы 

дошкольниками; 

прежде чем знакомить детей дошкольного возраста с объемными телами 

необходимо учитывать механизмы восприятия формы, особенности развития 

представлений о форме и геометрических фигурах у детей. Этими механизмами 

являются: хватание предметов и манипуляция с ними; обследование предмета 

(направленные действия); ощупывательные движения ладошкой, взгляд падает по 

центру предмета (для обследования формы использовать осязательно-

двигательный путь); ощупывают предмет обеими руками; последовательно 

прослеживают кончиками пальцев весь контур фигуры, обследуют контур 

предмета глазами; 
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подход в формировании представлений об объемных телах у дошкольников, 

Е. И. Щербаковой, является наиболее эффективным, так как: предполагает показ 

нескольких геометрических фигур, но разных по цвету и величине и они 

сравниваются, при этом обращается внимание детей на независимость формы от 

величины и цвета фигуры; для закрепления материала используются 

продуктивные виды деятельности. 
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Профессиональная ориентация в дошкольном возрасте – одна из актуальных 

проблем современного образования. Несмотря на то, что ознакомление с трудом 

взрослых считается традиционной составляющей дошкольного воспитания, этот 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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процесс требует совершенствования форм и методов воспитания, поиска новых 

технологий. Дошкольный возраст является сенситивным для развития 

любознательности, освоения элементарных трудовых действий и операций, 

формирования ценностного отношения к труду взрослых и своего собственного, 

что позволяет рассматривать данный этап развития личности, как благоприятный 

для первичного ознакомления с миром профессий.  

Если обратиться к ФГОС ДО, то там указывается следующее: cодержание 

программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей. А именно одна из областей гласит: "Социально-коммуникативное развитие 

направлено на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества [5]. Из этого можно 

сделать вывод, что профориентация относится к формированию позитивных 

установок к различным видам труда и деятельности человека.  

Автор и разработчик отечественной теории профессионального развития 

личности Э.Ф. Зеер, указывает, что дошкольный возраст входит в стадию 

аморфной оптации, которая длится до 12-ти лет. Именно в дошкольном возрасте 

значимым для последующего профессионального развития личности является 

зарождение профессионально ориентированных интересов и склонностей у детей 

под влиянием родителей и членов семей, сюжетно-ролевых игр и учебных 

предметов, учителей [1, с. 20-22]. 

Известно, что психическое развитие ребенка протекает по образцу, 

существующему в обществе, определяя те виды и способы деятельности, которые 

характерны для данного уровня развития общества. Поэтому дети в разные 

исторические эпохи развивались согласно образу жизни семьи. Формы и уровни 

психического развития задаются не биологически, а социально. Биологический 

фактор влияет на процесс развития личности опосредованно, преломляясь через 

особенности социальных условий жизни. При таком подходе складывается другое 

понимание значения социальной среды. Она выступает не как обстановка, а как 

источник развития, так как в ней есть все, чем должен овладеть ребенок. Развитие, 

воспитание и обучение тесно взаимосвязаны, поэтому выступают как звенья 

единого процесса [4]. С. Л. Рубинштейн, анализируя условия развития в детском 
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возрасте, указывает, что ребенок под руководством взрослых, осваивает то 

содержание культуры, которое создало человечество, смена ведущих видов 

деятельности и освоение социальных, исторически сложившихся видов и форм 

деятельности выступают центральным механизмом психического развития. В 

результате того, что деятельность развивается не сама по себе, а в историческом и 

культурном контексте, возникает идентификация, самосознание и рефлексия, 

определяющие возможности самореализации личности в будущем.  

Этап дошкольной игры, который мы привыкли считать ведущим в развитии 

детей, не всегда являлся и является непременным признаком психологической 

картины возраста. Если обратиться к историко-этнографическому материалу, 

можно убедиться в том, что в обществах, характеризующихся простыми 

способами и средствами производства (собирательство, охота, рыболовство, 

простейшие формы земледелия), дети, едва овладев движениями и 

самостоятельным перемещением, фактически включаются в деятельность по 

жизнеобеспечению своей семьи, в труд. Вот характерное и типичное 

свидетельство: «С очень ранних лет мансийские дети втягиваются в рыбный 

промысел. Они еле-еле ходят, а родители уже берут их с собой в лодку. А как 

только начинают подрастать, для них часто делают маленькие весла, обучают 

управлять лодкой, и т. п.»[2, с. 13-18]. Миклухо-Маклай Н. Н. пишет о детях 

папуасов: «Мне частенько приходилось видеть, как маленький мальчуган лет 

четырех серьезно разводил огонь, носил дрова, мыл посуду, помогал отцу чистить 

плоды» [там же]. И сейчас, в современное время, центральным звеном знаний о 

социальной действительности являются знания о трудовой деятельности людей. 

Это содержание знаний имеет непреходящее значение в социализации личности. 

Такие знания обеспечивают понимание задач общества, места каждого человека в 

решении этих задач, понимание значения труда в жизни общества и каждого 

человека. Особенно важно начинать закладывать такие знания с дошкольного 

возраста. 

Климов Евгений Александрович считает, что развитие человека в 

дошкольном и школьном возрасте, как потенциального субъекта труда, 

существенно зависит от системы межличностных отношений, в которую он 

включен, и за которое, прежде всего, ответственно взрослое поколение. Если 

взрослые ожидают и поощряют участие дошкольника в доступных ему видах 

труда, то деятельность с полным набором определенных признаков труда 

возможна уже в дошкольном возрасте. Если взрослые так организуют 

ориентировку ребенка в явлениях общественной жизни, что существенным 

звеном этих явлений оказывается трудовая деятельность, то уже у старших 
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дошкольников и тем более у младших школьников возможны упорядоченные, 

детальные и разнообразные представления о разных видах труда взрослых. 

В области проблемы умственного развития детей дошкольного возраста, а 

также формирования у детей системных знаний, проведены многочисленные 

исследования по вопросам, касающимся развития и формирования у них 

представлений о труде взрослых: Д. Б. Эльконин, С. П. Крягжде, Н. С. 

Пряжников, В. А. Ященко, В. И. Логинова, П. А. Шавир, Л. А. Мишарина, В. Н. 

Парамзин. Авторы, в основном, рассматривают вопросы овладения ребенком 

трудовых операций и навыков, а не ориентацию его в сфере будущей 

профессиональной деятельности, выявления и развития профессионально важных 

человеческих качеств [3, с. 123-125]. 

Однако профессионально важные качества формируются и развиваются в 

процессе организации деятельности, под влиянием обучения и воспитания. Это 

предполагает активность не только педагога, но и учет интересов и склонностей 

самого подрастающего поколения. Было бы грубой ошибкой понимать 

самоопределение как стихийное, автоматическое «раскручивание» чего-то, якобы 

уже полностью имеющегося в свернутом виде, которое пройдет в социально 

ценном направлении [4, с. 65]. 

Развитие интереса к трудовой деятельности людей, отношения к труду – 

результат деятельности уже в дошкольном возрасте. «Знания о труде, отношениях 

к нему взрослых, мотивах, направленности труда, отраженные в образах, 

начинают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и отношения к 

собственному труду, труду взрослых, предметам, созданным людьми. Таким 

образом, знания о труде взрослых должны занимать одно из ведущих мест в 

образовательной работе детского сада…», – пишет В. И. Логинова. Автором 

выделены и определены пять уровней, ступеней развивающегося знания детей о 

труде как явлении социальной действительности. Позиция В. И. Логиновой, 

которую следует признать очень ценной, выражена в следующем: «Знания о 

социальной действительности составляют основу человеческого сознания, 

являются важнейшим компонентом в структуре личности, выступают как 

внутреннее условие формирования ее социальной направленности, отношения к 

миру. Было, в частности, установлено, что от уровня знаний о труде зависит и 

интерес к труду, и развитие познавательной деятельности, и умение практически 

выполнять доступные трудовые процессы (повышение уровня знаний 

сопровождается активизацией интереса к выполнению трудовых процессов)» [2, 

с. 42, 65]. 
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В связи с этим, организация первичной профессионализации должна 

формировать представления ребенка о мире профессий, актуальных для его 

ближайшего социального окружения. Помимо информирования, деятельность, в 

которую включен ребенок, необходимо направлять на развитие его способностей, 

погружая дошкольника в различные группы профессий. Такое погружение через 

освоение элементарных трудовых действий, имитацию трудового процесса, 

ролевое участие сверстников в игре, создает модель ближайшего 

профессионального окружения дошкольника, в которой он учится выстраивать 

социальные связи и отношения и приобретает первичный опыт различных видов 

труда. 

Таким образом, мы готовим дошкольников к тому, чтобы они в свое время 

могли вступить в самостоятельную жизнь, а значит: 

 понимали, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное место, 

что труд – это, по сути, основа жизни; 

 уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда; 

 познакомились бы с тем, что делают люди разных профессий, с помощью 

каких орудий и машин, и что получается в результате; 

 были готовы трудиться сами – по причине, что это им нравится и 

интересно, и потому, что это надо; 

 учились бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудились бы, 

принося пользу людям, и развивали бы свои трудовые способности[4, с. 8-10]. 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению 

взрослых, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда и 

группами профессий. Даже знакомство с конкретной группой профессий должно 

предполагать расширение кругозора детей, удовлетворять индивидуальные 

интересы каждого ребенка. 

Безусловно, группы профессий должны быть связаны с социальной 

ситуацией развития ребенка, моделировать те типы трудовых отношений, 

которые ребенок может наблюдать сам, например: врач, строитель, продавец, 

парикмахер. Необходимо учитывать наиболее распространенные профессии в 

городе, регионе, где заняты большинство родителей, ведь именно в семье, 

ребенок получат первичные представления о труде. Привлечение семьи к 

организации профориентационной работе в ДОУ имеет широкие перспективы и 

богатые возможности применения, а обращение к профессиональному опыту 

родителей имеет огромный воспитательный потенциал.  
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Подводя итоги анализу проблемы профессиональной ориентации в 

дошкольном возрасте, необходимо отметить перспективность этого направления в 

разработке содержания и организации образовательного процесса в ДОУ. 

Очевидна необходимость научно-методического обеспечения этого процесса, 

разработка новых форм, методов, технологий ранней профессионализации, обмен 

имеющимся опытом.  

Ранняя профориентация не только направлена на решение задачи развития 

способностей и интересов ребенка, актуализации его личностных качеств, 

обеспечивающих ответственное, ценностное отношение к труду, но и работает на 

будущее, создавая основу для сознательного выбора профессии в юности. 
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        Аннотация:  в статье сделан акцент на необходимости приобщения детей к 

истории и культуре своего народа, большую роль в этом процессе, по мнению 

автора,  играет ознакомление детей не только с произведениями изобразительного 

искусства, но и с литературными произведениями, отображающими особенности 

региональной культуры. 
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       Ключевые слова: региональная культура, сказы П.П. Бажова,  работа со 

сказами П.П. Бажова на занятиях по изобразительному искусству.   

 

О необходимости приобщения детей к истории и культуре своего народа 

говорится в современных образовательных программах дошкольных 

образовательных учреждений и начальной школы. Один из принципов программы 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» – «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры» предполагает первоначальное знакомство ребенка с 

окружающей его природой, родным селом или городом, краем. Немаловажную 

роль в этом процессе играет ознакомление детей не только с произведениями 

изобразительного искусства, но и с литературными произведениями, 

отображающими особенности региональной культуры. 

Изучение сказов П.П. Бажова в детском саду и начальной школе 

ограничивается зачастую наиболее известными, такими, как «Каменный цветок», 

«Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец». Не только дети, но и педагоги 

зачастую не могут назвать более 5-6 сказов «Малахитовой шкатулки». Между 

тем, внимательное прочтение и изучение сказов дает богатейший материал для 

ознакомления детей с образом жизни коренных народов Урала, ремеслами 

горнозаводского Урала, мифологическими представлениями сельского и 

городского населения.  

Переселяясь на Урал, жители центральной части России принесли с собой 

сказки, поверья, суеверия, представления об окружающем мире, которые 

зачастую весьма причудливым образом перекликались с фольклором коренного 

населения. 

На фольклор горнозаводского Урала в значительной степени оказывал 

влияние русский фольклор, с его характерным для волшебной сказки мотивом 

троичности явлений, усложнением задач героя, существованием волшебных 

предметов и фантастических существ. Эти мотивы приобрели на Урале  

своеобразную окраску, связанную с образом жизни, бытом и трудовой 

деятельностью населения, и получили свое воплощение в сказах П.П. Бажова. 

Сказам П.П. Бажова присущи фольклорные мотивы испытания героя, а 

преодоление препятствий, как и в русских сказках, троично (сказы «Золотой 

волос», «Синюшкин колодец»), задача, стоящая перед героем сказа, также раз от 

разу усложняется. Представления об окаменевших богатырях (Денежкин камень) 

перекликаются с былинным образом Святогора. Окаменевшие великаны, которых 

земля не может носить, время которых прошло превращаются в уральские горы, в 

стражей подземных богатств. 
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В сказах «Малахитовой шкатулки» встречаются мотивы, характерные для 

волшебной сказки, указанные В.Я. Проппом – троичность, особенности течения 

времени, испытание и награда героя, помощники и противники героя, мотив 

солнечного (золотого) царства.  

Яркий и глубокий образ Хозяйки Медной горы был создан П.П. Бажовым 

под влиянием рассказов уральских рабочих о «тайной силе».Образу Хозяйки 

Медной горы близки образы Горной Матки у шахтеров Пермской области, 

хозяина горы в Донбассе, а в сказах шахтеров Кузбасса фигурирует Горный 

батюшка. Все они доброжелательно относятся к рабочим, предупреждают об 

опасности, помогают в работе. 

В подчинении у Хозяйки  горы множество ящериц, бурая кошка, которая 

ходит под землей, выставляя на поверхность огненные уши.В сказе «Кошачьи 

уши» о ней говорится: «По пескам, где медь с золотыми крапинками, живет 

кошка с огненными ушами. Уши люди много раз видели, а кошку никому не 

доводилось. Под землей она ходит»[1,с.148]. 

 Фантастические существа и волшебные животные в сказах выступают в 

роли хранителей подземных богатств, могут быть помощниками как Хозяйки, так 

и героев сказа. Помогают они людям добрым, честным, трудолюбивым. В сказах 

Бажова действуют Полоз и Змеевки, Голубая змейка, Огневушка-поскакушка, 

козлик Серебряное копытце, бабка Синюшка, кошки с изумрудными глазами, 

ящерицы, девка Азовка, Веселуха, Земляная кошка, чудесные лебеди, дедко 

филин, лисичка-сваха. 

Помогает хорошим людям и Огневушка-поскакушка, которая по своим 

повадкам похожа на местную девчонку. В основу этого сказа легли  рассказы 

рабочих о небольших месторождениях золота, в которых драгоценный металл 

разбросан в земле гнездами, по форме напоминающими редьку. Поиск этих гнезд, 

от одной «редьки» к другой – отсюда и «поскакушка».В сказе снова встречается 

мотив троичности,  есть и существо, мешающее старателям добыть золото (его 

можно сравнить с противником героя в русской сказке). 

 В сказе «Синюшкин колодец» герой получает наследство, которое 

оказывается волшебным (волшебные перышки), а сам образ Синюшки вырос у 

писателя из народных рассказов о синем паучке, синем тумане – хранителях 

богатства.  

В сказе «Золотой Волос» герою помогают лисичка и филин. В этом сказе 

хорошо просматривается сходство с русскими волшебными сказками. Это и 

троичные действия с все усложняющейся задачей, и помощь животных, 

наделенных человеческими качествами, и существование противников героя. А.Н. 



209 
 

Афанасьев, известный собиратель русских сказок, пишет о сказочных героинях с 

золотыми волосами, при этом золотой цвет – признак принадлежности к иному, 

тридевятому царству. Такие золотые косы в сказе П.П. Бажова у дочери Полоза. 

Герой русских сказок может окаменеть («Приказчиковы подошвы у П.П. 

Бажова), обладать волшебным предметом («Таюткино зеркальце», «Малахитовая 

шкатулка»). В русских сказках упоминаются волшебное зеркало или яблочко по 

блюдечку. Однако героям сказов Бажова волшебная вещь нужна совсем для иных 

целей. Золото цветень горы или рудяные и каменные денежки в сказе 

«Богатырева рукавица», помогают человеку видеть подземные богатства. 

Встречаются в сказах П.П. Бажова и другие волшебные предметы – стеклянная 

пуговка, малахитовая шкатулка с украшениями, предназначенными для 

определенного человека (а сама шкатулка может уменьшаться и увеличиваться в 

размерах), самодействующая старательская лопатка, волшебные перышки из 

сказа  «Синюшкин колодец».  

Образы змей, как хранителей месторождений золота, встречаются не только 

в фольклоре золотоискателей, но и в русском крестьянском фольклоре – в одном 

из вариантов сказки «Три царства – медное, серебряное и золотое». Люди, 

стараясь найти причины постоянного везения или внезапного обогащения 

добытчиков золота, объясняли это тем, что человек знается с нечистой силой. 

Часто рассказывали, что в местах, где есть золото, показываются огненные 

столбы, золотая свинья или козел, горящая свеча, красная девица или старичок.  

Но главными хранителями золота считались змеи. Змей Полоз, живущий в 

камнях и пещерах, иногда показывается людям. После него на земле остается 

глубокий, как бы выдавленный след, сожженная трава. С виду он толстый и 

длинный, иногда рассказчики упоминали хобот (хобот упоминается и у Змея в 

русских былинах), на шее белый «галстук». В распоряжении Полоза – всезолото, 

до которого он всячески старается не допустить человека, но бывает и так, что он 

показывает золото хорошим людям, и сам показывается им в человеческом 

облике. Полозу подчиняются все змеи а также его дочери – Змеевки. Проходя 

сквозь камни, они оставляют в них золотые крапинки – следы (таким образом 

народная фантазия пыталась объяснить присутствие крупинок золота в горных 

породах), в реке золото появлялось после полоскания в воде кос дочери Полоза.  

 Кроме сказов П.П. Бажова «Про Великого Полоза», «Змеиный след», 

«Золотой Волос», на Урале записана интересная сказка «Полозов дворец», в 

которой идет речь о битве муравьев и змея. После победы муравьев над Полозом 

они растащили по крупицам его золотой дворец, оставив эти песчинки или в воде, 

или закопанными в землю. Так появилось в горах и реках Урала золото. 
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Характерные для многих народов представления о троичности мира 

(небесный, земной и подземный мир), богах и фантастических существах, 

населяющих мир, также находят отражение в сборнике «Малахитовая шкатулка». 

Представления об устройстве мира отражены в упоминаниях о подземном царстве 

хозяйки Медной горы, куда можно попасть через тайный ход среди камней, 

«каменные губы» (сказ «Жабреев ходок»). В сказе «Горный мастер» пространство 

(гора) открывается, и: «Катя шагнула – а под ногой и схрупало. Отдернула она 

ногу, глядит – земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, 

на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж 

деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят. 

Другая бы на Катином месте перепугалась крик-визг подняла, а она вовсе о 

другом подумала: «Вот она, гора, раскрылась!» [1, с.61]. 

В подземном царстве Хозяйки, несмотря на красивое богатое убранство, для 

простых людей все устроено по-простому – еда, питье, баня. Сама Хозяйка, 

несмотря на своѐ могущество, обладает чертами земной женщины. Отражением 

мифологических представлений об ином мире является запрет оглядываться, 

покидая его (сказ «Две ящерки»). 

Фольклорными источниками в сказах Бажова являются старательские 

рассказы, анекдоты, поговорки, записи старого рабочего фольклора. Сам П.П. 

Бажов говорил о том, что иногда он восстанавливал фольклорные сюжеты, а 

иногда сказ вырастал из народного поверья, из отдельного фольклорного образа 

или выражения, типа слова «живинка». Писатель подчеркивал большое значение 

уральского и русского фольклора в своем творчестве, говорил о необходимости 

критического отношения к произведениям фольклора, освобождении их от 

ненужных мистических мотивов. Задачи творческого использования фольклора 

П.П. Бажов видел в уважительном отношении к вековому опыту народа и 

воплощении его в литературном произведении в соответствии с поставленными 

задачами, раскрытии красоты труда, духовной красоты человека – мастера своего 

дела.  

Работа по изучению сказов П.П. Бажова может проводиться во внеурочной 

деятельности. В процессе выполнения иллюстраций к сказам дети работают в 

разных техниках и разными материалами, получают представление о ремеслах 

горнозаводского Урала. При ознакомлении с камнерезным искусством (сказ 

«Каменный цветок») учащиеся окрашивают лист в технике монотипия и 

вырезывают форму каменного изделия (цветок, подсвечник, шкатулку, 

пасхальное яйцо на подставке, вазу). Ювелирное дело изучается на примере 

сказов «Хрупкая веточка» и«Малахитовая шкатулка», дети выполняют эскиз 
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оправы изделия гелевой ручкой или карандашом, эскиз изделия из чугуна 

(«Чугунная бабушка»)выполняется в технике силуэт. Неизменный интерес у 

младших школьников вызывает златоустовский булат (сказ «Иванко Крылатко»), 

эскиз оформления оружия выполняется акварелью и гелевой ручкой. В процессе 

чтения фрагментов сказов, посвященных описанию явлений природы (Железковы 

покрышки», «Каменный цветок»), выполнения иллюстраций (царство Хозяйки 

Медной горы, каменный цветок, описания природы в сказе «Золотой Волос»), 

развивается эстетическое восприятие, младших школьников, бережное отношение 

к природе родного края. 

 Работа со сказами П.П. Бажова на занятиях по изобразительному искусству 

способствует формированию представлений у младших школьников о труде 

народных мастеров, разнообразии профессий, пониманию связи фольклорных 

образов горнозаводского Урала с представлениями славян об окружающем мире, 

приобщает младших школьников к региональной культуре. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

       Аннотация:  в статье сделан акцент на необходимости социально-

коммуникативного развития дошкольника, которое  предусматривает развитие 

общения и взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, большая роль в этом процессе, по мнению автора,  принадлежит 

формированию   межличностных отношений дошкольников. 

       Ключевые слова: межличностные отношения, классификация 

межличностных отношений дошкольников,  механизмы развития межличностных 

отношений. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развитие ребенка должно 

осуществляться по основным образовательным областям, в том числе и 

социально-коммуникативной. Социально-коммуникативное развитие 

предусматривает развитие общения и взаимодействия детей со взрослыми и 
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сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками и др. К условиям, необходимым для 

создания социальной ситуации развития, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, относится следующий аспект развития непосредственно 

межличностного взаимодействия между детьми – установление правил 

взаимодействия в разных ситуациях [7]. 

Межличностные отношения – важная сторона развития ребенка. Их 

формирование начинается в кругу семьи и продолжается в детском саду, затем в 

школе и др. Изменение среды и условий развития межличностных отношений 

вынуждают ребенка каждый раз адаптироваться в обществе, вырабатывая в себе 

новые качества личности для успешного преодоления этапов социализации.  

Дошкольная образовательная организация – это второй после семьи круг 

социального развития ребенка, где он учится вступать в контакт с окружающими 

людьми, в результате чего у него развиваются психические, коммуникабельные и 

личностные качества. Именно в дошкольные годы, как показывают исследования 

А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, завязываются первые отношения между детьми. 

Становление личности в группе, по мнению А.С. Спиваковской, Л.И. Божович, 

М.И. Лисиной, во многом зависит от того, какие отношения складываются между 

ее членами, поэтому важно изучать особенности межличностных отношений 

дошкольников [5]. 

Н.Н. Обозов объяснял межличностные отношения как объективно 

переживаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми, в 

основе которых лежат разнообразные эмоциональные состояния 

взаимодействующих людей и их психологические особенности [6]. 

Механизмом развития межличностных отношений является эмпатия — 

отклик одной личности на переживания другой. Эмпатия имеет несколько 

уровней. Первый уровень включает когнитивную эмпатию, проявляющуюся в 

виде понимания психического состояния другого человека (без изменения своего 

состояния). Второй уровень предполагает эмпатию в форме не только понимания 

состояния объекта, но и сопереживания ему, т. е. эмоциональную эмпатию. 

Третий уровень включает когнитивные, эмоциональные и, главное, поведенческие 

компоненты. Данный уровень предполагает межличностную идентификацию, 

которая является мысленной (воспринимаемой и понимаемой), чувственной 

(сопереживаемой) и действенной. Между этими тремя уровнями эмпатии 

существуют сложные, иерархически организованные взаимосвязи. Различные 

формы эмпатии и ее интенсивности могут быть присущи как субъекту, так и 
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объекту общения. Высокий уровень эмпатийности обусловливает 

эмоциональность, отзывчивость и др. 

Межличностные отношения развиваются в динамике: они зарождаются, 

закрепляются, достигают определенной зрелости, после чего могут постепенно 

ослабляться.  

Условия развития межличностных отношений существенно влияют на их 

динамику и формы проявления. В городских условиях, по сравнению с сельской 

местностью, межличностные контакты более многочисленны, быстро заводятся и 

так же быстро прерываются.  

Исходя из критериев глубины отношений, избирательности в выборе 

партнеров, функции отношений, Н.Н.Обозов предлагает следующую 

классификацию межличностных взаимоотношений [5]: отношения знакомства, 

приятельские отношения, товарищеские отношения, дружеские отношения, 

любовные отношения, супружеские отношения, родственные отношения, 

деструктивные отношения. 

К концу дошкольного возраста складывается более или менее определенный 

тип отношения к сверстнику, который либо обеспечивает нормальное общение и 

сотрудничество, либо ведет к трудностям в общении с другими детьми, которые 

порождают тяжелые и острые переживания [6]. 

Общение дошкольников со сверстниками имеет ряд существенных 

особенностей, качественно отличающих его от общения со взрослыми: большое 

разнообразие коммуникативных действий и чрезвычайно широкий их диапазон - 

ребѐнок спорит со сверстником, навязывает свою волю, успокаивает, требует, 

приказывает, обманывает, жалеет и т.д. Именно в общении с другими детьми 

впервые проявляются такие сложные формы поведения, как притворство, 

стремление сделать вид, выразить обиду. 

Общение и стремление к совместным действиям со сверстником становятся 

одной из важнейших потребностей ребенка старшего дошкольного возраста. 

Участвуя в совместной деятельности, ребенок учится уступать желаниям 

сверстников или убеждать их в своей правоте, прилагать усилия для достижения 

общего результата. Для успешного выполнения совместной деятельности 

требуется распределение выполняемых функций между участниками 

взаимодействия и предполагается возникновение связей их друг с другом. 

К концу дошкольного возраста между детьми возникают устойчивые 

избирательные привязанности, появляются отношения схожие с дружбой. 

Дошкольники собираются в небольшие группы и оказывают явное предпочтение 
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своим друзьям. Ребенок может серьезно переживать отсутствие взаимности в 

таких отношениях. 

Стремление действовать совместно настолько сильно выражено, что дети 

идут на компромисс, уступая друг другу игрушку, наиболее привлекательную 

роль в игре и т.д. У детей ярко проявляется склонность к конкуренции, 

соревновательность, непримиримость в оценке товарищей. 

Дошкольнику особенно важно продемонстрировать себя и превзойти 

товарища. Ему необходима уверенность в том, что его замечают, и ощущение, что 

он самый хороший. Среди других детей ребенку приходится доказывать свое 

право на уникальность. Ребенок ждет от ровесника одобрения и похвалы, но 

поскольку он не понимает, что и другому требуется то же самое, ему трудно 

похвалить или одобрить товарища [1]. 

Межличностные отношения сверстников старшего дошкольного возраста 

зависят от многих факторов, таких как взаимная симпатия, общность интересов, 

внешние жизненные обстоятельства, половые признаки. Эти все факторы влияют 

на выбор взаимоотношений ребенка со сверстниками и их значимость. 

В настоящее время в дошкольной педагогике большое влияние на развитие 

межличностных отношений детей в группе оказывает воспитатель, реже другой 

значимый взрослый. Значение межличностных отношений велико, их нарушение 

приводит к отклонению психического развития. Ребѐнок, который мало общается 

со сверстниками и не принимается ими из-за неумения строить межличностные 

отношения, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвимым, 

отвергнутым. Это может привести к резкому понижению самооценки, 

возрастанию робости в конфликтах, замкнутости. Поэтому необходимо помочь 

ребѐнку налаживать отношения с окружающими. 

Формировать межличностные отношения детей старшего дошкольного 

возраста можно, используя такие методы, как игра и коллективное творческое 

дело. 

В процессе игры ребенок действует в ситуации, которая требует познания, а 

не только непосредственно переживается им. Действия и взаимоотношения, 

которые дети разыгрывают в соответствии со взятыми на себя ролями, позволяют 

им ближе познакомиться с определенными мотивами поведения, поступками, 

чувствами взрослых, моделями человеческих взаимоотношений. 

Особенность коллективного творческого дела состоит в том, что оно 

требует общего поиска, который способствует установлению доброжелательного 

контакта между детьми. Участвуя в дружеском общении, воспитанники 

удовлетворяют и углубляют познавательные интересы, расширяют кругозор, 
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наблюдательность, зоркость, внимательность, общительность, отзывчивость, 

душевную щедрость и тактичность, осуществляется эмоциональное развитие. 

Таким образом, используя данные методы в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста, у них легко и незаметно формируется умения 

взаимодействовать с людьми и воздействовать на окружающие объекты реальной 

действительности. 
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Наблюдающийся рост в нашей стране количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) препятствует их доступу к социокультурным и 

образовательным объектам. Ограниченность существующих форм обучения и 

воспитания, соответствующих потребностям и возможностям детей данной 

категории, значительные проблемы их социализации говорят о несовершенстве 

социальной и образовательной политики в отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Социализация представляет совокупность всех социальных процессов, 

благодаря которым лицо с ОВЗ усваивает и воспроизводит систему знаний, норм 

и ценностей, позволяющие ему функционировать в качестве полноправного члена 

общества, осваивая социальные роли и культурные нормы. 

Социализация ребенка с ОВЗ выступает как процесс, условие, проявление и 

результат социального формирования индивида. Как процесс она определяет его 

социальное развитие в зависимости от характера взаимодействия со средой 

обитания, адаптации к ней с учетом индивидуальных возможностей. Как условие 

она указывает на наличие того социума, который необходим человеку для его 

естественного социального развития как личности. Как проявление социального 

формирования, она является социальной реакцией ребенка с учетом его возраста и 

социального развития в системе конкретных общественных отношений. Именно 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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по ней, чаще всего, и судят об уровне социального развития личности. Как 

результат социализация должна явиться основополагающей характеристикой 

растущего человека и его особенностей как социальной единицы сообщества в 

соответствии с его возрастом [2]. 

Ребенок с ограниченными возможностями в своем развитии может отставать 

от своих здоровых сверстников. В этом случае социализация как результат 

характеризует его социальный статус по отношению к сверстникам. 

Социализация тем успешнее, чем активнее участие ребенка с ОВЗ в 

общественной деятельности, позволяющей преодолеть закрепощенность, 

замкнутость, закомплексованность и отчужденность [1]. Одним из средств 

социализации для детей с ограниченными возможностями здоровья, на наш 

взгляд, может выступать кaнистерапия. 

Кaнистерапия (от латинского kanis - собака) -  это появившаяся в начале 60 -х 

годов двадцатого века методика лечения или предупреждения заболеваний c 

помощью особого рода взаимодействия с собаками, а так же инновационное 

средство социализации инвалидов, которое дает возможность их успешного 

становления в качестве деятельных членов общества. Кaнистерапия применяется 

в работе с детьми с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, при работе с 

гиперактивными детьми;  детьми, имеющими проблемы в общении и 

поведенческой сфере, страдающими от депрессии, жертвами насилия в семье и 

сексуального насилия и т.д. 

Кaнистерапия обладает богатейшим арсеналом методов работы с людьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, но в России кaнистерапия в 

настоящее время находится в стадии становления, а нам предстояло применять их 

в работе с детьми-инвалидами, совершенно незнакомыми с данной деятельности. 

В исследованиях отмечается, что у человека, ласкающего любимую собаку, 

замедляется ритм сердечных сокращений, дыхание становится ровным, а 

мышечное напряжение уменьшается. Общение с собаками дает выраженный 

терапевтический эффект при нервных и психических заболеваниях, при 

психической реабилитации инвалидов и детей, страдающих детским 

церебральным параличом. 

Собаки успокаивают и избавляют от нервного напряжения, предотвращают 

сердечные приступы, смягчают скачки кровяного давления, снимают или 

облегчают болевые синдромы при радикулите и невралгии, излечивают 

воспалительные процессы и облегчают состояние больного при многих других 

заболеваниях.   
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Основными условиями для проведения кaнистерапии являются, во-первых, 

то, что человек, подвергающийся кaнистерапии, должен любить собак, получать 

наслаждение от общения с ними (чем больше удовольствия от общения с собакой 

способен получить человек, тем выше будет эффект кaнистерапии). Однако если 

человек равнодушен к собакам, но не испытывает по отношению к ним страха или 

неприязни, он может научиться с помощью специальных упражнений получать 

удовольствие от общения с ними, но если ему нравятся другие животные, 

например, кошки, ему рекомендуется воспользоваться не кaнистерапией, а 

фелинoтерапией (=кошкотерапией). Во-вторых, собака, с которой проводят 

сеансы кaнистерапии, должна находиться в хорошей физической форме, быть 

здоровой, взрослой, но не старой (в возрасте от двух до семи лет), обладать 

нормальной устойчивой психикой, быть веселой и доброжелательной по 

отношению к знакомым ей людям, а также иметь покладистый характер. 

При организации занятий с детьми следует учитывать особенности состояния 

здоровья занимающихся. Дети  с детским церебральным параличом (ДЦП) имеют 

множественные двигательные расстройства: гипертонуc мышц, развитие 

контрактур, нарушение координации движений, атрофию мышц и др., вызванные 

тяжелыми заболеваниями ЦНС. Помимо нарушений функций головного и 

спинного мозга, вторично в течение жизни возникают изменения в нервных и 

мышечных волокнах, суставах, связках, хрящах. Часто двигательные расстройства 

сопровождаются нарушениями зрения, вестибулярного аппарата, речи, психики и 

других функций. Для двигательной сферы характерны нарушения 

опороспособности, равновесия, вертикальной позы, ориентировки в пространстве, 

координации микро - и макромоторики, согласованности дыхания и движения, 

несформированность локомоторных актов, низкий уровень работоспособности, 

быстрая утомляемость. 

На занятиях кaнистерапией особое внимание необходимо уделять  

эмоциональной сфере личности ребенка, т.к. только наличие ярко выраженного 

положительного эмоционального настроя у ребенка-инвалида можно ожидать, что 

он будет предпринимать усилия в выполнении упражнений, стараться преодолеть 

собственное представление о своем состоянии, своих способностях и 

возможностях. 

В работе с детьми-инвалидами стоит применять такие педагогические 

методы, как  упражнение, дидактическая игра, инициирование собственной 

активности занимающихся, совместно-разделенная деятельность и другие.  

При работе над упражнениями от занимающихся требуются сознательный 

подход к их выполнению, точное соблюдение последовательности в выполнении 
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упражнений, точная отработка, оттачивание каждого движения. Сначала 

упражнения по заучиванию и запоминанию учебного материала, затем - на 

воспроизведение - применение ранее усвоенного - на самостоятельный перенос 

изученного в нестандартные ситуации, на творческое применение, с помощью 

которого обеспечивается включение нового материала в систему уже усвоенных 

знаний, умений и навыков.      

Для выявления эффективности использования методов кaнистерапии  в 

работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, была набрана 

группа детей-инвалидов, в которую входили двое детей 9 лет и один подросток - 

13 лет с последствиями перенесенного детского церебрального паралича разной 

степени сложности, а также в группу была включена девочка без ограничений в 

здоровье. 

Девочка Л. (9 лет), не ходит, не сидит самостоятельно, не разговаривает, 

саливация, ярко выражен гипертонус мышц, серьезнейшие нарушения 

координации движений, атрофия мышц. 

Девочка С. (9 лет) – с гиперактивностью (трудно концентрирует внимание, 

плохо управляемая импульсивность, неадекватная оценка требований заданий, 

быстрая речь с проглатыванием окончаний, частей слов, возможно – сложности в 

социальных контактах). 

Мальчик С. (13 лет), ходить начал только в 8 лет, пальцы рук собраны в 

«лодочку», нарушение координации движений, атрофия мышц, сведены колени, 

слабая вертикализация, ходит с опорой на руку взрослого, невнятная речь, 

быстрая утомляемость). 

Дети этой группы учатся на дому или в разных общеобразовательных 

школах Дзержинского района. Дети встречались только в процессе тренировок, 

при проведении общих мероприятий на базе центральной городской библиотеки в 

Дзержинском районе. Всем детям были предложены занятия кaнистерапией два 

раза в неделю по 45 минут.  

Участие в занятиях детей с ограниченными возможностями здоровья 

позволило организовать работу смешанной группы из детей-инвалидов и ребенка 

без инвалидности, где у каждого занимающегося были свои индивидуальные 

задачи и интересы, но и была общая задача – работа группы, команды, что также 

является значимым опытом в применении канистерапии, обеспечивало 

социализацию детей-инвалидов. Ценным является и то, что дети без 

инвалидности, которые ранее не сталкивались с общением с детьми-инвалидами, 

в группе получили такой опыт, опыт сопереживания, сопричастности, умения 

оказать конструктивную помощь другому человеку. По ходу работы группы велся 
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дневник наблюдений, где фиксировались результаты выполнения упражнений в 

минутах, сантиметрах, количестве раз, новых незначительных изменениях, 

замеченных у детей.  

Результаты работы с детьми в смешанной группе позволили определить 

конкретные методы из арсенала канистерапии, которые можно использовать в 

работе с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Применение 

отобранных методов канистерапии даже в течение короткого срока показало, что 

данный вид деятельности вполне эффективен и пригоден для занятий с детьми-

инвалидами.  

Так, мальчик С. на первых занятиях, преодолевая «барьер» в виде натянутого 

поводка, мог только перешагивать лежащий на полу поводок, наступая на него и 

опираясь на руку тренера; в ходе последних занятий этот ребенок перешагивал 

уже объемный барьер из мягкого параллелепипеда (высота 10 см и ширина 16 см,) 

без опоры на руку сопровождающего, держа в руках поводок с собакой, и 

проделывая такое упражнение 6-8 раз. В начале занятий он мог выполнять 

упражнения 10-12 минут, потом садился отдыхать, постепенно время проведения 

занятия увеличилось до полутора часов, занимающийся сохранял активность в 

течение всего этого времени. Особо следует отметить изменения в отношениях с 

собакой у данного ребенка: в начале занятий он отказывался от подачи лакомства 

собаке самостоятельно, явно проявлял опаску перед тем, что собака будет брать 

лакомство с его руки, к концу занятий он требовал кусочки лакомства, получал 

выраженное удовольствие от того, что сам кормит собаку; мальчик научился 

гордиться своими достижениями и в преодолении физических трудностей, и в 

преодолении собственных страхов.   

Девочка Л. на занятиях постоянно переживала эмоциональный подъем; 

научилась расслаблять мышцы рук (махала на прощание собаке открытой 

ладошкой), расслаблять колени, опираясь на куб; принимать участие в 

упражнениях с другими детьми (держала поводок для барьера, подавала собаке 

команду «барьер» жестом, участвовала в создании полосы препятствий для 

собаки, расправляя колени с опорой на куб), уменьшилась саливация.  

Девочка С. (с гиперактивностью) научилась отдавать команды собаке, 

выполнять с собакой «курс молодого дрессировщика», сосредотачивать внимание 

на выполняемом задании; вместе с девочкой Т. (без особенностей развития) 

активно и конструктивно помогала детям с последствиями ДЦП.  

Кроме того, занятия канистерапией пробудили у детей неподдельный интерес 

к работе с собаками вообще, что позволяет рассматривать канистерапию как 

пропедевтический курс для занятий кинологическим спортом. Считаем 
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возможным и полезным применение канистерапии для социализации людей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, к регулярным занятиям другими 

видами спорта; также  возможно использование канистерапии для решения психо-

физиологических проблем, возникающих в процессе занятий спортом 

Использование канистерапии позволило выявить эффективность данного 

вида деятельности в работе с детьми с ОВЗ и принять решение о дальнейшем 

применении данного средства в процессе подготовки детей-инвалидов к 

регулярным занятиям кинологическим спортом. 

Совместное обучение детей с инвалидностью и без нее выступает 

эффективным средством достижения конечной цели - вхождения человека с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. Для этого необходимо 

создать условия, позволяющие получить качественное образование, 

коррекционную помощь, трудовую подготовку.  
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Уже несколько лет тема инклюзивного образования, как инновации 

российского образования является одной из самых обсуждаемых, исследуемых и 

актуальных тем в современном обществе. Рассматриваются как перспективы 

такого образования, так и риски, как возможности, так и трудности, с которыми 

предстоит столкнуться не только учителям и детям, но и всем остальным членам 

нашего социума. За короткое время появилось множество публикаций 

педагогических, социальных, медицинских и психологических исследований по 

различным вопросам внедрения в школы инклюзивной среды, а также первые 

результаты такого опыта некоторых образовательных учреждений.  

Само по себе «включенное» (инклюзивное) образование представляет собой 

такой процесс интеграции, который подразумевает создание образовательной 

среды, отвечающей разным требованиям всех учащихся, создавая, таким образом, 

доступность образования для всех людей [6]. 

Отечественные ученые (Е.А. Екжанова, Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко и 

другие) предлагают свое понимание инклюзивного образования как процесса 

совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

обычных детей [2, с.5]. Такой вид образования в нашей стране – это очень важная 

ступень в развитии общества. Но актуальных вопросов и трудностей на пути к 

внедрению инклюзивного образования в массовое образование еще много. И 

одним из таких вопросов для многих исследователей, учителей и родителей 

остается проблема социально-психологической адаптации детей в условиях новой 

среды. В чем заключаются особенности адаптации обычных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с какими трудностями можно 

столкнуться в начале совместного обучения всех детей, как преодолеть эти 

трудности без ущерба для той и другой группы учащихся. Привыкнут ли дети к 

такой обстановке, и что делать, если нет? И, как могут помочь педагоги и 

родители всем учащимся успешно взаимодействовать друг с другом в той 

обстановке, с которой большинству взрослых не приходилось сталкиваться в 

своей жизни?  

Обращаясь к данной проблеме необходимо отметить, что здесь под 

социально-психологической адаптацией  мы понимаем процесс активного 

приспособления  человека как личности к изменившейся среде в соответствии с 

требованиями этого общества и с собственными потребностями, мотивами и 

интересами[1]. В психолого-педагогической литературе уже можно найти 

информацию об особенностях адаптации школьников с ОВЗ в школах с 

инклюзивной практикой образования, в частности, к ним относятся исследования 

М.Я. Добря, Е.А. Калягиной, Н.Н. Малофеева и др. Информации же об адаптации 
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обычных учащихся в таких школах не так много: авторами чаще всего просто 

отмечается, что дети учатся терпимости, дружелюбию, сочувствию и пониманию 

других школьников, невзирая на их особенности.  

К настоящему моменту в нашей стране внедрение в образовательные 

учреждения системы инклюзивного образования осуществляется медленно и 

неравномерно. Но, определенный опыт некоторые школы разных регионов 

(например, Ульяновской, Московской, Архангельской областей и республик 

Северного Кавказа) уже имеют, а это значит, что благодаря такой практике, мы 

можем отследить некоторые особенности адаптации всех младших школьников, 

которые проявляются в инклюзивной среде. Кроме того, мы можем попытаться 

выявить возможные причины проявления таких особенностей, что, в свою 

очередь, поможет нам глубже понять саму проблему адаптации не только 

учащихся к школе, но и учащихся друг к другу. 

Рассмотрим особенности адаптационных процессов школьников во 

«включенной» среде на примере проведенного исследования в инклюзивной 

школе города Ульяновска (автор исследования Н.В. Калинина) [3]. В 

исследовании принимали учащиеся образовательной организации, в том числе и 

дети с ОВЗ, родители и педагоги, работающие в классах инклюзивного 

образования.  

Помимо задачи выявления характера и особенностей адаптации школьников 

с ОВЗ и без ограничений здоровья, исследователи предполагали выделить 

факторы, облегчающие (с точки зрения испытуемых) процесс адаптации, и 

учитывающие потребности всех учащихся в помощи со стороны участников 

образовательной среды. Анализ результатов исследования позволил выявить ряд 

особенностей социально-психологической адаптации. В частности, дети с ОВЗ 

склонны игнорировать свои неудачи, не извлекая из них опыта, обвинять 

окружающих в своем неуспехе, в отличие от нормативно развивающихся 

сверстников, которые чаще ищут другие способы преодоления неудач, формируя 

опыт и осваивая новые способы адаптации. В процессе учебной деятельности 

большинство учеников (80%) и взрослых (52%) отмечают множество трудностей, 

которые обострились с введением инклюзивного образования. Нормативно 

развивающиеся школьники отмечают трудности в усвоении учебного материала 

на уроке из-за снижения терпимости со стороны учителя (20%), его настроения 

(20%) и снижения требовательности к учащимся (10%); снижение темпа учебной 

работы (более 60%). С точки зрения этих учащихся, характер таких трудностей 

заключается в том, что детям с особыми потребностями надо помогать, следить за 

ними (29%); что к ним возникает жалость, которая мешает учебному процессу 
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(16%); что их сложно понять (8%); что особым детям учитель уделяет больше 

внимания (4%). Школьники с ограничениями по здоровью фиксируют отсутствие 

понимания учителя по отношению к ним (30%), несоответствие темпу учебной 

деятельности. Родители учащихся также отмечают трудности, связанные с 

изменением отношения педагога к их детям (34%). 

В сфере межличностных отношений учащиеся без нарушений развития 

выделяют такие особенности как необходимость уступать, в то время как их 

одноклассники с ограничениями по здоровью и их родители отличаются 

значительной неуступчивостью своих позиций; «нечестность в соревновательной 

деятельности» или «заранее запланированный взрослыми выигрыш» для детей с 

особыми потребностями во внеклассной работе педагогов с учащимися. Родители 

также не скрывают своего беспокойства по поводу конфликтных ситуаций, 

возникающих между детьми (16%), по поводу заниженных требований к классу и 

смещения ориентиров педагогов на нужды детей с ОВЗ в ущерб остальным (37%). 

Среди факторов, которые могут облегчить процесс адаптации, большинство 

учащихся выделяют помощь родителей и учителей (74%), дружба и 

взаимовыручка (25%), сочувствие и понимание (16%), личные и волевые качества 

(7%), игнорирование создавшегося положения (4%). Родители к таким факторам 

также относят внешнее воздействие на ситуацию, то есть понимание, снижение 

требований и помощь по отношению к детям со стороны учителей (47%), помощь 

классного руководителя в преодолении трудностей обучения и общения с 

одноклассниками (26%), и репетиторство (37%). 

По вопросу помощи в адаптации школьников, педагоги чаще всего 

сохраняют пассивное положение детей с ОВЗ (42%): ограждение ребенка от 

трудностей, снижение рабочего темпа класса, выполнение заданий 

преимущественно за учащегося, избегание непосредственного участия ребенка в 

соревнованиях и присуждение победы только лишь за присутствие. Такую же 

позицию по отношению к детям с особыми образовательными потребностями 

занимают и ученики (73%): выполнение сложных или всех заданий за 

одноклассника, формальное участие в играх, стремление не перегружать, не 

переутомлять участием и выполнением заданий и т.д. 

Некоторые результаты исследования Ульяновского университета 

подтверждают результаты исследования Хакасского государственного 

педагогического университета, проведенные в школах с инклюзивной практикой 

республики Хакасия среди педагогов[4]. Например, анализируя свою степень 

профессиональной и психологической готовности к работе с «особыми» детьми, 

педагоги отмечают, что не готовы психологически к такой работе (21%) или не 
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готовы и психологически, и профессионально (23%): трудно толерантно 

относиться к ребенку с ОВЗ, учитывать образовательные потребности всего 

класса, грамотно распределить время урока и спланировать индивидуальную 

работу с ненормативно развивающимися детьми на уроках и т.д. В целом 79,5% 

педагогов фиксируют необходимость в профессиональной подготовке к работе с 

«особым» ребенком. 

Итак, к особенностям адаптации школьников в условиях инклюзивного 

образования можно отнести несколько, и все они довольно специфичны: 

отсутствие согласованных взаимодействий между всеми участниками 

образовательной среды; неконструктивные и неэффективные способы адаптации 

со стороны детей с ОВЗ, в отличие от других детей; пассивное взаимодействие 

детей с ОВЗ с образовательной средой; пассивная позиция участников 

образовательного процесса в преодолении трудностей адаптации учащихся. 

Малое количество учеников и родителей предпочитают опираться на свои 

качества личности и на свой потенциал в разрешении проблем взаимодействия. 

Такие особенности указывают на то, что, во-первых, вектор инклюзивного 

образования сильно смещен в сторону детей с ОВЗ, а такого быть не должно, ведь 

данный вид образования представляет собой равнодоступную возможность 

получения образования без ущерба для всех участников образования. Во-вторых, 

на процесс адаптации детей в инклюзивном классе сильно влияет и 

психологическая готовность педагога к работе, и включенность родителей в этот 

процесс. Пока исследования выявляют, что взрослые склонны занимать 

пассивную позицию в вопросах преодоления трудностей адаптации, в ожидании, 

что эти вопросы решат педагоги, а педагогическое воздействие на «особого» 

учащегося таково, что сохраняет пассивную и бездействующую позицию 

последнего. 
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ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

  

         Аннотация:  в статье автор делает попытку ответа на вопрос о том, 

какое же родительское отношения является правильным;  на основании 

результатов диагностики автор  конкретной семьи автор исследует  родительское 

отношение к детям с ограниченными психическими возможностями. 

             Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями,   

родительское отношение, уровни отношения к ребенку. 

Как известно, семья, играет исключительно важную роль в формировании и 

развитии личности ребенка. С первых мгновений жизни он развивается как 

социальное существо. Родители приобретают статус жизненно важных фигур 

автоматически, так как физическая жизнь в самом прямом смысле зависит от них; 

в дальнейшем потребность в их любви и одобрении приобретают для него такое 

же значение. Во взаимоотношениях с родителями ребенок черпает и осваивает 

поведенческие навыки, приобретают опыт межличностного общения, видит 

образцы поведения многое другое. Родительское отношение — один из наиболее 

важных аспектов межличностных отношений в семье [1, с. 294]. 

Рождение ребенка с ограниченными психическими возможностями для 

большинства семей является огромной трагедией. М.М. Семаго выделил 

следующие особенности родительского отношения в семье к детям имеющих 

ограниченные психические возможности: 

 Нарушается взаимодействие с социумом (родные, знакомые, врачи, 

педагоги и др. специалисты). При этом наблюдается замыкание в своей семье,  

возникает неадекватная реакция на врачебные и педагогические рекомендации,   

сопровождающаяся конфронтацией с детскими дошкольными учреждениям и в 

дальнейшем со школой. 

 Нарушаются внутрисемейные отношения, в особенности супружеские. Как 

правило, в этом случае позиция отца меняется сильнее. Отцы болезненнее 

переживают, что его ребенок болен и что он, как и другие, здоровые члены семьи, 
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находится в ситуации «заброшенного». В крайних случаях это приводит к распаду 

семьи. 

 Возможно нарушение репродуктивного поведения, характерного для 

данного типа семьи. В случае небольшого риска рождения ребенка с той же 

патологией, супруги принимают решение не иметь больше детей. И наоборот, 

часто бывает, что даже, если риск рождения аномального ребенка очень велик, 

супруги очень сильно желают иметь последующих детей. 

 Складываются неверные представления о лечении и воспитании ребенка. 

Необратимость диагноза и вытекающих  последствий признается не всеми 

родителями, и не сразу. На словах, соглашаясь с врачами и специалистами, 

родители тратят огромные силы и средства на «хождение по кругу» надеясь, что 

диагноз не подтвердиться [2,с. 41-54].   

        Неблагоприятная атмосфера в семье приводит к длительному стрессу, к 

появлению повышенной раздражительности  родителей, взаимным упрекам, 

ухудшению супружеских отношений в целом.  

По мнению многих исследователей, многообразие реакций родителей на 

появление в их семье ребенка с ограниченными психическими возможностями, 

можно условно разделить на 4 основных этапа: состояние шока, растерянности, 

иногда страха; негативизм, отрицание поставленного диагноза; принятие диагноза 

и связанная с этим депрессия; самостоятельное, сознательное обращение 

родителей к специалистам[6].   

    Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о том, какое же родительское 

отношения является правильным? О критериях грамотного отношения к ребенку 

есть методическое пособие [3, с. 32-37]. Но хотелось бы проанализировать одну 

семью. 

Для соблюдения прав испытуемых о конфиденциальности были изменены 

фамилия и имена. Нами было выбрано семья Ивановых. Про неѐ можно сказать, 

что семья на данный момент является не полной (в состав семьи входит Иванова 

Лариса Андреевна и еѐ дочь Маша). Ларисе 49 лет работает частным 

предпринимателем, еѐ дочери 14 лет обучается в специальной обще 

образовательной школе, врачи поставили ей диагноз шизофрения(F-20). 

Семью Ивановых протестировали по диагностике отношения к болезни 

ребенка автора Каган В.Е. и по опроснику родительского отношения автор Варга 

А.Я. 

Первая диагностика отношения к болезни ребенка «ДОБР» В.Е.Каган, 

И.П.Журавлева. Представлена в виде теста, состоит из 40 пунктов-утверждений, 

согласие испытуемых с которыми оценивается по 6-балльной шкале (от -3 до 3) в 

таких шкалах как: интернальность, тревога, нозогнозия, контроль активности, 

общая напряженность. Целью опросника является, повышающая достоверность 

результатов: утверждения даны в виде эмоционально-позитивных и 
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эмоционально-негативных суждений; формулируются в 1 и 3 лице; выражают 

одно и то же качество через отрицательные и утвердительные ответы [4,с. 30-34]. 

интернальность - 9 баллов. Это является высоким показателем, по ней 

описывают экстернальный родительский контроль болезни ребенка – причины 

болезни воспринимаются как нечто, не зависящее от родителей, что они не могут 

контролировать и чем не могут управлять. 

тревога - 1 балл. Это свидетельствует об относительно нейтральное 

отношение к болезни ребенка.  

нозогнозия - 1 балл. Можно сказать, шкала выражена в средней степени, что 

характеризует адекватное отношение  к тяжелому заболеванию ребенка. 

контроль активности - 12 баллов. Это является низким показателем и ведет 

к тенденции недооценки соблюдения необходимых ограничений активности. 

общая напряженность - 0,75 баллов. Характеризуется умеренным 

отношением к заболеванию ребенка. 

На основе результата диагностики можно дать рекомендации: родителям 

нужно больше уделить внимания досуга ребенка. Составить границы допустимой 

деятельности ребенка и его активность направить на полезную работу. А так же 

нужно объяснить назначений этих границ. К чему они приведут, и в итоге можно 

сказать, что вылечить ребенка, к сожалению, не в наших силах, но можно через 

установленные рамки максимально контролировать поведение  ребенка, что в 

свою очередь снизит уровень внешних проявлений. 

Вторая диагностика родительского отношения «ОРО» А.Я.Варга, В.В. 

Столин. Направлена на понимание родительского отношения как система 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера 

и личности ребенка, его поступков. Результаты опросника выражаются в пяти 

шкалах: принятие-отвержение, социальная желательность поведения ребенка, 

симбиоз (отсутствие дистанции между родителем и ребенком), авторитарный 

контроль, отношение к неудачам ребенка. В тесте 61 вопросов, на которые 

следует отвечать согласием или несогласием.  

принятие-отвержение - 18 баллов. Характеризуется тем, что у испытуемого 

выражено положительное отношение к ребенку. Взрослый принимает ребенка 

таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его 

интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно много времени и не 

жалеет об этом. 

кооперация - 6 баллов. Характеризуется признаком того, что взрослый 

проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает 

способности ребенка, поощряет самостоятельность и инициативность, старается 

быть на равных с ребенком. 
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симбиоз - 1 балла. Это определяет признак того, что взрослый, 

устанавливает значительную психологическую дистанцию между собой и 

ребенком, мало о нем заботится.  

контроль - 2 балла. Это свидетельствует о том, что контроль над 

действиями ребенка со стороны взрослого практически отсутствует. Это не очень 

хорошо для обучения и воспитания детей. 

отношение к неудачам ребенка - 6 баллов. Результат характеризует признак 

того, что взрослый считает ребенка маленьким неудачником и относится к нему 

как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка 

кажутся такому взрослому несерьѐзными, и он  игнорирует их. 

На основе результата диагностики можно дать рекомендации: испытуемому 

следует сблизиться со своим ребенком, и обратить внимание на заботу о ребенке.      

А так же установить умеренный контроль над ребенком. И хотелось бы отметить, 

что, прежде всего это человек. Конечно, ребенок не совсем здоровый, но это, ни в 

коем случае не отражается на его индивидуальных особенностях, и что нужно 

быть внимательным и серьѐзнее относится к воспитанию своему ребенку.  

На основании вышестоящего материала можно учесть следующие выводы: 

теоретически обоснованы ключевые аспекты на основании результатов 

диагностики родительского отношения к детям с ограниченными психическими 

возможностями. Определены уровни отношения к ребенку и сформулированы 

общие рекомендации родителям. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  КОРРЕКЦИЯ 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ  КООРДИНАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ  

С  НАРУШЕНИЯМИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Аннотация:  в статье автор делает попытку рассмотреть  и проанализировать 

результат недостаточного развития зрительно-моторной координации у 

школьников с нарушениями двигательной активности, являющийся  главным 

препятствием к успешности в обучении. 

    

             Ключевые слова:  зрительно-моторная координация, нарушения 

двигательной активности,     психологическая коррекция и развитие. 

Недостаточное развитие зрительно-моторной координации у школьников с 

нарушениями двигательной активности является главным препятствием к 

успешности в обучении, поскольку дети затрудняются в освоении навыков 

письма и чтения,  у них снижается эффективность познавательной деятельности. 

Это нарушение обусловлено  сочетанием многих факторов, например,  

проблемами  в  афферентной и эфферентной  передаче нервных импульсов, 

органическими нарушениями в двигательной коре головного мозга, которые 

обуславливают гипертонус мышц и снижение силы  в руке, непроизвольные 

хаотические движения, параличи и парезы рук. У детей формируются негативные 

психоэмоциональные, мотивационные и личностные факторы:  тревожность,  

раздражительность, капризность, негативизм,  эгоцентризм, низкая самооценка, 

уменьшается вера  в успешное выздоровление,  снижается  учебная мотивация. 

Нельзя исключать и  зачастую негативные особенности детско-родительских 

отношений. Например: гипер- или  гипоопека, авторитаризм, дисгармоничность в 

стилях воспитания отцом и матерью, негативные установки на развитие болезни и 

соответственно на развитие личности ребенка,  родительская концентрация на 

проблемах ребенка.  Поэтому психокоррекционная работа проводится в разных 

направлениях: консультирование и тренинги для родителей,  психодиагностика, 

психологические  коррекционно-развивающие занятия для детей. 

        Цели психологической  коррекции определяются индивидуальными 

потребностями ребенка  и  направлены на формирование установок на реальные 

достижения,  развитие эмоционально-волевых  качеств, принятие себя и других, 

адекватного отношения к учебе, формирование потребности в 

самосовершенствовании и развитии. 
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          Психологическая коррекция и развитие  зрительно-моторной координации  

у детей с нарушениями в двигательной сфере проводится индивидуально, в 

дополнение к медицинской коррекции. Подбор содержания занятий 

осуществляется исходя из особенностей полового и возрастного развития, 

проявлений  в поведении  психоэмоциональной сферы,  формы ДЦП, 

особенностей нарушения речи, зрения, слуха.  

Зрительно-моторная координация не изолированная функция, она 

включается в  целый комплекс нейропсихологического  взаимодействия 

функциональных систем головного мозга. Поэтому необходима комплексная 

организация психологического взаимодействия с ребенком. В структуру занятия 

включаются упражнения на  саморегуляцию эмоциональной  сферы,  развитие 

познавательной сферы,  развитие личности, развитие моторики, развитие 

зрительно-моторной  и аудио-моторной координации. 

 Специфической психологической особенностью для  детей с ДЦП 

школьного возраста является  непринятие своего тела, в частности рук, 

своеобразное исключение их из реальности. Дети  глазами перестают следить за 

своими руками во время их движения по выполнению учебного  задания.  

Поэтому первой задачей психолога является оказание помощи ребенку в 

принятии своего тела, его границ и возможностей, формирование 

нейропсихологической модели своего тела в головном мозге. Для этого 

используются  различные методы.  Например, обучение приемам  аутогенной 

тренировки для регуляции  дыхания,  напряжения и расслабления мышц,  

регуляции тепла и тяжести в руках, развития способности к концентрации и 

сосредоточению внимания на пальцах рук. На следующем этапе можно применять 

методы визуализации-медитации,  метафорическое содержание которых 

позволяет ребенку идентифицироваться со своим телом, принять себя   и 

стремиться к   развитию и самосовершенствованию.  

У детей с ДЦП отмечается  изначальное недоразвитие сенсорных процессов. 

Поэтому особое значение придается развитию тактильной чувствительности  с 

помощью  метода пескотерапии, манипуляции различными предметами: галька, 

карандаши, ощупывание и поглаживание разных поверхностей и отдельных 

предметов. Во время выполнения этих упражнений ребенку предлагается 

сконцентрировать свое внимание на ощущениях, следить глазами  за движениями 

рук, описывать словами свои действия и ощущения. Выполнение  подобных 

заданий стимулирует  активность нейронов в зрительной, слуховой, двигательной 

областях  головного мозга. У ребенка повышается интерес к познавательной 

деятельности, увеличивается скорость восприятия, развиваются  его свойства: 
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целостность, константность, предметность. Это, в свою очередь,  способствует 

построению нейродинамической модели руки в ассоциативной зоне коры 

головного мозга. 

Хорошие результаты для коррекции артикуляции и регулируемой  

двигательной активности  рук дает пение гласных звуков и слогов, 

заканчивающихся на гласный, в сочетании с дыхательной гимнастикой.  

К  процедуре  психологической коррекции по принятию своего тела и 

конечностей привлекаются и родственники из ближайшего окружения: младшие 

братья и сестры, родители, которым предлагается обнять,  погладить ребенка, 

помочь в выполнении упражнений пальчиковой гимнастики или  театра теней. 

При этом одновременно  корректируется и развивается психоэмоциональная и 

личностная сфера ребенка. Между  ним и родственниками  усиливаются 

доверительные отношения, снижается агрессивность,  пропадает эмоциональный 

дискомфорт и тревожная мнительность, усиливаются чувства сопричастности, 

эмпатии, взаимопомощи, снижается количество внутрисемейных конфликтов. 

Второй важной задачей является   помощь ребенку, а иногда и родителям  в 

преодолении страха перед карандашом и листом бумаги. Чтобы лист бумаги  не 

двигался по столу, его можно  зафиксировать на столе  скотчем.  В руки ребенка 

вкладывается карандаш, возможно, что в первое время маме придется держать 

руку ребенка.  Психолог сообщает ребенку, что сейчас он нарисует картину в 

стиле пуантилизм. Ученик ставит первую точку на бумагу. Психолог и родители 

радуются этому первому оставленному следу в истории  живописи. С помощью 

точек ребенок рисует картины: «фейерверк», «галактика». Затем задание 

усложняется: точки нужно поставить  в центре кружков или мишени.  От точек 

ребенок переходит к рисованию линий,  например: рисовать  отрывистыми 

линиями косой дождь или модные прически смайликам. Далее ребенку 

предлагаются простые раскраски. Он может закрашивать картинки точками или 

линиями. Одновременно ребенку предлагается комментировать свои действия или 

слушать легкую ритмичную музыку. Постепенно задания усложняются. Ребенок 

овладевает простыми элементами написания букв, печатает слова и фразы, рисует 

картины. Интересно отметить, что улучшается и звукопроизношение, речь 

становится плавной, снижается напряжение     в голосе. 

По результатам выполнения заданий психолог оказывает эмоциональную 

поддержку ученику, обращая внимание на наиболее удачные части рисунка, как 

на крупицы золота, игнорируя при этом неудачные линии и точки, так же  как и 

старатели игнорируют отвалы пустой породы. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация:  в статье представлен аспект рассмотрения нарушений  

развития речевого слуха в старшем дошкольном возрасте, автор прослеживает 

связь интонации, фонематического слуха и темпа речи. 

      Ключевые слова: речевой слух, слуховое внимание, упражнения для 

развития слухового внимания, речевой темп, фонематический слух. 

 

Речевой слух развивается, в основном, в дошкольном возрасте, поэтому 

учителю - логопеду детского сада необходимо иметь четкое представление об 

этой речевой функции. 

Речевой слух – воспринимающая слуховая особенность мозга. Он 

развивается при сохранном физическом слухе. Речевой слух включает в себя 

следующие компоненты: слуховое внимание, темп, фонематический слух. Развить 

речевой слух трудно без сопутствующих компонентов: голоса, дыхания, 

интонации, звукопроизношения. 

Итак, раскроем суть компонентов речевого слуха.  

Слуховое внимание – это способность слышать неречевые звуки: звучащие 

игрушки, пение птиц, шум машин, журчание ручья. 

Темп – скорость речевого потока. 

Фонематический слух  –  это способность к различению уже речевых 

звуков, близких по звучанию и произношению, например: шипящих – свистящих, 

звонких – глухих, твердых – мягких согласных. 
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Остановимся на сопутствующих компонентах речевого слуха: интонации и 

звукопроизношении. 

Интонация – это окраски речи. Может интонироваться голос или 

логическое ударение.  

Например: Мама купила Луше куклу?  Мама купила Луше куклу?  

Произношение – это умение артикулировать и воспроизводить звуки речи. 

Все компоненты речевого слуха взаимосвязаны между собой. 

Слуховое внимание тесно связано с фонематическим слухом. В 

младших группах детского сада детей сначала учат слышать неречевые звуки, 

затем слышать и произносить речевые звуки, различать «песенку водички» и 

«песенку комара», с-з, затем учат выделять звук из потока речи (идѐт «козза-

дерезза»). И к среднему возрасту звук должен осознаваться как фонема, 

т.е.выделяться на слух; правильно произноситься; ребѐнок должен иметь 

представление об артикуляции. 

Итак, звук готов к различению. В старшей группе звуки начинают 

различаться, т.е. дифференцироваться (шипящие со свистящими, звонкие 

согласные с глухими и т.д.). Слуховое внимание «перерастает» в фонематический 

слух. 

Темп и фонематический слух тоже взаимосвязаны: дети должны 

различать звуки в быстром потоке речи. 

Вот как прослеживается связь интонации, фонематического слуха и 

темпа речи в одном из заданий. Например, учитель-логопед дал задание выделить 

из предложения, произнесѐнного быстро, слово со звуком [ш]. - Мишка пил 

горячий чай. Из потока речи лучше выделяется интонируемое слово, а из этого 

слова выделяется звук. Дети выделяют слово мишка, а из него звук [ш]. 

Речевой слух развивает остроту физического слуха. Он тесно связан 

со звукопроизношением. Эти два компонента настолько взаимосвязаны, что если 

исключить один, то речь перестает развиваться. 

Например, у глухого с рождения ребенка не развивается речевой слух 

из-за патологии физического слуха, но сохраняется способность артикулировать 

звуки. Без специального обучения речь не развивается. 

Остановимся на другом примере, у моторного алалика сохранена 

способность слышать, но утрачена способность воспроизводить звук, 

конструировать слово и предложение, развитие речевого слуха задерживается 

вторично. Без специального обучения речь не развивается. 

Речевой слух во взаимосвязи со звукопроизношением создает базу для 

развития фонематического восприятия. 

Фонематическое восприятие – это умственные умения по анализу 

звучащей речи. Фонематическое восприятие развивается в старшем возрасте. 

В дошкольной практике используется два вида анализа: звуковой и 

слоговой. 

В старшей группе вводится позиция звука в слове: начало, середина, 

конец (должен знать ребенок). Звуки выделяются из слов, даѐтся понятие о длине 

слова. В подготовительной группе эта работа закрепляется, вводится звуковая 
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линейка, с помощью которой устанавливается последовательность и количество 

звуков. 

В подготовительной группе вводится второй вид анализа - слоговой. 

Звуко-слоговой анализ слова и анализ предложения - это и есть фонематическое 

восприятие.  

Фонематическое восприятие тесно связано с фонематическим слухом. 

Например, ребенок произносит слово «машедан» вместо «чемодан». В этом 

случае прослеживается два дефекта: 

1.перестановка слогов, что указывает на недоразвитие фонематического 

восприятия; 

2. замена звука [ч] на звук [ш] указывает на недоразвитие фонематического 

слуха. 

Исправить замену звуков в слове мы не сможем, пока не исправить 

слоговую структуру слова «машедан» - «чемодан». Затем работаем над 

различением звуков [ч] и [ш]. 

Итак, можно сделать вывод, что речевой слух, звукопроизношение и 

фонематическое восприятие создают фонематическую базу для развития речи 

(лексики, грамматики, связного высказывания). 

Нужно помнить, что все компоненты фонетической стороны речи (речевой 

слух, звукопроизношение, фонематическое восприятие) тесно связаны между 

собой, и развивать их нужно в тесном взаимодействии друг с другом. 

В старшем дошкольном возрасте часто встречается фонетико- 

фонематическое недоразвитие речи, которое проявляется в неправильном 

произношении и различении звуков, а также в нарушении слоговой структуры 

слова. А в школьном возрасте, когда ребенок сталкивается с письменной речью, 

это недоразвитие ещѐ больше проявляется в виде акустической или моторной 

дисграфии. 

Тема развития фонематических процессов у дошкольников наиболее полно 

освещена рядом авторов 80-х годов: М.Ф. Фомичѐвой., А.И. Максаковой., Г.А., 

Тумаковой, В.И. Соливерстовым., Г.С. Швайко., Ф.А Сохиным. Все этапы по 

этому разделу логопедической работы представлены авторами в игровой, 

занимательной форме. Из этой литературы можно выделить ряд упражнений для 

формирования фонематического восприятия у дошкольников старшего возраста.                                          

Например: слова длинные и короткие; анализ предложения (ознакомление со 

словесным составом предложения); деление слов на слоги, слоги следуют один за 

другим, слоги в слове звучат по-разному, ударные слоги. 

Звуковой анализ слова: начало, середина, конец; звуки следуют один за 

другим; звуковая линейка; звук потерялся; звуки в слове можно выделить. 

Дифференциация звуков : угадай какой звук?; подберем картинку. 

Также этими авторами представлены упражнения для развития слухового 

внимания, речевого темпа, фонематического слуха, голосовые и дыхательные 

упражнения, интонирование. Все упражнения для развития речевого слуха и 

фонематического восприятия подобраны с учетом возрастной дифференциации. 
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Итак, развитие у детей дошкольного возраста фонематических процессов 

(речевого слуха и фонематического восприятия) является профилактикой 

дисграфии и способствует успешному освоению школьной программы по 

русскому языку. 
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

   Аннотация:  в статье анализируется один из методов  специальной 

педагогики – музыкотерапия, выявлены функции музыкотерапии, названы 

условия активизации музыкального восприятия детей, как способа их 

умственного развития.  

  Ключевые слова: музыкальная терапия,  речевой слух, ребѐнок с ОВЗ, 

условия активизации музыкального восприятия детей.   

Музыкальная терапия это, прежде всего, контролируемое использование 

музыки в лечении, реабилитации, образовании и воспитаний детей и взрослых, 

страдающих от соматических и психических заболеваний.  На сегодняшний день 

существует множество различных национальных школ, которые занимаются 

исследованиями в области музыкотерапии [1, с.]. 

Музыка во многих коррекционных и профилактических методиках является 

основным инструментом воздействия. Так же музыка является дополнительным 

фактором воздействия на ребенка в различных методах работы с детьми с ОВЗ.  

Дети на всех этапах своего взросления проявляют большой интерес к 

музыкальному искусству во всех существующих направлениях. Музыка не только 

интересна детям, но она также оказывает огромное влияние на развитие детей в 

целом. Одно из главных применений музыки в работе с детьми с ОВЗ является 

снятие нервного напряжения, расслабление, стабилизация общего процесса 

развития. 
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Что бы добиться хороших результатов в развитии детей с ОВЗ, существует  

традиционная специальная педагогика. Одним из методов работы специальной 

педагогики, является музыкотерапия.  

Откуда появился такой вывод? Таким образом, музыкальная терапия имеет 

огромное значение для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

не только развивает музыкальные способности, но и является жизненно важным 

фактором воздействия музыки на организм ребенка. 

В современной педагогике выделяют три функции музыкотерапии, 

основное воздействие которой  нацелено на регуляцию психосоматических и 

психоэмоциональных процессов: 

1. Релаксационная функция - связана с тем, что в результате 

специально организованной музыкальной деятельности снимается мышечное и 

эмоциональное напряжение, человек  - у вас в статье дети с ограниченными 

возможностями здоровья, успокаивается, восстанавливает физические и 

эмоциональные силы. 

2. Стимулирующая функция - направлена на мобилизацию и 

активизацию всех физических и эмоциональных возможностей человека: 

приводит в тонусмышцы, жизненно важные системы организма, наполняет 

позитивными, яркимиэмоциями и дарит хорошее настроение. 

3. Катарсическая функция музыки противостоит седативной и 

стимулирующей.Суть ее — не в восполнении недостающих эмоций, а в 

избавлении человека от угнетающих его чувств [2]. 

         Педагоги считают, чем раньше ребѐнок с ОВЗ начнет заниматься 

музыкотерапией, тем эффективней будет его коррекционная работа. Поэтому 

существуют разные терапевтические группы, которые подбираются для детей с 

учетом их индивидуальных особенностей: характеристика патологии, возраст и 

предшествующий  опыт занятий музыкотерапией 

        Проблему музыкотерапии для детей с ОВЗ также рассматривал Л.С. 

Выготский. Он указывал, что  «переработка чувств в искусстве заключается в 

превращении их в свою противоположность, то есть в положительную эмоцию, 

которую несет в себе искусство. Искусство не может возникнуть там, где есть 

только простое и яркое чувство. Даже чувство, выраженное техникой, никогда не 

оздаст ни лирического стихотворения, ни музыкальной симфонии; для того и 

другого необходим еще и творческий акт преодоления этого чувства, его 

разрешения, победы над ним, и только когда этот акт является налицо, только 

тогда осуществляется искусство» [3]. 

Знаменитый педагог Я.А. Коменский считал, что музыкальное воспитание 

непременно должно начинаться с самого рождения. По мнению Я.А. Коменского, 

не надо ждать, когда ребенок вырастет, потому что, чем дольше родители будут 

затягивать с музыкальным воспитанием и обучением, тем хуже это будет для 

развития ребенка, а возможные его способности все больше будут затухать. Как 

мы видим, ценность замечания Я.А. Коменского состоит в том, что музыкальное 

воспитание должно охватывать, несомненно, все периоды развития детей, 

начиная сразу с младенчества. 
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В.А.Сухомлинский также акцентировал внимание на колоссальные 

возможности музыки в умственном развитии детей. По словам 

В.А.Сухомлинского, музыка является могучим источником мысли, а также 

могучим средством самовоспитания. Музыка способна пробудить скрытую 

энергию даже у самых инертных детей, она вливает в клетки мыслящей материи 

чудодейственную силу. 

Ученые и педагоги-музыканты считают, что сущность восприятия нового 

музыкального произведения заключается в стремлении слушателя почувствовать 

и понять позицию композитора, а также идею, которую он стремился передать 

слушателям, дать оценку данному сочинению в контексте современного развития 

музыкальной культуры. 

По мнению исследователей, условиями активизации музыкального 

восприятия детей, как способа их умственного развития, являются: 

- обучение слуховому наблюдению музыки, т.е. наблюдению и осмыслению 

ее течения, развития происходящих в ней процессов;  

- расширение опыта детей по слушанию музыки, привлечение произведений 

искусства для пробуждения у детей интереса к музыке;  

- активизация собственной деятельности детей в процессе знакомства с 

музыкальными произведениями [4]. 

Педагог должен уметь создать атмосферу психологического комфорта, что 

позволит достичь положительной динамики реабилитационного периода для 

ребенка, должен уметь  устанавливать контакт с детьми, постоянно 

самосовершенствоваться, изучая различную литературу в области коррекционной 

педагогики, психологии, музыкотерапии. 

Можно сделать вывод о том, что музыкотерапия  помогает детям с ОВЗ 

познать окружающий мир, постичь сложные законы человеческого бытия, 

расширить кругозор. Музыка может умиротворять, расслаблять и активизировать, 

облегчать печаль и вселять веселье; может усыплять и вызывать приток энергии, а 

то и будоражить, создавать напряжение, развязывать агрессивность. 
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СОЗДАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ  РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР I, II, III уровней). 

 

     Аннотация:  в статье анализируется возможности логопедической 

работы в группе компенсирующей направленности ДОУ для детей с общим 

недоразвитием речи, представлен процесс работы над синтаксической структурой 

высказывания. 

  Ключевые слова: связная речь,  процесс коммуникации, синтаксическая 

структура высказывания. 

 

 музыкальная терапия,  речевой слух, ребѐнок с ОВЗ, условия активизации 

музыкального восприятия детей.   

  Целью логопедической работы в группе компенсирующей направленности 

ДОУ для детей с общим недоразвитием речи является свободное владение всеми 

видами связной речи в процессе коммуникации у ребенка старшего дошкольного 

возраста (к 7 годам).  

       Словарный запас у большинства сегодняшних дошкольников  беден, 

скуден. Наблюдаются пробелы в усвоении всех частей речи. Дети не могут 

подобрать синонимы, антонимы, не определяют многозначность слов, не могут 

назвать детали предметов, мало знают обобщений, затрудняются в подборе более 

одного признака предмета, владеют только обиходными словами-действиями, не 

употребляют наречия. Причины этого – недостаточное внимание родителей к 

детской речи, отсутствие домашних бесед во многих семьях, упразднение чтения 

художественной литературы детям. 

Связная речь дошкольника должна быть грамотной. Чтобы правильно 

употреблять предложения, ребѐнку необходимо понимать их смысл и знать, как 

они строятся, обладать достаточным словарным запасом для изложения 

собственных мыслей. 

Словосочетание – наименьшая грамматическая конструкция, которая 

является «строительным материалом» для составления предложения с одной 

стороны и «проводником» лексики в грамматику с другой стороны, поэтому 

работа по формированию этой грамматической единицы не должна быть упущена 

логопедом в работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. Она должна 

быть детально рассмотрена. 

Нельзя не согласиться с высказыванием Л.Г. Парамоновой: «Весь процесс 

речевого развития ребенка протекает по вполне определенным закономерностям, 

и более поздние его этапы могут наступать только после того, как пройдены 

этапы более ранние, то есть одни «этажи» речевого развития как бы 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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«надстраиваются» над другими». Работу над обогащением и систематизацией 

словарного запаса ребенка легче всего начинать с имен существительных как 

самой «наглядной» части речи. Все существительные четко систематизированы 

по разным доступным для понимания ребенка тематическим группам – овощи, 

фрукты, деревья, одежда, обувь, посуда, мебель, животные, птицы и т.д. Ребенок 

начинает воспринимать слова не в беспорядке, а в строгой системе. Если в 

процессе работы над прилагательными, глаголами, наречиями также 

придерживаться принципа системного усвоения материала (то есть обогащение 

словаря по тематическим группам, формирование грамматической модели 

словосочетания и отображение ее в графическом плане), то лексико-

грамматическая сторона речи будет обогащена и систематизирована, что очень 

важно.  

Чем более четко будут систематизированы в сознании дошкольника 

одушевленные и неодушевленные предметы, их признаки и действия, тем легче 

ему будет находить нужные слова при построении предложений и связных 

высказываний.  

 Детям среднего дошкольного возраста предлагаются для усвоения словаря 

готовые, нарисованные педагогом картинки  (упрощѐнные, схематизированные) 

по изучаемым лексическим темам, каждая картинка обозначает одно слово 

(существительное, глагол, прилагательное, наречие). 

Приѐм отрисовки предметного словаря по изучаемым лексическим темам 

можно использовать с детьми старшего дошкольного возраста. Дошкольники 

сами отрисовывают по данному образцу  тематический словарь, при этом у них 

закрепляется понятие о слове как о единице речи. Каждая картинка ассоциируется 

с одним словом. 

Для закрепления словаря существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий мы сразу вводим изученные слова в словосочетания разного типа или в 

простое нераспространенное предложение, последовательность изучения которых 

такова: 

1. подбор прилагательных к существительному (тип связи слов в 

словосочетании – согласование); 

2. подбор глаголов к существительному (простое нераспространенное 

предложение); 

3. подбор наречий к глаголам (тип связи слов в словосочетании – 

примыкание); 

4. работа над пониманием смысла пространственных предлогов и 

введение их в словосочетание типа «глагол + существительное в косвенном 

падеже без предлога/с предлогом» (тип связи слов в словосочетании – 

управление). 

Составляя с детьми словосочетания «прилагательное + существительное», 

мы берем, согласно рекомендациям Л.Г. Парамоновой, доступные им параметры 

признаков: цвет, форму, величину, вкус, температуру, материал, принадлежность 

человеку или животному, характер (у людей и животных). Кроме прилагательных, 
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в словосочетании такого типа закрепляются притяжательные местоимения («мой 

мишка», «мои шары») и порядковые числительные («первый гол»). 

Поскольку  ребенку 5 года жизни трудно графически изобразить 

словосочетание из двух слов, логопед использует две картинки, чтобы ребенок 

учился вычленять каждое слово: первая картинка несет информацию о признаке 

(на ней есть кружок определенного цвета, геометрическая фигура и т.д.), на 

второй картинке находится контурное изображение предмета, не несущее при 

этом смысловое значение признака (например: 1 картинка – желтый кружок, 2 

картинка – контур лимона. Называем словосочетание: «желтый лимон»).  

В старшем дошкольном возрасте дети совместно с логопедом могут 

изобразить графически схему такого словосочетания в виде двух полосок 

(традиционно называя их «паровоз» и «вагончик»), прицепив «вагон» - 

существительное  к «паровозу» - прилагательному стрелочкой, обозначающей 

связь слов. Мы учим детей ставить вопросы к главному и зависимому словам, 

можем присоединить условное графическое обозначение частей речи внутри 

схем-полосок, над полосками нарисовать слова в виде картинок или букв, 

значков, используя приемы ТРИЗ (для счѐта слов, определения их 

последовательности). Около второй полоски мы можем нарисовать модель – 

фигурку, обозначающую род предмета в единственном числе, или две фигурки, 

обозначающие множественное число предмета.  

Особенно необходим ребенку для составления предложений и рассказов 

глагольный словарь. Наиболее распространенные смысловые группы глаголов 

обозначают: действия людей; способы передвижения животных, птиц, насекомых; 

звуки, издаваемые животными, птицами, насекомыми; явления природы. Мы с 

детьми отрисовываем в таблицах схематический глагольный словарь и подбираем 

к существительным глаголы. На этом материале (также с опорой на схемы) дается 

понятие о предложении. При изучении явлений природы обращаем внимание 

детей на глаголы с переносным значением (Дождь что делает?- 

идет/барабанит/плачет и т.д.Вьюга что делает). 

Затем можно составить простое распространѐнное предложение из 3-х 

слов, добавив признак предмета.(Колючая вьюга воет. 

Далее мы переходим к словосочетанию «глагол + наречие», подбирая 

наречия основных групп: образа действия, места, времени, причины и цели (дует 

как?- сильно, мѐрзнет когда?- зимой). 

После этого можно приступать к работе над словосочетаниями «глагол + 

существительное без предлога» (вижу дом, радуюсь подарку). 

Затем с помощью игр, объяснений, схем формируем у детей понимание 

смысла пространственных предлогов и вводим их в словосочетание типа «глагол 

+ существительное в косвенном падеже с предлогом». Тип связи слов в этих 

словосочетаниях– управление). 

При составлении словосочетаний «прилагательное + существительное» и 

«наречие + глагол», «глагол + существительное в косвенном падеже без 

предлога/с предлогом» очень эффективна работа с синонимами и антонимами 
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(например: приветливый друг – добрый друг; низкая ель – высокая сосна; 

подниматься вверх – опускаться вниз; идти к дому – идти от дома). 

При составлении словосочетаний и предложений по различным 

лексическим темам нужно задействовать как можно больше органов чувств, это 

способствует более эффективному усвоению лексико-грамматического строя.      

Например, при изучении темы «зима» для построения словосочетаний с 

прилагательными, описывающими снег, педагог даѐт детям понюхать свежий 

снег, потрогать его, рассмотреть на стекле, под микроскопом, 

поэкспериментировать с ним, рассмотреть картины И. Э. Грабаря, прослушать 

соответствующие музыкальные произведения 

Также нельзя упускать работу с метафорами (педагог после усвоения 

детьми словарного запаса по теме «зима» предъявляет детям картинку с 

изображением зимы в виде хозяйки  белоснежного терема, используя приѐм 

олицетворения, или сам переодевается в костюм зимы и повторяет с детьми все 

качества этого персонажа, все действия, составляя предложения о зиме, 

декламируя отрывки из художественных произведений). 

При моделировании словосочетаний и простых нераспространенных 

предложений можно использовать две-три склеенные между собой коробочки с 

условными обозначениями слов, нарисованными сверху, и набором картинок 

внутри. Ребенок достает картинку, ставит соответствующий вопрос к 

существительному или глаголу, называет его «предмет» или «действие», достает 

из следующей коробки  картинку, называет  слово (например, «признак») и ставит 

вопрос от первого слова ко второму и т.д.  

После проведенной работы по усвоению разных типов словосочетаний и 

простого нераспространенного предложения можно приступить к формированию 

синтаксической структуры высказывания в форме простых распространенных 

предложений. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

     Аннотация:  в статье представлен генезис инклюзивного образования в 

России,   обозначены   основные подходы в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями. 

  Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми 

образовательными потребностями, «доступная среда». 

  

Гомер - древнегреческий поэт, автор поэм «Одиссея» и «Илиада» был 

слепым;  Иоганн Себастьян Бах - композитор - в 14 лет стал терять зрение и к 

концу жизни полностью ослеп; Людвиг Ван Бетховен - композитор, потерял слух 

в 28 лет. 

  Леонардо да Винчи - художник, ученый страдал церебральным параличом; 

Борис Кустодиев - русский живописец последние десятилетия жизни был 

прикован к инвалидному креслу. Перед нами выдающиеся личности. А ведь мы с 

вами можем назвать их людьми с ОВЗ, однако это не помешало стать им гениями. 

Сколько таких гениев ходит ежедневно рядом с нами и мы их не замечаем, более 

того считаем их, мягко говоря, слегка странными, некоторых мы,  стыдливо пряча 

глаза, обходим стороной, а на кого-то глядим с неприязнью и презрением.  

По оценкам ЮНЕСКО, в России около 2 миллионов детей нуждаются в 

специальном образовательном подходе, а по данным Министерства 

здравоохранения, количество больных детей в России ежегодно увеличивается на 

4–5%. Можно сделать вывод: неуклонно растѐт количество детей с проблемами в 

развитии. Насколько воспринимает их общество, как проходит социализация 

таких детей, не являются ли они изгоями – «чужими среди своих»? В своей статье 

«Тест на человечность» Александр Асмолов пишет: «Только забота об особых 

детях, мысли об их судьбах и достойной полноценной жизни каждого из них, их 

позитивной социализации и интеграции в обществе, понимание их ценности для 

общества и ценности общества для них побудила объединить людей для 

обсуждения проблем инклюзивного образования». Суть инклюзивного 

образования в том, что дети с инвалидностью учатся вместе со здоровыми детьми, 

что помогает обычным детям стать гуманнее и шире смотреть на мир и, в то же 

время, социализирует «особенных». 

Об инклюзивном образовании у нас в России заговорили, можно сказать, в 

начале нового века. В 2009 году был создан Институт проблем инклюзивного 

образования при Московском городском психолого-педагогическом 

университете. В 2010-м году Дмитрий Медведев в Национальной 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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образовательной инициативе «Наша новая школа» говорит о концепции 

инклюзивного образования; в 2012-м – утверждена Владимиром Путиным  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы.  В 

федеральном законе «Об образовании» зафиксировано право детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на специальные образовательные 

условия и введено понятие инклюзивного образования — «обеспечения равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». 

В настоящее время в России одновременно применяются три подхода в 

обучении детей с особыми образовательными потребностями: 

1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического 

развития в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов. 

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях. 

3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными 

потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

Хочется поделиться опытом нашего общеобразовательного учреждения. У 

нас ведѐтся интегрированное обучение детей в специальных классах.  В 2006 

году были открыты специальные классы для детей с ЗПР, в 2010 году классы-

комплекты для детей с УО, кроме того в общеобразовательных классах 

обучались 7детей с ДЦП, и для  3детей  было организовано обучение на дому.  В 

настоящее время в школе  обучается 81 ребѐнок с ЗПР в специальных классах, 17 

умственно отсталых  детей в классах-комплектах  и  3 обучающихся имеющих 

диагноз ДЦП, обучаются в общеобразовательных классах.  Обучение ведѐтся по 

специальным адаптированным программам, с детьми занимаются психолог и 

логопед, в школе оборудован зал ЛФК, две мастерские для девочек в которых 

ведѐтся швейное дело и кулинария. Для мальчиков мастерские для изучения 

столярного и слесарного дела. Школа включена в программу «Доступная среда», 

в рамках которой проведена реконструкция входных зон, туалетов. 

Запланировано оборудование сенсорной комнаты. Кроме того, наши педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ, регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. Два педагога начинают в 2016 году переподготовку по 

специализации «дефектолог» в Уральском межотраслевом институте повышения 

квалификации и переподготовки специалистов «21 век». 

Все дети с ОВЗ принимают активное участие в различных творческих 

конкурсах, спортивных мероприятиях, олимпиадах (соизмеримо с их 

возможностями)  и имеют за это награды. Выпускники продолжают дальнейшее 
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обучение, в основном, в техникумах. В настоящее время 1 девочка обучается в 

медицинской академии г. Екатеринбурга. 

Может создаться впечатление, что всѐ у нас сладко да гладко, но это 

далеко не так. Очень сложно было начинать такую работу. К ней не были готовы 

ни учителя, ни дети, ни родители и те результаты, о которых я говорю сейчас, 

дались совсем не просто. Работа с инклюзивными детьми требует особенного 

подхода: уделяется больше внимания именно этому ребенку, создается 

специальная предметно-развивающая среда, требуется постоянное поддержание 

здорового микроклимата в детском коллективе, «особенное» общение с 

родителями и, конечно же, нужно обязательно написать отдельную 

инклюзивную образовательную программу, разработать массу положений, 

инструкций и т. д. 

По моему глубокому убеждению, далеко не все особенные дети могут 

учиться в обычном классе, коррекционное образование просто необходимо там, 

где невозможна инклюзия. Возьмѐм, к примеру, экзамены по русскому и 

математике, они проводятся для всех инвалидов, которые учатся в обычных 

школах, по общим материалам. Видимо, рассуждают так: раз ты получаешь 

образование в обычной школе, должен учиться по стандартам, которые 

одинаковы для всех. Стандарты для особенных учеников написаны только для 

начального общего образования и вступают в силу с сентября 2016 года. О 

средней школе и старших классах пока нет речи. Думаю, что специальные 

школы должны быть сохранены для детей со сложными и сочетанными 

дефектами. Не зря министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов отметил, 

что коррекционные школы должны не только сохраняться, но и развиваться, 

стать ресурсными учебно-методическими центрами, оказывающими помощь 

детям, родителям, педагогам инклюзивных школ. 

Ещѐ одна проблема инклюзии – отсутствие в общеобразовательной школе 

медицинского сопровождения детей с ОВЗ. Отсутствие нужного количества 

квалифицированных специалистов-дефектологов. Отсутствие у 

образовательного учреждения ресурсов для оплаты индивидуальной работы 

учителя с тем ребѐнком, которому это требуется. Программы, которые 

регламентируют время занятий ребѐнка с проблемами в классе и индивидуально 

с учителем. 

В ноябре 2015 года мне посчастливилось побывать в Москве на Первом 

съезде дефектологов «Особые дети в обществе», где проблема инклюзии 

обсуждалась очень горячо. Перед нами выступал Ямбург Евгений 

Александрович, директор московского Центра образования. Он делился опытом 

работы по теме «Место и роль специальной педагогики в общеобразовательной 

школе». Малофеев Николай Николаевич, директор Института коррекционной 
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педагогики РАО, который вѐл пленарную дискуссию «Дефектологическое 

образование слово и дело», Каганов Вениамин Шаевич, заместитель министра 

образования и науки Российской Федерации, который рассказал о приоритетах 

государственной политики по обеспечению качественного образования для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Миссией съезда была провозглашена консолидация усилий семьи, 

общества и государства в создании условий для позитивной социализации и 

самореализации особых детей в современном мире. Останется ли миссия съезда 

лишь декларацией покажет время. Но и нам всем нужно задуматься,  какой вклад 

мы можем внести в инклюзивное образование. Не замалчивать о проблемах, не 

пасовать перед трудностями, принимать взвешенные решения и, конечно же, 

делиться опытом, достигнутыми успехами. 
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