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КОРРЕКЦИЯ НЕГАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 
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Аннотация: Автором проанализированы индивидуально-личностные особенности приемных 

детей, наиболее частые поведенческие реакции на ситуацию адаптации в замещающей семье, спосо-

бы урегулирования негативных поведенческих реакций ребенка с использованием методов поведен-

ческого анализа. 

Abstract: The author analyzes the individual and personal characteristics of foster children, the most 

frequent behavioral reactions to the situation of adaptation in the replacement family, and ways to resolve 

negative behavioral reactions of the child using behavioral analysis methods. 

Ключевые слова: приемный ребенок; замещающие семьи; ограниченные возможности здоро-

вья; стресс; поведение; функциональный анализ поведения. 

Keywords: foster child; substitute families; stress; behavior; functional analysis of behavior. 

 

В последнее время тема воспитания приемных детей в замещающих семьях становится всё 

более значимой и актуальной. Прежде всего это связано с резким увеличением числа новых заме-

щающих семей и общего количества приемных детей, принятых в семью. При этом, однако, пробле-

ма сложного, проблемного, негативного поведения приемных детей нисколько не уменьшается, а 

скорее, наоборот, становится всё более весомой. 

Важно учитывать, что значимая часть приемных детей, попадающих в замещающие семьи, 

имеет ограниченные возможности здоровья различного характера и генеза. 



Прежде всего, необходимо учитывать такой фактор, как специфические психологические осо-

бенности приемных детей, их жизненный опыт, повлиявший и сформировавший определенные инди-

видуально-личностные характеристики и особенности поведения и восприятия реальности. 

Значимой особенностью приемных детей, оказывающей влияние на их адаптацию в заме-

щающей семье, является нарушение привязанности, которая может быть различных типов и, соответ-

ственно, по-разному проявляться. Невротическая (негативная) привязанность будет вынуждать ре-

бенка постоянно цепляться за замещающих родителей, провоцировать их негативную реакцию. 

Амбивалентная привязанность будет вынуждать ребенка постоянно демонстрировать двойст-

венное отношение к значимому взрослому (привязанность–отвержение), причем перепады будут час-

тыми и значительными, приносящими эмоциональное напряжение и стресс как замещающим родите-

лям, так и самому ребенку. 

Избегающая привязанность выражается в неспособности доверять взрослым в принципе, яв-

ном дистацировании, замкнутости, нежелании идти на контакт с замещающими родителями. 

Размытая привязанность у приемного ребенка выражается в том, что он с радостью идет «на 

руки», вступает в контакт, привязывается к любому взрослому, благосклонно посмотревшему или 

ласково заговорившему с ним. Но как легко идут на контакт такие дети, так же легко и расстаются со 

взрослыми, как только на горизонте «замаячит» новый объект привязанности. Данный вид нарушен-

ной привязанности, по сути, дает ребенку компенсировать количеством качество, а по факту лишает 

самого главного – возможности чувствовать себя нужным своим родителям. 

Еще одной особенностью приемных детей, на которую часто обращают внимание замещаю-

щие родители, является так называемый «трудный характер». То есть склонность к протестному по-

ведению, негативизму, агрессии и аутоаугрессии. Кроме того, необходимо отметить сниженный во-

левой контроль, преимущественно экстернальный локус контроля, эмоциональную лабильность, 

склонность всё воспринимать в черно-белом цвете. Как правило, эти особенности также вызваны со-

циальной ситуацией, в которой находились дети до помещения их в замещающую семью. Немалое 

влияние на поведение приемного ребенка в замещающей семье оказывает состояние его здоровья. 

Некоторые приемные дети могут иметь ограниченные возможности здоровья, вызванные проблемами 

интеллектуальной задержки либо отсталости, другими нарушениями развития, и/или хронические 

соматические заболевания. Часто такие дети социально депривированы вследствие длительного на-

хождения в неблагоприятной социальной среде (изначально воспитываются в неблагополучных 

семьях, семьях, где родители страдают алкоголизмом либо наркоманией, часто подвергаются наси-

лию) либо длительного нахождения в казенных учреждениях. Все вышеперечисленные особенности 

приемных детей и являются той самой «подводной частью айсберга», которая вызывает различные 

виды проблемного поведения в замещающей семье в адаптационный период. Проблемное поведение 

также может быть вызвано слабыми навыками саморегуляции, посттравматическим стрессовым рас-

стройством, трудностями в процессе социализации и коммуникации и другими. 

И именно выявление этих факторов и влияет на то, какая стратегия должна быть выбрана для 

коррекции поведения с использованием методов поведенческого анализа. 



Но для того чтобы разобраться, как же, собственно, снизить негативные поведенческие про-

явления этого поведения, необходимо остановиться на ряде вопросов, связанных с этими проявле-

ниями. 

Запрос, с которым замещающие родители чаще всего приходят к специалисту, звучит прямо и 

просто: «Помогите! Мой сын не хочет ходить в школу / моя дочь постоянно убегает из дома / ярко 

красится и вызывающе одевается / мой ребенок агрессивен / непослушен» и т. п. То, что видят роди-

тели, то есть, собственно, само поведение приемного ребенка, – это, как правило, вершина айсберга 

поведения, с которым не в состоянии справиться сам ребенок и который требует грамотного и де-

тального подхода и изучения ситуации. Необходимо рассмотреть подводную часть айсберга и только 

после этого выстраивать стратегии управления негативным поведением ребенка в соответствии с по-

лученными данными. 

Методы коррекции поведения разрабатывались в рамках поведенческого подхода в трудах 

И. П. Павлова, Д. Уотсона, К. Халла, Э. Торндайка, Б. Скиннера, А. Бандуры и др. Однако значитель-

ная эффективность коррекции поведения была достигнута И. Ловаасом при работе с детьми с аутиз-

мом. Он впервые использовал и описал технологии ABA-терапии (Applied behavior analysis) – при-

кладного анализа поведения. Для определения целей воздействия специалистом проводится функ-

циональный анализ поведения ребенка. Любое поведение – как социально одобряемое, позитивное, 

так и негативное – имеет свою функцию, форму и топографию. Форма поведения – это то, как это 

поведение выглядит. К форме относится кусание, истерика, агрессия и аутоагрессия, деструкция и др. 

Топография – это определение частоты, интенсивности, длительности того или иного поведения. 

Функций поведения всего четыре: 1) доступ к желаемому стимулу; 2) избегание нежелательного сти-

мула; 3) привлечение внимания; 4) сенсорная аутостимуляция [1, 2]. 

Определить функцию поведения можно используя ABC-таблицу (antecedent-behavior-

consequence) (предшествующий стимул–поведение–последствие), которую специалист заполняет в 

процессе наблюдения за ребенком либо просит заполнить замещающего родителя в течение недели 

при всех случаях проявления нежелательного поведения. Анализ результатов позволяет оценить ве-

дущую функцию поведения ребенка и, изменяя факторы в окружающей среде, уменьшить проявле-

ния того или иного вида нежелательного поведения [1, 2]. Все методы воздействия подразделяются 

на две группы: проактивные и реактивные. Проактивные методы воздействуют на предшествующий 

стимул, медленнее воздействуют на поведение, при этом они более эффективны, закрепляются на 

длительный период. Реактивные методы воздействуют на последствие, часто несут быстрый эффект, 

но так же быстро и перестают действовать. Рассмотрим некоторые из методов, успешно применяе-

мые при работе с негативным поведением приемных детей в замещающих семьях в адаптационный 

период. 

Метод систематической десенсибилизации разработан Д. Вольпе в конце 1950-х годов и при-

менялся для снятия повышенной тревожности, страхов, эмоционального напряжения у клиентов. При 

работе с приемными детьми этот метод может быть применим в случаях ярко выраженных эмоцио-

нальных проявлений, которые вызываются теми или иными стимулами (социальные ситуации, люди, 



предметы и т.п.). Заключается он в постепенном введении в обиход ребенка тех же стимулов, кото-

рые и вызывают эмоциональную реакцию, но в ситуации специального тренинга. Ситуации предъяв-

ления стимулов обязательно предшествует релаксация, вызывающая у ребенка чувство спокойствия и 

уверенности, затем предъявляется стимул, вызывающий наименьшее эмоциональное проявление. 

Классический метод систематической десенсибилизации включает в себя три этапа. На пер-

вом этапе ребенок обучается методам релаксации и самоуспокоения. На втором этапе производится 

ранжирование стимулов, вызывающих неконтролируемую эмоциональную реакцию: от самого сла-

бого до самого сильного, вызывающего панику, стресс, бурную агрессивную реакцию. И, наконец, на 

третьем этапе происходит собственно предъявление стимулов ребенку в разработанной иерархиче-

ской последовательности, под постоянным контролем специалиста. В ситуации, когда эмоциональная 

реакция становится повышенной, предъявление стимулов прекращается, и ребенок снова вводится в 

состояние релаксации. К примеру, если у ребенка сильный страх появления в общественных местах, 

то после упражнения на релаксацию ему показываются сначала картинки с большим количеством 

людей, затем видеоролик с подобной ситуацией и только после привыкания и спокойного реагирова-

ния на подобные стимулы ребенка постепенно выводят в места скопления большого количества лю-

дей [1; 3].  

Метод поведенческого тренинга разрабатывался в рамках бихевиорального подхода рядом 

ученых (А. Бандура, Б. Скиннер и др.). Он заключается в обучении ребенка адаптивным и социально 

приемлемым формам поведения и реагирования, которые отсутствуют в его опыте. Одним из видов 

метода поведенческого тренинга является жетонная система, которая заключается в предъявлении 

ребенку особых «жетонов», которые могут быть им обменены на те или иные мотивационные стиму-

лы, материальные либо нематериальные (время, проведенное ребенком в Интернете, игры, незначи-

тельное денежное вознаграждение, посещение развлекательных мероприятий и т.п.). Жетоны ребенок 

получает в качестве вознаграждения за «правильное» поведение либо эмоциональную реакцию. В 

случае нежелательной поведенческой реакции жетоны могут изыматься. Вариации жетонной систе-

мы возможны совершенно различные, в зависимости от семейной ситуации, возраста ребенка, его 

мотивационной заинтересованности [1; 3].  

Поведенческий договор применяется при работе с негативными поведенческими проявления-

ми у подростков, применение поведенческого договора у детей младше подросткового возраста не 

представляется целесообразным. При составлении поведенческого договора необходимо соблюдение 

ряда правил.  

1. Договор должен быть обязательно составлен в письменной форме; любые устные догово-

ренности могут пониматься участниками договора в свою пользу, забываться, видоизменяться, счи-

таться незначимыми.  

2. В договоре обязательно должны быть указаны договаривающиеся стороны, которые в кон-

це договора ставят свои подписи, выражая таким образом согласие с его условиями.  

3. Значимым условием поведенческого договора является точная формулировка всех пунктов 

договора (как в юридическом документе), для того чтобы участникам договора было максимально 



ясно, что и при каких условиях должно быть выполнено и какие последствие несет то или иное дей-

ствие/бездействие.  

4. Договор должен выполняться неукоснительно, он не должен меняться в ходе той либо иной 

ситуации; в случае, когда соблюдение условий невозможно в силу тех или иных обстоятельств, необ-

ходимо внести коррективы в договор при общем согласии участников.  

Пример действующего поведенческого договора замещающей семьи, воспитывающей прием-

ного ребенка с ограниченными возможностями здоровья, представлен в приложении. 

Метод руководящего контроля предполагает создание ряда правил, которые должны неукос-

нительно выполняться всеми членами семьи, для того чтобы соблюдение социально приемлемого 

поведения было желательным для ребенка [1; 3]. Во-первых, ребенок должен испытывать положи-

тельные эмоции, находясь рядом с замещающим родителем, то есть взрослый должен воспринимать-

ся ребенком как значимый, руководящий и при этом эмоционально притягательный.  

Во-вторых, необходимо установить контроль над мотивационными стимулами. То есть моти-

вационные стимулы не должны находиться в свободном доступе у ребенка, контроль над ними осу-

ществляет взрослый, именно он регулирует, когда, в каком количестве и при каких условиях мотива-

ционные стимулы могут быть доступны ребенку. 

В-третьих, предъявление требований к ребенку должно проводиться в момент, когда их вы-

полнение наиболее вероятно. После выполнения требований необходимо вознаграждение (эмоцио-

нальная похвала, благодарность, просто улыбка или объятие, приятные слова). К примеру, просить 

ребенка пропылесосить нецелесообразно в момент, когда он находится на пике онлайн-игры, это вы-

зовет у него лишь раздражение, нежелание выполнять просьбу и последующее развитие конфликтной 

ситуации. Но если эта просьба последует по окончании игры, она с гораздо большей долей вероятно-

сти будет выполнена. 

И, наконец, необходим контроль над обращенной речью и тщательный подбор слов для того, 

чтобы ситуация была максимально понятной ребенку. 

Таким образом, использование методов поведенческого анализа может быть не только при 

работе с детьми, имеющими нарушения развития, но и с нейротипичными детьми при коррекции не-

желательного поведения. Однако их использование допустимо только при постоянном контроле спе-

циалиста и предварительном функциональном анализе поведения ребенка. 

 

Список использованных источников 

1. Мелешкевич, О. Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения (АВА): принципы 

коррекции проблемного поведения и стратегии обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра и другими особенностями / О. Мелешкевич, Ю. Эрц. – Самара : Бахрах-М, 2015. – 208 с. 

2. Методические материалы для специалистов служб  сопровождения замещающих семей: 

Методическое пособие / авт.-сост. А.С.   Мелях, Н.Л. Хейфец. – Екатеринбург : Издательство АМБ, 

2017. – 52 с. 



3. Мидоус Т. Как работать с проблемным поведением ребенка с аутизмом? – URL: 

https://outfundbel.ru/pro-autizm/kak-rabotat-s-problemnym-povedeniem-rebenka-s-autizmom (дата обра-

щения 01.09 2020). 

4. Морозов Д. Создание сообщества приемных семей. Ваш приемный ребенок / Д. Морозов. 

– Москва : Дельфис, 2012. – 216 с. 

5. Шрамм P. Детский аутизм и ABA : ABA (Applied BehaviorAnalisis) : терапия, основанная 

на методах прикладного анализа поведения / Роберт Шрамм ; пер. с англ. Измайловой-Камар ; науч. 

ред. С. Анисимова.— Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2013. — 208 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://outfundbel.ru/pro-autizm/kak-rabotat-s-problemnym-povedeniem-rebenka-s-autizmom%20(дата


УДК 376.37 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЬЕНЕША В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА ДОО КАК ТРИГГЕР ФОРМИРОВА-

НИЯ И РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ТНР 5–6 ЛЕТ  
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Аннотация: Использование логических блоков Дьенеша в развитии речи очень актуально. 

Данный материал рекомендован логопедам и воспитателям детского сада, педагогам, родителям де-

тей 5–7 лет. Здесь показаны различные игры на развитие речи детей. Использование данного пособия 

повышает эффективность работы логопеда, мотивирует детей к занятиям по развитию речи, также 

развивает память, логическое мышление. 

Abstract: The use of Dienes’ Logic Blocks in the development of speech is high relevant. This mate-

rial is recommended for speech therapists and kindergarten teachers, tutors and parents of children 5-7 years 

old. Shown here are various games to develop children's speech. The use of this manual increases the effi-

ciency of the speech therapist's work, motivates children to engage in speech development, and also develops 

memory and logical thinking. 

Ключевые слова: развитие речи; блоки Дьенеша; выделение признака; эффективность работы 

логопеда; дидактические игры; компоненты речи. 

Keywords: speech development; Dienes blocks; feature selection; speech therapist performance; di-

dactic games; speech components. 

 

Рассмотрение и решение проблем, связанных с детьми с ОВЗ в настоящее время становится 

всё более важным, так как количество таких детей с каждым годом неизменно растет. 

Я, как учитель-логопед, в последние годы вижу неутешительную картину, которая ярко вы-

ражается в проявлении речевого недоразвития разного уровня у дошкольников. 

Проведя анализ данных за последние три года по результатам обследования состояния речи 

детей 5–6 лет на начало учебного года, мы увидели стабильный рост числа детей с ТНР, снижение 

числа детей с нормальным речевым развитием, незначительный рост числа детей с фонетическим 

нарушением (дети с нарушением только звукопроизношения). 

Как известно, у детей с тяжелым нарушением речи, в той или иной степени системно наруше-

ны все ее компоненты. 

Имея такую неутешительную картину, мы вынуждены искать всё новые и новые формы и ме-

тоды работы для оказания эффективной помощи нашим воспитанникам. 
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Мы часто убеждаемся, что «новое – это хорошо забытое старое». И вот так называемым триг-

гером формирования и развития отдельных компонентов речи для меня стало «новое» учебно-

игровое пособие «Логические блоки Дьенеша».  

Золтан Дьенеш – знаменитый венгерский математик, психолог и педагог, который изменил 

стандартное понятие о том, что математика является неинтересной наукой, далекой от творчества [4]. 

По мнению Е. А. Носовой, методика Дьенеша помогает детям дошкольного и младшего школьного 

возраста в игровой форме освоить различные математические понятия, а также развить важные для 

них психологические процессы [3]. 

Разработанные в 1960-х годах венгерским математиком, блоки популярны во многих странах 

и применяются до сих пор в различных вариантах. Они являются одним из наиболее эффективных 

пособий для развития логического мышления и одновременно всех видов восприятия. Как показыва-

ет практика, они вызывают большой интерес у современных детей. 

Данное развивающее дидактическое пособие-игра позволяет решать следующие задачи: 

1. Развивать логическое мышление. 

2. Развивать умение выявлять свойства предметов. 

3. Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к моделирова-

нию и конструированию. 

Но логические блоки также подходят и для формирования всех компонентов речи дошколь-

ников.  

Что же такое «Логические блоки Дьенеша»? Это пособие представляет собой набор из 48 пла-

стмассовых геометрических фигур: 

а). четырех форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

б). трех цветов (красный, синий, желтый); 

в). двух размеров (большой, маленький); 

г). двух видов толщины (толстый, тонкий). 

Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя признаками: формой, цве-

том, размером, толщиной. В наборе нет ни одной одинаковой фигуры. 

Применяя Логические блоки Дьенеша для развития речи детей, я перед собой ставлю сле-

дующие задачи (различные в зависимости от основной цели игры): 

1. Познакомить детей с блоками Дьенеша: с формой, цветом, размером, толщиной фигуры. 

2. Формировать умение выявлять блок по одному, двум свойствам. 

3. Познакомить детей с карточками-символами. 

4. Развивать умение кодировать и декодировать информацию. 

5. Развивать фонематические процессы (определять наличие заданного звука в слове, подби-

рать слова с заданным звуком). 

6. Развивать слоговую структуру слова (определять количество слогов в словах, подбирать 

слова по одинаковому количеству слогов). 



7. Формировать и развивать различные лексико-грамматические категории речи (согласова-

ние существительных с прилагательными и числительными в роде и падеже). 

8. Развивать словарь. 

9. Развивать связную речь (умение образовывать и употреблять фразы различной сложности). 

10. Развивать память, внимание, логическое мышление. 

Прежде чем приступить к непосредственной работе по речевому развитию, дети должны быть 

хорошо знакомы с самими фигурами из набора. 

На начальном этапе применения данного пособия мы добиваемся, чтобы ребенок абсолютно 

четко представлял образ конкретной фигуры. Для этого в свободной совместной деятельности мы 

изучаем каждую фигуру в отдельности, знакомим воспитанников со свойствами фигуры, учим харак-

теризовать ее по названию, форме, размеру и величине, цвету. Также можно группировать их по от-

дельным признакам, например, все фигуры только по названию или по цвету и т. п. 

Только после этого можно приступать к работе с блоками по развитию конкретных компо-

нентов речи. 

Во многих играх с блоками Дьенеша используются карточки с символами свойств.  

На карточках условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). Всего 11 

карточек. И 11 карточек с отрицанием свойств, например: Не синий. Карточки-отрицания применя-

ются на более поздних этапах использования данного пособия. Дается задание «Покажи не … (си-

ний), не … (толстый)» и т.п. Вариантов заданий достаточно много. Эффективно применять карточки 

с отрицанием для формирования умения образовывать и употреблять сложные предложения с сою-

зом «а». Например, я держу в руке круг не синий, а красный. 

Далее предлагаю варианты игр с логическими блоками Дьенеша для непосредственной рабо-

ты по развитию речи детей с ТНР. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: изучение фигур, входящих в комплект логических блоков Дьенеша. 

Задачи:  

 научить детей правильно называть фигуру; 

 научить давать характеристику объекта (фигуры) по ее основным признакам. 

Ход игры 

Логопед предлагает ребёнку достать из «чудесного» мешочка фигуру и рассказать, какая она. 

Предварительно дети в совместной деятельности изучают каждую фигуру в отдельности, ло-

гопед демонстрирует правильное описание. 

Игра «Подбери по звуку» – на развитие фонетической стороны речи (два варианта игры в 

зависимости от основной цели). 

1. Цель: определение наличия заданного звука в слове.  

Задачи:  

 научить детей находить фигуру с заданным звуком в ее названии, 

 развивать внимание, память. 



Ход игры 

Логопед просит ребенка выбрать из всего комплекта блоков только те, в названии которых 

есть заданный звук:  

[Ж] – кружок, желтый …;  

[Ш] – широкий прямоугольник; 

[Л] – толстый …;  

[Л’]  – треугольник, прямоугольник; 

[Р] – квадрат;  

[Р’] – треугольник, прямоугольник. 

При усложнении задания можно предложить подобрать картинки, подходящие к заданной 

фигуре по наличию определенного звука. 

2. Цель: автоматизация произношения заданного звука. 

Задачи:  

 закреплять правильное произношение заданных звуков в словах;  

  развивать внимание, память. 

Ход игры 

Логопед просит ребёнка выбрать из всего комплекта Блоков только те, в названии которых 

есть заданный звук  и проговорить название всех фигур, либо определённое количество раз название 

одной фигуры. 

[Ж] – кружок, желтый …,  

[Ш] – широкий прямоугольник, 

[Л] – толстый …,  

[Л’] – треугольник, прямоугольник 

[Р]) – квадрат,  

[Р’] – треугольник, прямоугольник. 

Игра «Телеграф» (два варианта игры в зависимости от основной цели) –  на развитие слого-

вой структуры слова.  

Цель: определение количества слогов в слове. 

Задачи:  

 учить определять количество слогов в слове;  

 учить соотносить картинку с фигурой в зависимости от количества слогов; 

  развивать внимание, память. 

Ход игры  

Логопед показывает ребенку три фигуры (желательно одного цвета) – круг, квадрат большой, 

квадратик маленький и несколько картинок с разным количеством слогов в названии. Просит разло-

жить картинки на группы. Например: лед, лиса, линейка. 

Игра «Весёлый счёт 1, 2, 5» – на развитие лексико-грамматических категорий речи. 

Цель: согласование существительных с числительными и прилагательными.  



Задачи:  

 учить детей правильно согласовывать существительные с количественными числительны-

ми на примере блоков Дьенеша;  

  учить детей правильно согласовывать существительные с прилагательными на примере 

блоков Дьенеша;  

 развивать внимание, логическое мышление. 

Ход игры 

Логопед показывает фигуру, предлагает назвать, если таких фигур 1, 2, 5 (можно демонстри-

ровать карточку с цифрами, если ребенок испытывает затруднения). Например: квадрат – 1 квадрат, 2 

квадрата, 5 квадратов, фигура – 1 фигура, две фигуры, 5 фигур. 

Далее предлагается называть не только фигуру, но и ее цвет. 

Игра «Скажи наоборот» 

Цель: развитие и активизация словаря антонимов. 

Задачи: 

 развивать у детей словарь антонимов (признаков); 

 учить соотносить предметы по кардинально различным признакам. 

Ход игры 

Логопед подбирает фигуры из комплекта блоков по парам с кардинально различными призна-

ками. Одну фигуру дает ребенку, другую оставляет у себя. Далее просит назвать, какая фигура у него. 

Например: «У меня большой квадрат, а у тебя … (маленький)» и т.п. 

Игра «Где какая фигура» – на развитие связной речи. 

Цель: формирование развернутого фразового высказывания на примере работы  с блоками 

Дьенеша.  

Задачи:  

 учить детей отвечать полным предложением; 

 учить ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 развивать внимание, логическое мышление. 

Ход игры 

Лист бумаги разделен на 9 квадратов. Логопед кладет определенную фигуру в один из квад-

ратов. Просит сказать ребенка, какая фигура лежит в определенном месте.  

Например: назови фигуру, которая находится в правом верхнем углу листа.  

Ответ: в правом верхнем углу лежит большой толстый желтый круг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что логические блоки Дьенеша легко применимы не 

только в формировании элементарных математических способностей и развития логического мыш-

ления (как это предполагалось изначально самим создателем), но и в развитии отдельных компонен-

тов речи детей с ТНР. 

Пособие многогранно и универсально и дает нам возможность проявить свою изобретатель-

ность и фантазию для повышения качества нашей коррекционной деятельности. 
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Abstract: The article deals with the problem of implementing inclusive education in higher educa-

tion, as well as the specifics of applying adequate forms of organization of the educational process, technol-

ogies, methods, and methods of work of an inclusive University teacher. The article presents the results of a 

study of indicators of the influence of factors that contribute to the achievement of success and active social-

ization of students with disabilities. 
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В современном мире образование выступает в качестве одного из основных факторов сохра-

нения и изменения социальной структуры общества. Для людей с ограниченными возможностями 

здоровья получение образования и приобретение профессии – это эффективное средство социализа-

ции, социокультурной и экономической мобильности [3]. 

Образование, как фактор мобильности, в значительной степени повышает возможности вос-

хождения по социальной лестнице, а в целом ряде случаев является его условием. Проблема получе-

ния образования обусловлена ограниченностью инвалида в передвижении, доступности информации, 

неразвитой инфраструктурой и другими. Инклюзивная практика создается и реализуется через адек-

ватные формы организации образовательного процесса, технологии, методы, приемы работы педаго-

га, деятельность специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, 

применение специальных дидактических средств и оборудования [2]. 

В аспекте рассматриваемой проблемы реализация инклюзивного образования связана с разра-

боткой новых концепций образования, проведением научно-теоретических исследований, выполне-

нием учебно-методических разработок, кадровым обеспечением, финансированием, организацией 

непрерывного образовательного процесса, обоснованием и внедрением новых технологий и т.д. 

Московский государственный гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ) – единст-

венный в стране вуз, который имеет опыт организации высшего образования для лиц с ОВЗ и инва-

лидностью, начиная с 1990 г., и в настоящее время реализует модель так называемой обратной инк-

люзии, когда обычные студенты активно включаются в жизнь тех, чьи возможности ограничены [1].  

Университет располагает развитой инфраструктурой, включающей учебный корпус, где осу-

ществляется образовательная деятельность, и университетский городок, обустроенный с учетом тре-

бований необходимой доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологических групп в 

условиях, исключающих дискриминацию, т. е. любое различие или предпочтение.  Инклюзия осуще-

ствляется в нашем вузе применительно к категории лиц с ОВЗ и инвалидностью, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата (далее – ОДА) и как вторичные отклонения – нарушения слуха, 

речи и зрения. Особые образовательные потребности студентов с инвалидностью:  

 реализация наглядно-действенного характера содержания обучения (дублирование звуко-

вых сообщений зрительными, использование наглядного и обучающего материала, обеспечивающего 

создание ассоциативных связей); 



 стимуляция речевого развития (коррекция произносительной стороны речи, освоение уме-

ния использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций); 

 развитие образного мышления (в целях более эффективного восприятия учебного материа-

ла; в этой связи рекомендуется насыщать лекционный материал такими педагогическими приемами, 

как «рассказ» (конкретные примеры из практики), «беседа» и «дискуссия» (диалоговый режим обрат-

ной связи с учениками), «иллюстрация» и «демонстрация» (наглядные пособия, карты, схемы, моде-

ли, фильмы), «лабораторный эксперимент»); 

 развитие возможностей вербальной и невербальной коммуникации, социальной активности 

(посредством комплекса деловых игр, тренингов, обучающих деловому, семейному, дружескому об-

щению, рациональному поведению в конфликтных ситуациях, волевому преодолению трудностей, а 

также развивающих программ, моделирующих основные потенциально-конфликтные ситуации и 

способы их регуляции); 

 развитие навыков самоконтроля и саморегуляции тренинговыми средствами; 

 введение в содержание учебных планов программ обучения студентов дисциплин, преду-

сматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование значимых функций, необ-

ходимых для осуществления ими профессиональной деятельности; 

 построение «обходных путей» обучения с помощью специальных средств и методов (обу-

чение студентов с патологией опорно-двигательных функций должно ориентироваться на компенса-

торные возможности познавательной активности личности и информационный запас знаний); 

 метод проблемно-ориентированного изложения материала (является ведущим среди мето-

дов обучения, что дает возможность развить логику обучаемого и успешным образом компенсиро-

вать его потенциальные дисфункции, вызванные вторичными отклонениями в силу длительной соци-

альной изоляции); 

 объяснительно-иллюстративные методы  (имеют приоритетное значение при возможном 

сочетании дефектов двигательной сферы с нарушением интеллектуальных функций, при которых 

отсутствует четко выраженная логичность восприятия материала и умение оперировать в учебном 

процессе абстрактными понятиями); 

 поисковые методы обучения, позволяющие развить выраженную активность лиц с двига-

тельными расстройствами в рамках учебной деятельности и выделить наиболее значимые для них 

части информационного материала, которые будут необходимы в дальнейшем для комплексного 

профессионального становления на существующем рынке труда; 

 инструктивные методы,  направленные на предоставление лицам с двигательными рас-

стройствами системного инструктажа по конкретным этапам выполнения академического задания, 

либо преодоления возникающих трудностей в учебном процессе; 

 микрогрупповые методы обучения (позволяют организовать взаимодействие посредством 

включения лиц с двигательными расстройствами в совместную деятельность с обычными студента-

ми, в котором всегда развертывается взаимопонимание, устанавливаются те или иные взаимоотноше-

ния, осваиваются разные способы коммуникации); 



 диалектические методы обучения, лежащие в основе разработки заданий развивающего ти-

па (позволяют интенсифицировать основные мнемические функции студента с двигательными пато-

логиями (память, концентрацию внимания, мышление, скорость переключаемости с одного задания 

на другое и т. д.))  

 дискуссионные методы обучения (ориентированы на преодоление инертности и инфантиль-

ности, свойственных некоторым студентам с нарушениями ОДА; при ведении дискуссии следует 

учитывать возможные сопутствующие речевые расстройства у данной нозологической группы и об-

щую замедленность в формировании их возможностей к высказыванию собственных суждений, а 

также нестандартность точек зрения, высказываемых студентом по определенным вопросам).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в инклюзивной среде вуза 

строится следующим образом: 

 для студентов, имеющих нарушения слуха, работа со специальным дидактическим мате-

риалом должна создавать предпосылки для активизации речевой деятельности, накопления разговор-

ного и профессионального словаря, коррекции психических процессов; преподносимый материал 

должен быть насыщен иллюстративным и справочным материалом.  

 для студентов, имеющих двигательные расстройства и сочетанные нарушения слуха и 

зрения, следует формировать банк заданий из различных форм отчетности. Большое значение имеет 

практико-ориентированный характер заданий, направленность на решение различных жизненных 

ситуаций, коллективное выполнение заданий. Это позволит своевременно и качественно решать со-

циальные и коммуникативные проблемы студента.  

Вуз реализует модель РУМЦ  (ресурсный учебно-методический центр), на базе которого ока-

зывается содействие образовательным организациям в создании специальных условий, направленных 

на обеспечение доступности высшего образования для студентов-инвалидов с особыми образова-

тельными потребностями по всем направлениям подготовки высшего образования, в том числе и на 

основе использования электронного образования и современных дистанционных образовательных 

технологий. 

Нами предложены следующие дисциплины для студентов и реализуются следующие адапти-

рованные образовательные программы (АОП), нацеленные на формирование компетенций: «Культу-

ра интеллектуального труда», «Практикум коммуникативной компетентности», «Развитие психоло-

гической безопасности и жизнестойкости личности», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц 

в трудной жизненной ситуации», «Профориентация личности». Полагаем, что эти дисциплины по-

зволили сформировать представления студентов о трудных жизненных ситуациях в повседневной и 

неповседневной жизни, выходящих за рамки учебной деятельности, о стратегиях и стилях преодоле-

ния, развить способность к самоорганизации и приобретению навыков жизнестойкого совладания со 

стрессами во внеучебной деятельности. 

С целью выявления эффективности реализуемых технологий и диагностики факторов, содей-

ствующих достижению успеха и активной социализации студентов-инвалидов, в МГГЭУ было про-

ведено исследование, в котором приняли участие 60 студентов с 1-го по 4-й курс направления подго-



товки бакалавриата «Психология» (из них 30 обучающихся с инвалидностью и 30 условно здоровых 

обучающихся). Были использованы следующие методики: «Реабилитационный потенциал» 

И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевич; тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и 

Е.И. Рассказовой. Результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Выраженность показателей реабилитационного потенциала студентов с особыми образовательными 

потребностями и условно здоровых студентов  

по методике И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевич 

Компоненты  

реабилитационного  

потенциала 

Студенты с инвалид-

ностью, % 

Условно 

здоровые 

студенты, % 

Величина  

и значимость                  

φ-критерия 

Внутренняя картина болезни 86,7 40 3,9** 

Мотивационный компонент 76,7  53,3 1,9* 

Эмоциональный компонент 86,7  63,3 2,1* 

Самооценочный компонент  

(Я-концепция) 

66,7  43,3 1,84* 

Коммуникативный компонент (меж-

личностные отношения) 

73,3  50 1,878* 

Общий уровень реабилитационного 

потенциала 

67,3  66,7 0,538 

**-различия на уровне значимости р ≤ 0,01 

  *-различия на уровне значимости р ≤ 0,05 

 

Данные таблицы 1 позволяют судить о более высоком реабилитационном потенциале у сту-

дентов с инвалидностью по сравнению с условно здоровыми. Статистически значимые различия ус-

тановлены по четырем показателям – мотивационный, эмоциональный, самооценочного и коммуни-

кативного компонентов (р ≤ 0,05), по показателю «Внутренняя картина болезни» статистически зна-

чимые различия составили р ≤ 0,01. Различия между группами по показателю «Общий уровень реа-

билитационного потенциала» статистически не значимы. Представления о себе, своем заболевании и 

перспективах выздоровления (ВКБ) более оптимистичны у студентов с инвалидностью, они в боль-

шей мере сохранили социальные связи и рассчитывают на социальную поддержку, прежде всего се-

мейную. Таким образом, одними из важнейших факторов реализации внутреннего потенциала сту-

дентов с инвалидностью являются личностные ресурсы, которые способствуют непосредственной 

реабилитации (реабилитационный потенциал).  

Таблица 2 

Выраженность показателей жизнестойкости студентов с особыми  

образовательными потребностями и условно здоровых студентов  

по методике С. Мади в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой 

 

Показатели жизне-

стойкости 
Группы испытуемых 

Высокий уро-

вень, % 

Средний уро-

вень, % 

Низкий уро-

вень, % 

Вовлеченность Условно здоровые  13,3 30 46,7 

С инвалидностью 46,7 36,7 16,7 

Величина и значимость φ-критерия 2,936** 0,259 2,568** 

Контроль Условно здоровые 6,7 63,3 30 

С инвалидностью 26,7 53,3 20 

Величина и значимость φ-критерия 2,177* 0,786 0,899 



Принятие риска  Условно здоровые  10 70 20 

С инвалидностью 20 53,3 26,7 

Величина и значимость φ-критерия 1,096 1,336 0,616 

Общий показатель 

жизнестойкости  

Условно здоровые  10 53,3 36,7 

С инвалидностью 30 46,7 23,3 

Величина и значимость φ-критерия 1,995* 0,511 1,143 

**-различия на уровне значимости р ≤ 0,01 

  *-различия на уровне значимости р ≤ 0,05 

 

Данные таблицы 2 показывают, что у большинства студентов с инвалидностью выявлен вы-

сокий общий показатель жизнестойкости, что характеризует их как активных и уверенных в своих 

силах, способных справляться со стрессом, эффективно работающих и не теряющих эмоционального 

равновесия. В данном исследовании наиболее показательны полученные результаты по шкалам 

«Принятие риска», «Вовлеченность», «Контроль», по которым статистически значимые различия со-

ставили (р ≤ 0,05).  

Таким образом, создание безопасных условий, организация сотрудничества со студентами 

других вузов, позитивное содействие в решении возникающих жизненных проблем и использование 

адаптированных форм организации образовательного процесса, технологий, методов, приемов рабо-

ты преподавателя инклюзивного вуза способствовали повышению уровня жизнестойкости и реаби-

литационного потенциала студентов с инвалидностью. Благодаря психологической поддержке и ме-

тодическому обогащению образовательной среды вуза, в основе которых лежит помощь в социализа-

ции и адаптации, повышении внутренних личностных ресурсов и компенсации недостатков, пози-

тивное содействие в преодолении внутренних барьеров, показатели внутреннего потенциала лично-

сти студентов с инвалидностью значительно выросли. 
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 Одна из моих профессий в жизни оказалась связанной с психотерапией. Выбирая этот род 

деятельности, я следовал своим представлениям о том, как можно улучшить жизнь. Мне казалось, 

что очень важно понимать, что происходит, уметь это описать словами и уметь мыслить логически, 

т. е. правильно и научно. Именно поэтому мне пришлась по душе когнитивно-поведенческая терапия 

[2]. Мне нравится этот подход прежде всего потому, что он позволяет относиться к анализу проблем 

системно и достаточно просто. И он позволяет моим клиентам становиться психотерапевтами для 

самих себя.  

Основные домены при работе в этой модальности – это ощущения, чувства, когниции, пове-

дение. Если клиент приходит ко мне с запросом «Верните мне мою жизнь», то мы начинаем анализи-

ровать его жизнь именно по этим сферам. Но за пределами личности остается ситуация, которая при-

вела его в то или иное расстроенное состояние, те жизненные обстоятельства, которые выбили его из 

колеи, те люди, которые сделали его жизнь невыносимой. Анализ жизненных обстоятельств (финан-

совая ситуация, работа, жилищные условия, люди, с которыми он контактирует) – это внешнее, пусть 

и интериоризированное, но всё же находящееся за пределами компетенции психотерапевта. Я могу 

помочь с чувствами, ощущениями, мыслями, но не с обстоятельствами. А это именно то, что приво-

дит клиента на сессию. 

Мне нравится когнитивно-поведенческая терапия еще и потому, что она ориентирована на 

цели. Я спрашиваю клиентов: «В чем вы видите свои основные проблемы?». Клиент может отвечать, 

допустим: «Этот человек сделал то-то и то-то в отношении меня». Я слушаю и объясняю, как эта си-

туация может выглядеть в параметрах когнитивной концептуализации. Я даю психологическое обу-

чение (psychoeducation), указываю на  ресурсы и инструменты, предоставляю техники для того, что-

бы клиент мог взять ситуацию под свой контроль. Так примерно было до начала пандемии. 



В начале 2020 года жизненные обстоятельства многих людей изменились драматически. На-

чался COVID-19. Многие люди потеряли работу, и их финансовое положение ухудшилось. Показате-

ли экономики для многих стали не просто цифрами на экране телевизоров, а реальностью, с которой 

им пришлось столкнуться. Понимать, что происходит, стало гораздо сложнее. Известный и понятный 

в целом мир превратился в  ВУКА-мир (VUCA-world) где V – волатильность (volatility), U – неопре-

деленность (uncertainty), С – сложность (complexity), а А (ambiguity) – амбивалентность [4]. Предска-

зывать будущее  стало практически невозможно. В статистические параметры каждые две недели 

вносятся поправки, меняющие представления о будущем не абстрактно, а затрагивая жизни миллио-

нов людей, которые борются или уже погибли в борьбе с невидимым врагом. Коронавирус вызвал к 

жизни множество  экзистенциальных страхов: за свое здоровье, за свою жизнь, за здоровье своих 

друзей и родственников, за судьбу человечества в целом. 

Когда началась пандемия COVID-19, психотерапевтический дискурс с клиентами [1] изме-

нился. Неопределенность вселенской ситуации привела к тому, что клиенты затруднялись в форми-

ровании своих запросов, которые стали более размытыми. Они стали говорить «Я не знаю, живу ли я 

своей жизнью» чаще; они говорили о своих намерениях: «Я хочу поехать туда-то и туда-то, но не мо-

гу»; они описывали мне свои ситуации, к примеру, так: «Характер моей работы очень изменился и 

меня это не устраивает, но я не знаю, что могу сделать в этой связи». Если раньше, когда я получал 

такие запросы, я знал, что можно сделать, то теперь я видел: осуществить что-то в принципе очень 

трудно. 

Интересно, но большая часть клиентов не упоминала о КОВИДе в принципе, хотя было оче-

видно, что пандемия является фоном застоя и неопределенности. Просто клиенты становились менее 

ориентированными на цели, потому что их цели не зависели от их усилий объективно. Они вынуж-

денно начинали ориентироваться в большей степени на процесс, нежели на результат. Мне кажется, 

что субъективная ценность результатов обесценивалась субъективной вероятностью, которая каза-

лась (или даже объективно была) низкой в контексте пандемии. А будучи бихевиористом, я не очень 

знаю, как измерить процесс. Я сам потерялся. 

Весной 2020 года ко мне обращались разные журналисты из России, США и Европы. И все 

они задавали один и тот же вопрос: «Каким будет мир после пандемии?». Мне было лестно это слы-

шать, и статус эксперта настраивал на менторский тон, хотелось стать пророком. Но, как шутил 

Нильс Бор, делать предсказания, особенно в отношении будущего, очень трудно. Люди гораздо луч-

ше генерируют решение проблем, нежели предотвращение. Даже если предположить, что COVID-19 

был создан людьми (теоретики теорий заговора тут не остались в стороне), даже если учесть, что 

эпидемии уже были (чумы, оспы и испанки), человечество оказалось не готово к происходящему. 

Никто этого не ждал: ни политики, ни кризисные менеджеры, ни биржевые маклеры, которые всё 

больше заменяются торговыми ботами. Неожиданно горизонт стал значительно ближе. Предсказания 

теряют смысл, так как они не работают. 

Наши мечты стали меньше, будущее всё более мрачным. На Фейсбуке значительно увеличи-

лось количество кулинарных рецептов, фотографий кошечек и просьб посоветовать посмотреть «что-



нибудь смешное». Летом 2020 года возникла «ситуация» с социальной справедливостью (Black Lives 

Matter), и в СМИ всё чаще появлялась информация о свержениях памятников и переименованиях 

улиц. Когда я написал одному инициатору переименования, что «надо смелее менять прошлое», он не 

понял моей горькой иронии. Гнев и злость стали овладевать настроением масс. Я понимаю всю 

сложность ситуации, но как психотерапевт знаю, что гнев – плохой советчик, и не хочу оставаться 

заложником ненависти [3]. 

Мои клиенты просили меня помочь им уменьшить их тревожность в отношении «ситуации». 

Слово «ситуация» было для них эвфемизмом для табуированного слова «пандемия» и «коронавирус». 

Понимая, что это стало «новой нормой», я старался помочь им с их запросами. В то же время я посы-

лал им сообщение о том, что «здоровая тревожность» может помочь им остаться в безопасности, вы-

жить или просто сэкономить (сначала маски были по 20 центов, потом они стали по 2 доллара для 

тех, кто не успел купить дешевле). Терпение и принятие обстоятельств иногда могут быть на пути 

выживания. Это как медитировать при наличии мыслей о самоубийстве (нельзя!). Просто ожидание 

могло стать не конструктивным. 

«А что для вас значит ожидание?» – спрашивал я своих клиентов. Они отвечали, что это на-

дежда на лучшее, ожидание того, что всё вернется к норме, и пр. А я предлагал им свой ответ: «Ожи-

дание – это делание чего-то другого, пока не произойдет то, что вы ожидаете». Не просто сидение, не 

просто замирание. 

Что можно сделать до того, как всё окончится (я имею в виду пандемию, а не жизнь на Зем-

ле)? Я не знаю. Я не пророк. Я готовлюсь к худшему, хотя и надеюсь на лучшее. Или наоборот: на-

деюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. У других людей могут быть другие ответы. Но будущее 

не известно. И это часть нынешней жизни. 
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Аннотация: В статье рассматриваются профессионально-педагогические компетенции, 

необходимые учителю для того, чтобы обеспечивать собственное профессиональное продвижение и 

развитие; диагностические методики, которые используются для решения проблемы оценки 

профессионализма учителя и уровня его профессиональной компетентности. 
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Сегодня в рамках национального проекта «Образование» меняется система оценки качества 

работы учителей, готовятся новые стандарты повышения квалификации. Ведущие институты по-

разному видят этот процесс, но все сходятся в одном: необходимо уходить от формальностей, шаб-

лонов и гиперконтроля, новые стандарты должны строиться на принципах добровольности и помо-

гать учителю развивать «гибкие» навыки, необходимые для успешной работы в современной школе.  

Какими методиками и технологиями необходимо владеть современному учителю, чтобы раз-

вивать у учащихся способность брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии 

решений, уметь извлекать пользу из опыта, критически относиться к явлениям природы и общества, 

т. е. реализовывать ключевые компетенции? Какими профессионально-педагогическими компетен-

циями необходимо владеть самому учителю для того, чтобы обеспечивать собственное профессио-

нальное продвижение и саморазвитие? При каких условиях компетенции перейдут на уровень про-

фессиональной компетентности? Попробуем и мы разобраться в этом вопросе. 

Переход педагогов образовательных организаций к модели деятельности, позволяющей дос-

тичь двойного опережения подготовки, возможен при соблюдении ряда условий. Готовность субъек-



тов к инновационной деятельности предполагает: обладание компетенциями инновационной дея-

тельности; осознание и принятие целей и направлений инновационной деятельности образовательной 

организации; непрерывную профессиональную подготовку и профессионально-педагогическое со-

провождение педагогов, которые организуются в различных формах; готовность педагогического 

коллектива к деятельности в изменяющихся условиях. 

Готовность образовательной организации к инновационному развитию включает: наличие на-

учно обоснованной концепции, стратегии и программы развития, соответствие миссии и целевой 

функции образовательной организации целям, задачам, направлениям деятельности руководства, ад-

министрации, преподавательского состава, персонала, гибкость подходов к решению задач, форми-

рованию организационных структур и функциональных обязанностей, стимулированию сотрудников, 

целесообразность и отлаженность внутренних рабочих процессов, включая модели управления кор-

поративными знаниями, и информационно-коммуникационное обеспечение. 

Большую смысловую нагрузку несет понятие «педагогическое мастерство», через которое и 

определяется педагогический профессионализм. Педагогическое мастерство рассматривается и как 

идеал педагогической работы, побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как эталон, 

содержащий оценку эффективности педагогической деятельности. Кроме того, педагогическое 

мастерство зачастую воспринимается как важнейшее профессиональное качество личности учителя. 

Особое значение приобретает стремление (готовность) педагогов к постоянному 

профессиональному росту как основе формирования нового поколения педагогов, владеющих 

современными компетенциями педагогики, психологии, методологии. 

Таким образом, одной из самых актуальных управленческих проблем в школе является 

руководство профессиональным ростом педагогов, создание условий для творческого развития 

каждого учителя. Диагностирование профессиональной деятельности позволяет более основательно 

изучать запросы педагогов и организовывать работу с кадрами путем создания целостной системы 

методической службы на основе анализа состояния учебно-воспитательного процесса. 

Понятие «педагогическая диагностика» было предложено К. Ингенкампом по аналогии с 

медицинской и психологической диагностикой в 1968 году. По своим задачам, целям и сфере 

применения педагогическая диагностика самостоятельна. Но она заимствовала методы и во многом 

образ мыслей у психологической диагностики. В диагностику вкладывается более широкий и более 

глубокий смысл, чем в традиционную проверку знаний, умений обучаемых. Проверка лишь 

констатирует результаты, не объясняя их происхождения. Диагностирование рассматривает 

результаты в связи с путями, способами их достижения, выявляет тенденции, динамику 

формирования продуктов обучения. Педагогическая диагностика призвана зафиксировать 

сегодняшний уровень работы педагогов, определить факторы, которые влияют на формирование 

тенденций и их устойчивость, что создает основу для прогноза и принятия решений. 

Всестороннему изучению педагогических кадров способствуют: 

 наблюдение за работой учителя на уроке и во внеурочное время; 

 анализ школьной документации; 



 анкетирование учителей и учащихся; 

 беседы с учителями; 

 наблюдение за настроением учителя, манерой общения с коллегами и учащимися, характер 

бесед с родителями и т.д. 

Существуют различные диагностические методики, которые в той или иной степени 

используются для решения проблемы оценки профессионализма учителя и уровня его 

профессиональной компетентности. 

Мониторинг – необходимый компонент любого эффективного управления. Объектами 

управления могут выступать условия, процесс, результаты этого процесса, профессиональная 

деятельность учителя, от которой зависят и результаты учебно-воспитательного процесса. 

Мониторинг как инструмент управления профессиональной деятельностью учителя – это 

непрерывные контролирующие и диагностические действия, позволяющие наблюдать и 

контролировать по мере необходимости продвижение учителя к профессиональному мастерству. 

Модель мониторинга управления профессиональной деятельностью педагогов подразумевает: 

изучение кадрового состава педагогического коллектива; учет возрастной категории педагогического 

коллектива; характеристику креативности учителей; динамику творческого развития, 

профессионального уровня учителей; сравнительную характеристику профессионального роста 

учителей; изучение возможности учителей; самоанализ педагогической деятельности учителей; 

изучение затруднений в работе учителей; диагностическую карту, диагностику уровня 

педагогического сотрудничества. 

Мониторинг позволяет установить фактическое состояние педагогического мастерства 

учителя; определяет его педагогические возможности, пути и средства для перевода учителя на более 

высокий уровень профессиональных умений. Используя результаты мониторинга, можно оказать 

учителю конкретную помощь. В итоге совершенствуется процесс ВШК. 

Педагогический аудит – проведение независимой экспертизы, помощь в непрерывном 

повышении профессионального уровня учителей, отработка у учителей навыков анализа результатов 

контрольно-срезовых и тестовых работ, корректировки деятельности с учетом полученных 

результатов. 

Педагогический аудит позволяет осуществить независимый контроль за состоянием 

преподаваемых предметов, выработать организационно-педагогические рекомендации, направленные 

на устранение выявленных при анализе аудита недостатков в учебном процессе. 

Критериально-ориентированные тесты (авторы: Н. Е. Фролова, В. Н. Фролов) могут 

использоваться в качестве средства выявления уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагога. Методика позволяет: осуществить самооценку и оценку качества 

профессиональной деятельности педагога по критериям-компетентностям (предметная, 

психологическая, педагогическая, методическая, инновационная, общекультурная); 

проанализировать уровень качества педагогической деятельности каждого педагога, школы как по 

отдельным показателям и критериям, так и по всей их совокупности. 



Основываясь на результатах анкетирования, администрация делает вывод о том, какой акцент 

в планировании методической работы нужно сделать: либо на повышении квалификации, 

осмыслении теории, либо на апробации теоретических идей на практике. Сегодня ценности 

методической работы определяются исходя из новой цели: подготовка учителя как субъекта 

профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной самореализации, 

самоактуализации и самоорганизации. Поэтому повышение педагогического мастерства учителей 

рассматривается прежде всего как процесс углубленного проникновения в сущность новых 

технологий. 

Планированию работы с педагогическими кадрами предшествует диагностическая работа, 

связанная с выяснением профессиональных затруднений, проблем, возникающих у значительного 

числа учителей школы. Чтобы выявить существующие проблемы, а также помочь учителю 

преодолеть трудности, можно использовать «Диагностику спроса и потребностей учителей школы», 

составленную на основе анкет В.И. Зверевой и П.И. Третьякова, анкету «Способность к 

саморазвитию» (автор И.В. Зверева). 
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Аннотация: В работе рассмотрены концептуальные особенности работы перинатальных 

психологов с беременными женщинами. Автором отмечена необходимость оценки 

сформированности материнской доминанты. Сформулированы задачи перинатального психолога – 

планирование беременности, подготовка женщины к процессу родов. 

Abstract: The paper considers the conceptual features of the work of perinatal psychologists with 

pregnant women. The author notes the need to assess the formation of the maternal dominant. The tasks of a 

perinatal psychologist are formulated: pregnancy planning, preparation of a woman for the delivery process. 

Ключевые слова: материнская доминанта; гестация; клиническая психология; перинатальная 

психология; планирование беременности. 

Keywords: maternal dominant; gestation; clinical psychology; perinatal psychology; pregnancy 

planning. 

 

Одним из основополагающих понятий перинатальной психологии является понятие гестаци-

онной доминанты.  

Понятие доминанты было введено в науку физиологом А. А. Ухтомским. Понятие же геста-

ционной доминанты возникло в советские годы в медицинских кругах и развивалось такими физио-

логами, как И. И. Яковлев и И. А. Аршавский. 

Гестационная доминанта складывается из физиологического и психологического компонен-

тов. Психологический компонент гестационной доминанты И. В. Добряков классифицирует на сле-

дующие типы: оптимальный, гипогестогнозический, эйфорический, тревожный, депрессивный [4]. 

Выделение типа психологического компонента гестационной доминанты вошло в обиход пе-

ринатальных психологов, данную методику по определению типа уже можно считать классической. 

Знания о гестационной доминанте сочетаются с Я-концепцией Н. П. Коваленко и теорией базовых 

перинатальных матриц С. Грофа [5].  
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Наряду с понятием гестационной доминанты, в науке встречается также и понятие материн-

ской доминанты, их не следует считать тождественными. Гестационная доминанта есть суть физио-

логическое явление с определенными особенностями протекания психических процессов, тогда как 

материнскую доминанту необходимо мыслить более широко, включая процесс планирования бере-

менности.  

Для перинатальной психологии фактор планирования зачатия и рождения ребенка имеет ос-

новополагающее значение [3]. Нежеланная беременность протекает с большим число осложнений, 

нежели планируемая, она оборачивается различными психологическими сложностями, которые па-

губно сказываются как на здоровье матери, так и на здоровье будущего ребенка [8]. В средствах мас-

совой информации распространено мнение о том, что планирование беременности является средст-

вом снижения рождаемости, что следует считать неверным. Многие незапланированные беременно-

сти заканчиваются абортом или порождают не только психологические, но и социальные проблемы. 

Рождение и воспитание ребенка в условиях функционирования современных социальных институтов 

предполагает наличие необходимой материальной базы, устойчивого социального положения [10]. 

Для нынешнего времени характерна детоцентристская модель воспитания, предполагающая наиболее 

полный учет интересов ребенка и вложения в его развитие большого числа материальных и психоло-

гических ресурсов [7]. 

Вместе с этим, наличие детей не должно являться обузой для родителей, препятствием для их 

личностной и профессиональной реализации. Реализация в материнстве и в отцовстве является не 

основополагающей, а равнозначной сферой реализации, необходимой для формирования гармонич-

ной личности. Целенаправленное планирование материнства позволит родить и воспитать ребенка в 

наиболее благоприятных и подготовленных условиях. К тому же, планирование семьи не является 

препятствием для многодетности. Перинатальная психология учитывает социологические особенно-

сти общества и государственную демографическую политику [9].  

Материнская доминанта формируется в течение длительного периода времени, начиная с 

принятия решения о зачатии, определяемый женщиной для зачатия срок сущностного значения не 

имеет. В этой связи материнская доминанта связана с Я-концепцией, разрабатываемой Н. П. Кова-

ленко, с тем отличием, что Я-концепция формируется в течение всей жизни женщины. Материнская 

концепция должна быть подготовлена совокупностью позитивных убеждений и ценностей в отноше-

нии материнства. Между тем в обществе наблюдается наличие противоречивых социальных устано-

вок – дозволяемое раннее начало половой жизни в сочетании с ориентацией на вступление в брак в 

возрасте получения высшего образования при полном отсутствии системного сексуального воспита-

ния, в результате чего возникают незапланированные беременности, распространяются инфекции, 

передающиеся половым путем. Девушки-подростки получают знания о половой жизни и материнстве 

хаотично, что в том числе является препятствием для формирования необходимых убеждений. Пре-

емственность поколений в семье ослабла, зачастую дети не получают необходимых им знаний и на-

выков, что касается не только сферы полового воспитания. На пути введения полового воспитания в 

школах находится серьезный и противоречивый морально-этический барьер.  



К тому же, здесь встает закономерный вопрос о форме, структуре и содержании полового 

воспитания – очевидно, что европейская концепция гендерного воспитания носит явный антинауч-

ный характер, так как построена на идее прирожденной идентичности биологических и психологиче-

ских процессов у мальчиков и девочек. При таком подходе адекватное формирование Я-концепции и 

материнской доминанты представляется крайне затруднительным. В России необходимо разрабаты-

вать самостоятельную концепцию полового воспитания. В любом случае пока в обществе отсутству-

ет системный подход к половому воспитанию, подростки будут решать свои проблемы самостоя-

тельно и порой не самым лучшим образом.  

Особого внимания заслуживает специфика формирования материнской доминанты в нети-

пичных ситуациях, таких как, в частности, ЭКО, раннее материнство, суррогатное материнство. От-

носительно раннего материнства следует отметить, что речь идет о девушках, совершивших позитив-

ный репродуктивный выбор. Данное обстоятельство хотя и представляет большую значимость, но не 

свидетельствует об отсутствии психологических проблем, вызванных несформированной материн-

ской доминантой. Так, несовершеннолетние беременные и родившие девушки используют большее 

число защит в их выраженном варианте, нежели их сверстницы, не сталкивавшиеся с материнством. 

При этом наиболее выраженными психологическими защитами являются гиперкомпенсация и ра-

ционализация. Помимо этого, юные мамы обладают иррациональными установками, за исключением 

катастрофизации, характерной для школьниц старшего школьного возраста. Между тем у юных мам 

уровень личностной и ситуативной тревожности находится в пределах нормы. Из сказанного следует, 

что между психологическим состоянием юным мам и обычных школьниц имеются качественные 

различия. Нужно отметить, что принятие решения о сохранении беременности не свидетельствует о 

сформированности материнской доминанты – наоборот, использование психологических защит гово-

рит о непринятии сложившейся ситуации. Несмотря на оказываемую юным мамам психологическую 

помощь, форсированное формирование материнской доминанты и Я-концепции не представляется 

возможным. Задача перинатального психолога состоит в минимизации негативного воздействия, в 

первую очередь путем снижения тревожности.  

Надлежащее формирование материнской доминанты возможно, во-первых, при запланиро-

ванной беременности, и во-вторых, в сочетании с необходимым уровнем развития Я-концепции. Ба-

зовыми факторами являются совершеннолетний возраст, когда организм женщины полностью готов 

для вынашивания и рождения ребенка, и устойчивое социальное положение [6], заключающееся в 

наличии образования и самостоятельного источника дохода. Факт вступления в зарегистрированный 

брак существенного значения не имеет. Государственная регистрация не является залогом стабиль-

ных отношений, построенных на любви и совместном целеполагании, о чем свидетельствует неуте-

шительная статистика разводов. В обществе наметилась тенденция по увеличению числа детей, рож-

денных вне брака. Брак предназначен в первую очередь для регулирования имущественных отноше-

ний, возникающих при ведении совместного хозяйства. В современных условиях, предполагающих 

половую свободу и партнерские отношения, женщине необходимо в первую очередь полагаться на 



собственные силы. Переложение ответственности о заботе о ребенке на других людей следует вос-

принимать как неготовность к материнству.  

Между тем следует отметить ключевую роль отца, поскольку для полноценного воспитания 

ребенка необходимы оба родителя. Ребенок в первые годы своей жизни активно воспринимает моде-

ли человеческих взаимоотношений, поэтому перед его глазами должна находиться полноценная се-

мья с гармоничными отношениями между родителями. Результаты социального импринтинга во 

взрослом возрасте практически не поддаются корректировке. Одной из проблем формирования мате-

ринской доминанты является отсутствие запечатления нормальных семейных отношений. Нужно от-

метить также и то, что планирование беременности и протекание беременности без участия отца ре-

бенка является отклонением от нормы, поскольку ребенок тем самым лишается полноценного семей-

ного воспитания. Встречаются ситуации, когда разрыв с партнером до рождения ребенка носит вы-

нужденный характер, однако речь сейчас идет о тех случаях, когда женщина сознательно отказывает-

ся от участия отца. К сожалению, значению отца ребенка в перинатальной психологии уделяется не-

достаточно внимания.  

Встречаются случаи, когда материнская доминанта сочетается с противоречивой мотивацией 

к материнству – к примеру, женщина ориентирована на рождение в будущем здорового ребенка, то-

гда как ее образ жизни наполнен вредными привычками и пагубными зависимостями, отказа от кото-

рых не происходит.  

Таким образом, при рассмотрении вопроса о материнской доминанте необходимо учитывать 

общие особенности и закономерности нормально протекающей материнской доминанты, особенно-

сти специфичной материнской доминанты, возникающей в отдельных ситуациях (таких как, в част-

ности, раннее материнство и ЭКО), а также особенности деформированной материнской доминанты, 

когда женщины рожают ребенка «для себя» или сочетают материнскую доминанту с факторами, на-

носящими ущерб их здоровью и здоровью ребенка.  

Особенности материнской доминанты и степень ее сформированности оказывают непосред-

ственное воздействие на протекание родов. При этом при абстрактном анализе прямые связи могут 

быть установлены только в контексте психологического компонента гестационной доминанты. Виды 

материнской доминанты могут сочетаться с любым типом психологического компонента гестацион-

ной доминанты. Поэтому для точной оценки воздействия материнской доминанты на протекание ро-

дов необходим анализ конкретной жизненной ситуации. Оперируя философскими категориями, ана-

лиз следует производить на уровне единичного. Тем не менее определенный вид материнской доми-

нанты (нормальный, специфичный или деформированный) является фактором, воздействующим на 

протекание родов.  

Одной из задач психологической работы с женщинами является облегчение протекания родов 

[1]. Нежеланная беременность, неустойчивое социальное положение и иные неблагоприятные факто-

ры могут привести к родовым болям, проблемам с открытием шейки матки, к кесареву сечению [2]. 

Наиболее благоприятной является ситуация, когда материнская доминанта нормального вида сочета-

ется с оптимальным психологическим компонентом гестационной доминанты. Деформированная ма-



теринская доминанта является предпосылкой для ослабленного здоровья ребенка и послеродовых 

осложнений. При специфичной материнской доминанте следует учитывать особенности типовой си-

туации – так, подготовка к родам при раннем материнстве и ЭКО будет различна по своим задачам, 

средствам и методам.  

Особое внимание перинатальному психологу следует уделить отношениям женщины с отцом 

ребенка и ее собственными родителями. Отметим, что если психологический компонент гестацион-

ной доминанты может быть скорректирован, то изменение вида материнской доминанты представля-

ется возможным лишь в случае устранения отдельных деформаций (так, несформированность мате-

ринской доминанты в ситуации раннего материнства устранена быть не может).  

  Заключение 

В общем и целом, понятие материнской доминанты должно развиваться совместно с другими 

явлениями, входящими в предмет перинатальной психологии. Поэтому перед наукой и практикой 

перинатальной психологии стоят следующие задачи: развитие теории физиологического компонента 

гестационной доминанты, укрепление позиций концепции материнской доминанты, развитие науч-

ных представлений о триаде «мать–ребенок–отец».  
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы организации контроля образовательных дости-

жений студентов педагогического вуза. В качестве оценочных процедур рассматривается текущий, 

промежуточный и итоговый контроль, а также участие студентов в олимпиадах и конкурсах, пред-

ставление портфолио, самооценка обучающимися собственного уровня овладения компетенциями. В 

условиях системных изменений в образовании контроль предполагает активную позицию студента, 

которая говорит о его заинтересованности в профессиональном становлении и росте.  

Abstract: The article touches upon the issues of organizing the control of educational achievements 

of students of a pedagogical university. Current, intermediate and final control is considered as assessment 

procedures, as well as the participation of students in olympiads and competitions, presentation of a portfo-

lio, self-assessment by students of their own level of mastering competencies. In the context of systemic 

changes in education, control presupposes an active student's position, which indicates his interest in profes-

sional development and growth. 

Ключевые слова: внутривузовский контроль; самоконтроль; самооценка; образовательные 

достижения; оценочные средства; критерии оценивания; качество образования; компетенции; сис-

темные изменения. 
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Образовательная политика в России характеризуется рядом перемен, которые так или иначе 

влияют на работу каждой образовательной организации. Это обстоятельство связано с развитием 

цифровых технологий, информационного пространства, активизацией инновационной деятельности 

образовательных организаций, распространением дистанционного обучения, ориентацией на между-

народные стандарты качества и т. д. Преобразования в экономике, политической и общественной 

жизни повлекли за собой изменения и в системе высшего образования [7, с. 68].  
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С подобными изменениями тесно связана проблема качества подготовки специалистов. Поя-

вилась необходимость использования новых, современных методов, инструментов в управлении 

профессиональной подготовкой студентов, в том числе при диагностике и оценке образовательных 

достижений обучающихся, их готовности к постоянному профессиональному и личностному росту, 

без чего невозможны успешная адаптация и выживание в непрерывно меняющихся условиях. 

Профессиональные умения и навыки выпускников вузов в значительной степени формируют-

ся не только в учебном заведении, но и непосредственно на рабочих местах, в процессе профессио-

нальной деятельности. Поэтому работодатели в условиях системных изменений во всех сферах обще-

ственной жизни предпочитают взять на работу выпускника, способного обучаться на протяжении 

всей жизни, отслеживать собственный профессиональный рост, планировать самообразование и про-

фессиональную карьеру. 

Сложившиеся в вузах традиционные технологии обучения не всегда позволяют формировать 

у выпускников практическую способность эффективно действовать в быстроменяющемся мире. По-

этому выпускнику педагогического вуза необходимо еще в период обучения в вузе освоить навыки 

самооценки и самоконтроля своих образовательных результатов, чтобы своевременно корректиро-

вать собственную готовность к профессиональной деятельности.  

Таким образом, особенностью современного контроля образовательных достижений является 

личная заинтересованность обучающегося в надежном и валидном оценивании образовательных ре-

зультатов, что является непременным условием получения качественного образования и успешного 

трудоустройства. Обучающийся должен занимать в этом процессе активную позицию, осваивать спо-

собы оценивания собственных достижений и быть настроенным на объективность данных процедур 

более, чем другие субъекты образовательных отношений – работодатели, преподаватели, админист-

рация вуза.  

Повышенный интерес к независимой внутривузовской оценке образовательных достижений 

студентов со стороны других субъектов образовательных отношений сегодня обусловлен рядом при-

чин. Во-первых, администрация вуза и профессорско-преподавательский состав стремятся сделать 

данную процедуру максимально прозрачной, открытой, не вызывающей сомнения в своей объектив-

ности у обучающихся, работодателей, контрольно-надзорных органов, что повлияет на трудоустрой-

ство выпускников, на востребованность образовательных услуг и репутацию образовательной орга-

низации.  

Во-вторых, своевременное внимание к недопустимым отклонениям от заданной планки обра-

зовательных результатов студентов позволяет скорректировать образовательный процесс и не допус-

тить «брака» при профессиональной подготовке будущего учителя, а это существенно отразится на 

образовательных результатах тех, кого он будет обучать в процессе трудовой деятельности в сфере 

образования.  

В-третьих, потребители и заказчики образовательных услуг организаций профессионального 

образования сегодня хотят видеть подтверждение качества готовности будущего специалиста к тру-

довой деятельности, и порой одного диплома и приложения с оценками к нему явно недостаточно 



для прогнозирования успешного освоения на рабочем месте; здесь работодателям необходимы до-

полнительные подтверждения качества полученного образования (сертификаты, удостоверения, ди-

пломы или другое доказательство объективности оценивания  студентов – личное участие в разра-

ботке оценочных средств или в процедуре оценивания достижений студентов). 

Практика внутренней оценки и контроля результатов обучения всегда существовала в каждой 

образовательной организации. Долгое время в отечественной системе высшего образования превали-

ровал дисциплинарный подход как к построению образовательного процесса, так и к оцениванию 

результатов обучения студентов по каждой отдельной дисциплине. В последние годы акцент делает-

ся на оценку компетенций, каждая из которых, как правило, формируется в нескольких дисциплинах, 

и каждая дисциплина формирует несколько компетенций.  

Сегодня в российском законодательстве предусматривается ряд мероприятий и процедур, на-

правленных на оценку качества образования. Отработаны, законодательно и методически обеспечены 

процедуры лицензирования и аккредитации образовательных программ; отрегулированы механизмы 

реализации образовательных программ для каждой ступени образования и итоговой аттестации; оп-

ределены условия применения механизмов оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по образовательным программам 1; 2. 

Независимую оценку образовательных достижений студентов рекомендуется проводить в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), итоговой аттестации, 

по итогам прохождения практик, выполнения курсовых работ и проектов, участия в проектной дея-

тельности. К процедурам независимой оценки относятся также проведение входного контроля уровня 

подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля), мероприятий по выявле-

нию сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); анализ 

портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; организация олимпиад и других кон-

курсных мероприятий по отдельным дисциплинам (модулям) [2]. 

Процедуры контроля и оценки образовательных достижений студентов педагогических вузов 

основаны на интеграции задач профессиональной деятельности и компетенций. Эталонные показате-

ли качества образования определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

в виде компетенций.  

Для подтверждения объективности оценивания сформированности компетенций предлагает-

ся:  

 создание механизмов, основанных на балльно-рейтинговой системе, формирующих инди-

видуальный рейтинг студента;  

 разработка технологий оценки портфолио обучающихся;  

 сбор отзывов работодателей-экспертов на образовательную программу и ее элементы или 

привлечение их для реализации образовательных программ и для оценки итоговых результатов ее 

освоения в качестве членов экзаменационных комиссий; 

 привлечение обучающихся к самооценке образовательных достижений и к участию в про-

цедурах оценки качества получаемого образования; 



 математические (статистические) методики расчета сформированности компетенций в 

процентном, балльном, долевом выражении. 

Независимо от формы и механизма оценивания, для внутривузовского контроля качества об-

разовательных достижений создаются оценочные средства, в основе которых лежат принципы валид-

ности и надежности, справедливости и доступности; результативности. Одним из способов обеспече-

ния объективности внутривузовского контроля является создание федеральной базы эталонных оце-

ночных средств с учетом единых требований и подлежащих жесткой процедуре профессиональной 

экспертизы, что дает возможность определять результаты освоения содержания дисциплины в виде 

соответствующих уровней знаний, умений, навыков, способствующих формированию у обучающих-

ся компетенций в области профессиональной деятельности 9, с. 13.  

Поскольку создание стандартов контрольно-оценочных средств и процедур, их полномас-

штабной федеральной базы – это задача не ближайшей перспективы, вузы разрабатывают собствен-

ные оценочные средства, в рамках каждой отдельной дисциплины, позволяющие выявить сформиро-

ванность компетенций как основы подтверждения соответствия подготовки выпускников требовани-

ям федеральных государственных образовательных стандартов. Материалы, используемые в качестве 

оценочных средств (задания, тесты, кейсы), сегодня в достаточной степени разработаны и опублико-

ваны как в отношении отдельных дисциплин и модулей, так и по компетенциям в целом 3; 5; 6; 8. 

Для того чтобы оценить компетенцию как показатель соответствия ФГОС, необходимо ее 

структурировать, представить в виде элементов, критериев и индикаторов, поддающихся измерению. 

Как правило, такими критериями и индикаторами выступают когнитивные проявления компетенций 

(знания), практические действия и умения, мотивационно-личностная готовность к применению зна-

ний и умений в практической деятельности. Главное условие их выбора – доступность их обобщен-

ных характеристик для наблюдения и измерения. 

Чтобы определить индикаторы компетенций, они привязываются к конкретным дисциплинам, 

формирующим данную компетенцию. Поскольку компетенция формируется в течение всего периода 

обучения, определяются этапы ее формирования (начальный, базовый, продвинутый) в зависимости 

от периода изучения дисциплины, направленной на формирование той или иной компетенции, и соз-

дается шкала оценивания 9, с. 32.  

Это позволяет формализовать требования к профессиональной подготовке, сделать систему 

оценивания более объективной и открытой; производить обучающимся самооценку сформированных 

компетенций и видеть недостатки профессиональной подготовки; видеть динамику формирования 

компетенций студентов и прогнозировать результаты образовательного процесса до государственной 

итоговой аттестации. 

Современные процедуры внутривузовского контроля образовательных результатов студентов 

не ограничиваются инициативой преподавателя или администрации вуза, а предполагают привлече-

ние обучающихся к оцениванию собственных достижений посредством анкетирования, участия в 

предметных олимпиадах и конкурсах, составление портфолио по итогам мониторинговых мероприя-

тий. Эти мероприятия показывают индивидуальный рост студента, достигнутый в процессе образо-



вания, вне прямого сравнения с достижениями других обучающихся.  

Портфолио используется для оценки эффективности и качества образовательной, научно-

исследовательской и творческой деятельности обучающегося, подтверждает достижения студентов 

при прохождении промежуточной и итоговой аттестации, участии в конкурсах, смотрах, слетах, 

олимпиадах, форумах разного уровня и статуса. 

Портфолио студента, содержащее сертификаты, дипломы, копии приказов, фотодокументы, 

отзывы, оценочные листы и другие документы, позволяет ему продемонстрировать личные 

достижения в период получения образования, не сравнивая их с образовательными результатами и 

успехами других обучающихся, презентовать их потенциальным работодателям с целью дальнейшего 

трудоустройства.   

Эффективным способом привлечения студентов к контролю своих образовательных достиже-

ний является самооценка сформированности компетенций, проводимая на завершающем этапе (за 2-3 

месяца до окончания вуза). Это позволит студентам определить свои слабые и сильные стороны как 

профессионала, посредством самообразования повысить уровень готовности к профессиональной 

деятельности, поскольку большинство выпускников к этому времени уже определяются с выбором 

места работы. 

Администрация вуза и профессорско-преподавательский состав использует результаты анке-

тирования «Самооценка обучающимися уровня овладения компетенциями» для разработки стратеги-

ческих и тактических целей профессиональной подготовки и улучшения образовательных программ. 

Таким образом, современная система внутривузовского контроля невозможна без активной 

роли обучающихся. Сформированные в период получения профессионального образования потреб-

ности в постоянном самоконтроле и самооценке собственных достижений дают возможность буду-

щим педагогам обеспечить готовность к постоянному профессиональному росту, самосовершенство-

ванию, что возможно только на основе развитой профессиональной мотивации. В условиях систем-

ных изменений именно эти качества являются значимыми для работодателей. 

 

Список использованных источников 

1. Об образовании в Российской Федерации:  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. О методических рекомендациях по организации и проведению в образовательных органи-

зациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры: письмо Министерства образования и науки от 15.02.2018 № 05-436. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298168/  

3. Варданян Ю.В. Компетентностно-ориентированные интегрированные задания в контексте 

развития профессионализма магистрантов / Ю. В. Варданян, С. В. Сергунина // Гуманитарные науки и 

образование. – 2015. – № 1 (21). – С. 13–18. 

4. Глушко И.В. Мониторинг качества образовательной деятельности в вузе: теоретико-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


правовой и практический аспекты / И. В. Глушко, Т. М. Зуева // Перспективы науки и образования. – 

2018. – № 4 (34). – С. 26–32.  

5. Дьякова Е.Б. Методические основы формирования оценки компетенций студентов при 

реализации компетентностно-ориентированного образовательного процесса / Е. Б. Дьякова, Д. В. Ла-

зутина // Вестник ВолГУ. – Сер. 6: Университетское образование. – 2013. – № 14. – С. 62–69. 

6. Ефремова  Н.Ф. Критериальные требования к фондам оценочных средств / Н. Ф. Ефремова 

// Педагогические измерения. – 2016. – № 1. – С. 25–31. 

7. Мацкевич С.А. Менеджмент в системе образования: теория и практика инновационной 

подготовки профессионалов : учеб. пособие / С. А. Мацкевич ; науч. ред. А. Н. Мирошниченко. – 

Минск : ИП Логвинов, 2011. – 260 с. 

8. Романченко М.К. Мониторинг уровня достижений обучающихся как показатель качества 

профессионального образования / М. К. Романченко // Стандарты и мониторинг в образовании. – 

2017. – № 3. – С. 44–48.  

9. Формирование федеральной базы оценочных средств: предпосылки, требования, результа-

ты / К.В. Раев, О.Н. Якимчук, Е.Н. Тимошина, С.И. Наумова // Стандарты и мониторинг в образова-

нии. – 2018. – № 2. – С. 10–14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 376.44 

 

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ПРОФОРИЕН-

ТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Волох Т. П.,  

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7, 

 осуществляющая деятельность по адаптированным 

 основным образовательным программам», 

директор, педагог,  

специальный психолог, учитель-дефектолог; 

ТПМПК Сергиево-Посадского городского округа, 

заместитель председателя, 

Россия, г. Сергиев Посад. 

E-mail: korcof99@mail.ru 

 

Аннотация: В статье представлен опыт профильного обучения и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Обозначены проблемы, которые препятствуют профес-

сиональной интеграции в общество обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Abstract: The article presents the experience of specialized training and education of students with 

special educational needs. The problems that hinder the professional integration of students with special edu-

cational needs into society are identified. 
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ределение; потребности; цифровые технологии. 

Keywords: intellectual disabilities; employment; professional self-determination; needs; digital tech-

nologies. 

 

Реализация с 2016 года ФГОС образования обучающихся с УО (ИН) полностью поменяла 

приоритеты в образовательной деятельности, выдвинув на первый план ориентацию на формирова-

ние жизненных и социальных компетенций таких обучающихся, на их подготовку к самостоятельной 

жизни, деятельности в социуме, профильному самоопределению. Создание специальных условий 

воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями необходимо для форми-

рования уровня адаптивности к условиям социума, для формирования жизненных и социальных ком-

петенций, требуемых для подготовки к жизни в обществе и выполнению важной функции: профес-

сионального самоопределения и реализации профессиональных  возможностей обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями. 

Мониторинг трудоустройства обучающихся нашего учреждения за последние 5 лет определя-

ет ряд затруднений, которые испытывают выпускники таких учреждений, как объективных, так и 
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субъективных факторов. Все это создает серьезные проблемы, которые препятствуют профессио-

нальной интеграции в общество обучающихся с особыми образовательными потребностями, не дают 

возможности им выстроить правильные жизненные планы. Поэтому в образовательном учреждении, 

в котором обучаются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подготовка 

к самостоятельной жизни и производственному труду является важнейшей задачей, решение которой 

обеспечивается всей системой коррекционно-образовательной работы педагогического коллектива. 

Наряду с трудовой подготовкой в учреждении проводится работа по профориентации, то есть осуще-

ствляется система психолого-педагогических мероприятий, помогающих каждому обучающемуся 

адекватно выбрать себе специальность с учетом потребности общества и своих способностей. 

Для осуществления индивидуализации обучения в этом направлении большое значение име-

ют знания психологических особенностей различных групп обучающихся, ряд организационно-

методических и практических мероприятий по формированию профессиональной ориентации, про-

фессиональному отбору, профессиональному самоопределению обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

Очевидно, что в решении этой проблемы существенная роль отводится педагогу. Он должен 

обладать таким методическим комплектом материалов, который позволит эффективно и качественно 

реализовывать предмет «Технология» по различным профилям обучения. 

Реализация федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образова-

ние» для поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволила образова-

тельным учреждениям оснастить профильный труд современными техническими возможностями, 

расширить и ввести новые профили трудового обучения. Реализуемые учебники и пособия помогают 

учителям технологии в организации и реализации образовательного процесса. 

Профессиональная ориентация – это система составляющих мероприятий, с помощью кото-

рых обучающимся будет оказана помощь в выборе будущей профессии и удовлетворены потребно-

сти детей в профессиональном самоопределении [1, 2].  

Такая работа на протяжении всего периода обучения осуществляется в системе профильного 

обучения и воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями. Составляющие 

этой системы – разные этапы обучения в соответствии с возрастом и разные виды деятельности (об-

щественно полезный, производительный труд, познавательная, проектная, коммуникативная и другие 

виды деятельности) [3; 4]. 

Важной составной частью профориентации являются профессиональные отборы, пробы, ко-

торые осуществляется в период распределения обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями в 7–9-х классах основной школы по профилям производственной подготовки (в школьных 

мастерских, учебно-производственных мастерских колледжей Сергиево-Посадского городского ок-

руга, на производстве). 

Наше учреждение выстраивает образовательный процесс по профильному обучению по раз-

ноплановым вариантам. На сегодняшний день реализуется 6 направлений. Это традиционно сложив-

шиеся давно швейное и столярное дело, ручной труд в начальной школе и ХБТ при обучении детей 



на дому, а также более новые профильные направления – поварское и строительное дело. В рамках 

дополнительного образования и уроков биологии мы начали работу по реализации агропромышлен-

ного профиля. Введению новых профилей предшествовала системная работа СППС, в процессе кото-

рой были проведены психологические обследования обучающихся, выявлен круг их интересов, уро-

вень развития познавательных возможностей, запросы родителей. Кроме того, был проанализирован 

рынок труда, востребованности профессий старого и нового профилей, возможностей получения 

данных профессий на базе средних профессиональных организаций Сергиево-Посадского городского 

округа. 

А участие в 2019 году в национальном проекте «Образование» позволило переоснастить мас-

терские швейного и столярного дела, оборудовать в соответствии с современными требованиями 

мастерские других профилей, создать оптимальные условия для профильного обучения детей с це-

лью формирования «гибких» компетенций, навыков проектной деятельности, командной работы, ис-

пользованию навыков цифровых технологий в профильном обучении.  

Формированию интересов и возможностей каждого ребенка, овладению навыками практиче-

ской деятельности способствует реализация проектной деятельности по профильному обучению в 

школе. Уже в начальной школе ребята участвуют в проектах разной направленности: технической, 

естественно-научной, практико-ориентированной. И это – жизненные проекты: ремонт школы, пошив 

костюмов для театра моды, работа в теплице и на территории школы, работа со вторичным сырьем… 

Именно так формируются социально-жизненные компетенции – когда возможности, интерес 

и реальный опыт совпадают. 

Анализируя дальнейшее обучение и трудоустройство наших выпускников, мы понимаем, что 

имеется еще много проблем и вопросов. Безусловно, есть ребята, которые успешно реализуют вы-

бранные профессиональные направления, есть и те, которые захотели получить другую специаль-

ность, например, повара, парикмахера, продавца. К сожалению, есть и те, которые не работают. 

Анализ трудоустройства показывает, что трудовые профили, которые реализовывались ранее, 

не отвечают спросу рынка труда, желаниям и возможностям детей, запросам родителей. Поэтому вы-

страивание разнопрофильной системы обучения в учреждении позволит обучающимся подойти к бо-

лее осознанному выбору будущей профессии и тем самым стать более успешным в жизни. 

Помогает нам в этом и работающая на результат система взаимодействия с профильными ор-

ганизациями среднего профессионального образования Сергиево Посадского городского округа и 

МГОУ, в рамках которого образовались хорошие практики. 

Мы – в постоянном поиске научных и педагогических идей. В поиске инновационных форм и 

методов в работе, реализация которых позволит нашим ребятам не потеряться в этом огромном, бур-

лящем, постоянно меняющемся пространстве под названием «жизнь». 
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Аннотация: На этапе дошкольного образования, когда создаются условия для развития лично-

сти, гармоничного становления эмоциональных и интеллектуальных отношений ребенка с окружаю-

щим миром, подготовки к переходу на новую ступень образования – школу, укрепление физического 

и психического здоровья ребенка особенно важны.  

Специальная подготовка детей к обучению в школе представляет собой формирование такого 

уровня физического, психического и социального развития, который необходим для успешного ос-

воения школьной программы без ущерба для здоровья ребенка.  

Использование элементов STEM-образования в образовательном процессе дошкольников 

старшего возраста с ограниченными возможностями здоровья позволяет улучшить показатели здоро-

вья детей и создать благоприятные предпосылки для дальнейшего обучения в школе. 

Аbstract: At the stage of pre – school education, when conditions are created for personal develop-

ment, harmonious formation of emotional and intellectual relations of the child with the world around them, 

preparation for the transition to a new stage of education-school, strengthening the physical and mental 

health of the child is especially important. Special preparation of children for school is the formation of such 

a level of physical, mental and social development that is necessary for the successful development of the 

school curriculum without compromising the child's health. Using elements of STEM education in the edu-

cational process of older preschoolers with disabilities can improve children's health indicators and create 

favorable conditions for further education in school. 

Ключевые слова: дошкольное образование; дети дошкольного возраста; тяжелые нарушения 

речи; физическое развитие; физическая культура; физическая подготовленность; развитие речи; 

STEM-образование; STEM-аэробика. 

Keywords: preschool education; preschool children; severe speech disorders; physical development; 

physical culture; physical fitness; speech development; STEM education; STEM aerobics. 

 

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с пора-

жением централь-



ной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными  особенно-

стями психической деятельности. «Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрас-

тной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической ак-

тивности» [3, с. 76]. 

Основой работы с такими детьми является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей. Это достигается за счет моди-

фикации общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы в груп-

пе компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития данного 

контингента. 

В соответствии с ФГОС дошкольное образование направлено на охрану и укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (1, п. 1.6). 

Целевые ориентиры Программы дошкольного образовательного учреждения выступают ос-

нованиями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре-

бований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формиро-

вание у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (1, п. 4.7).  

Целью работы инструктора по физической культуре является создание оптимальных условий 

для всестороннего полноценного развития двигательных и психофизических способностей, укрепле-

ния здоровья детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в ДОУ путем повышения фи-

зиологической активности органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных нару-

шений. 

Для реализации данной цели необходимы инновационные подходы в работе инструктора по 

физической культуре. 

В этом году наш детский сад стал экспериментальной площадкой по STEM-образованию. В 

соответствии с программой «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та» «ФГОС ДО предполагает формирование познавательных интересов и действий дошкольников в 

различных видах деятельности, а стандарт начального образования обеспечивает признание решаю-

щей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимо-

действия участников образовательного процесса для достижения целей личностного, социального и 

познавательного развития младших школьников. Таким образом, на современном этапе развития об-

разования детей дошкольного и младшего школьного возраста акцент переносится на развитие лич-

ности ребенка во всем его многообразии: любознательности, целеустремленности, самостоятельно-

сти, ответственности, креативности, обеспечивающих успешную социализацию подрастающего по-

коления, повышение конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства» [2, 

с. 3].  



Целью программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

является развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество. 

В результате освоения программы ребенок способен проявлять инициативу и самостоятель-

ность в разной деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании и пр. 

Мы разработали и внедрили в образовательную область «Физическое развитие» для дошколь-

ников групп компенсирующей направленности STEM-аэробику. 

Методы, организация работы. STEM-аэробика – это синтез физкультуры и STEM-

образования (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура STEM-аэробики  

 

Это вид аэробики, которая состоит из несложных упражнений, направленных на укрепление 

мышечного корсета, улучшение осанки и гибкости, развития чувства ритма, а также зарядки для моз-

га, позволяющей развивать умственные способности. 

Система работы по данной технологии состоит из взаимосвязанных блоков, реализуемых в 

течение двух лет. 

1-й блок – образовательный. Включает в себя теоретические и практические занятия (не более 

30 минут каждое), которые проводит воспитатель. Основная цель блока – познакомить дошкольников 

старшего возраста с 6 модулями STEM-образования.   

2-й блок – диагностический. В начале и в конце учебного года у дошкольников проводятся: 

 диагностика физической подготовленности инструктором по физической культуре; 

 диагностика развития речи учителем-логопедом; 



 диагностика психологической готовности ребенка к школе педагогом-психологом; 

 педагогические наблюдения воспитателями с последующими выводами и рекомендация-

ми. 

3-й блок – практический. Время проведения практических занятий STEM-аэробикой состав-

ляет 25–30 минут. Для достижения эффекта элементы данной тренировки используются на каждом 

физкультурном занятии (движения с отбиванием ритма, двигательный диктант, выполнение движе-

ний на определенный счет, подвижные игры: на внимание (три движения, четыре стихии, зеваки и 

т. д.); математические игры в движении (математическая разминка, перемена мест, у кого соседи, вы-

полнение движений на определенный счет и т. д.); конструирование различных сооружений из мяг-

ких модулей). Примерная структура физкультурного занятия в старшей и подготовительной группе с 

элементами STEM-аэробики: 

1. Организационный момент – построение. 

2. Порядковый и обратный счет. 

3. Ходьба с заданиями. 

4. Общеразвивающие упражнения. 

5. Графический диктант. 

6. Основные виды движения (по календарно-тематическому плану). 

7. Подвижная игра с элементами математики или конструирования. 

8. Малоподвижная игра или релаксация. 

9.  Рефлексия занятия. 

Занятия STEM-аэробикой позволяют:  

 восполнить дефицит двигательной активности и увеличить выносливость всего опорно-

двигательного аппарата;  

 осуществить интегрированный подход к решению современных проблем, основанный на 

взаимопроникновении различных областей естественных наук, инженерного творчества, математики, 

цифровых технологий и т. д.; 

 адаптировать детей, начиная с дошкольного возраста, к современной образовательной сре-

де всех уровней образования;  

 развивать интеллектуальные способности в процессе физкультурной деятельности; 

 развивать чувство ритма, музыкальный слух, память, внимание, согласованность движений 

и музыки; 

 развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, быстроту и ловкость; 

 развивать психомоторные способности и улучшать физическую подготовленность; 

 улучшать эмоциональный фон и снижать нервно-психическое напряжение. 

Реализация STEM-аэробики для старших дошкольников происходит при совместной деятель-

ности воспитателя, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, му-

зыкального руководителя и медицинских работников.  



Педагог-психолог проводит оценку состояния эмоциональной сферы, диагностику психоло-

гической готовности ребенка к школе.  

Воспитатели реализуют образовательный блок STEM-аэробики. 

Медицинские работники проводят оценку состояния вегетативной нервной системы, самочув-

ствия, состояния здоровья.  

Инструктор по физической культуре проводит оценку физической подготовленности ребенка, 

а также реализует практический блок в течение двух лет.  

С элементами STEM-образования мы также знакомили и родителей наших воспитанников. 

Результаты. В течение учебного 2019/20 гг. на базе МБДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида» г. Ногинска Московской области инструктором по физической культуре в 

подготовительной группе был проведен комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

включением в физкультурные занятия элементов STEM-аэробики. Образовательно-воспитательный 

процесс осуществлялся в рамках инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» [4]. 

Учителем-логопедом была проведена диагностика развития речи у детей подготовительной 

группы компенсирующей направленности. На начало года 24% дошкольников имели нарушения 

речи, 76% – тяжелые нарушения речи (рис. 1).  
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24%

ТНР

Нарушения речи

 

Рис. 1. Процентное соотношение дошкольников подготовительной группы компенсирующей 

направленности с различными нарушениями речи  

в сентябре 2019 г. (%) 

 

В конце учебного года зафиксированы следующие показатели: 90% воспитанников с чистой 

речью, 10% – с улучшением речи (рис. 2). 



 

Рис. 2. Процентное соотношение дошкольников подготовительной группы компенсирующей 

направленности с различными нарушениями речи  

в мае 2020 г.(%) 

 

Инструктором по физической культуре также дважды было проведено исследование уровня 

физической подготовленности детей подготовительной группы. В диагностике уровня физической 

подготовленности в октябре 2019 года принимал участие 21 ребенок, а в марте – 19 человек. 5 детей 

подготовительной группы имеют 1-ю группу здоровья и 16 человек – 2-ю группу здоровья. 

По итогам диагностики в октябре дети данной группы – 14 человек (67%) – показали положи-

тельный результат, из них: 0 % детей показали высокий уровень, 5% – выше среднего и 62% – сред-

ний. 7 человек (33% детей), показали низкий уровень. 

В марте этого года все воспитанники данной группы – 19 человек (100%) – показали положи-

тельный результат, из них: 37 % детей показали высокий уровень, 47% – выше среднего и 16% – 

средний (рис. 3). 

Таким образом, в результате использования на занятиях физической культуры элементов 

STEM-аэробики и комплексной работы всех педагогов ДОУ достигнуты следующие результаты: 

 хороший уровень развития речи; 

  высокий уровень физической и психологической готовности детей к обучению в школе. 

 



Рис. 3. Сравнительный анализ уровня физической подготовленности  

у воспитанников подготовительной группы компенсирующей  

направленности в период 2019/20 гг. (кол-во) 

 

У детей – выпускников детского сада – наблюдается улучшение состояния здоровья и физи-

ческой подготовленности, повышение самооценки. Наши воспитанники хорошо владеют устной ре-

чью, обладают развитым воображением, способны к принятию собственных решений. 

Разработанная система STEM-аэробики для детей 5–7 лет представляет собой попытку обно-

вить содержание работы по физической культуре и позволяет получить более стойкий положитель-

ный эффект в комплексном развитии детей. 
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Аннотация: В статье представлены нетрадиционные приемы коррекционной логопедической 

работы с детьми, страдающими различными дефектами речи; упражнения для коррекции неречевых 

и речевых нарушений у детей дошкольного возраста на основе логопедической ритмики. 

Abstract: The article presents non-traditional methods of correctional speech therapy work with chil-

dren suffering from various speech defects; exercises for correction of non-speech and speech disorders in 

preschool children based on speech therapy rhythm. 

Ключевые слова: дети; страдающие различными дефектами речи; нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы. 

Keywords: children suffering from various speech defects; non-traditional methods of correctional 

speech therapy. 

 

Для современного этапа развития системы дошкольного образования характерны поиск и раз-

работка новых технологий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

[2,3,5]. В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, положитель-

ную роль может сыграть логопедическая ритмика [8,10,11]. Она представляет собой объединение на 

основе единого замысла системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. Развитие 

речи идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Сло-

во и музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познаватель-

ную деятельность, эмоциональную сферу, адаптацию к условиям внешней среды.  

Большую связующую роль играет ритм. Он служит средством воспитания и развития у лиц с 

речевыми нарушениями чувства ритма в движении и включения его в речь. Неслучайно понятие рит-

ма вошло в название логопедической ритмики. При ее использовании повышается эффективность 

развития неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации детей к ус-

ловиям внешней среды [9; 10; 11] Логопедическая ритмика помогает решать оздоровительные, обра-

зовательные (познавательные), воспитательные и коррекционные задачи. 
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Успешная коррекционная работа может быть осуществлена только при наличии достаточно 

высокой познавательной активности, при высоком уровне развития тонкой, общей и артикуляцион-

ной моторики, достаточном уровне сформированности пространственных ориентировок. Для этого 

необходим комплексный подход к обучению и коррекции речевых нарушений. С этой целью должны 

быть объединены усилия всех специалистов, а также родителей детей, имеющих нарушения речи. 

Работа с ребенком должна быть динамичной, эмоционально приятной, неутомительной и раз-

нообразной. А это объективно подталкивает к поискам как традиционных, так и нетрадиционных иг-

ровых приемов в коррекционной логопедической работе с детьми. Приемы коррекционной логопеди-

ческой работы помогают комплексно воздействовать на ребенка направляют на подготовку его к 

полноценному овладению устной и письменной речью и в конечном итоге – к успешному обучению в 

школе. 

Важную роль играет эмоциональный настрой ребенка, его желание активно взаимодейство-

вать в работе, способность к проявлению волевых усилий для достижения успеха в процессе коррек-

ционного обучения. Все предложенные упражнения не только не исключают традиционных артику-

ляционных и пальчиковых, но, наоборот, являются своеобразным продолжением, закреплением и до-

полнением к ним. В процессе работы очень важно не допускать переутомления ребенка. Поэтому 

тренировочные упражнения следует непременно чередовать с кратковременным отдыхом, дыхатель-

ной и общеукрепляющей мини-гимнастикой. И всегда помнить об индивидуальной дозировке. 

Комплексные разминки и дыхательно-голосовая гимнастика могут выполняться дома родите-

лями, обеспокоенными проблемами и трудностями своего ребенка и заинтересованными в их пре-

одолении. Необходимо отметить, что регулярное выполнение дыхательных упражнений является 

также профилактикой острых респираторных заболеваний. 

Упражнения на развитие дыхания помогают выработать правильное диафрагмальное дыха-

ние, продолжительность выдоха его силу и постепенность. Например: упражнения на развитие дыха-

ния –  

1. Дыхательное упражнение «Ракета» 

Сделать глубокий вдох через нос, руки медленно поднять через стороны вверх, ладони свести 

вместе, плотно прижав друг к другу, подняться на носки, потянуться вверх, задержав дыхание. Мед-

ленный глубокий выдох со звуком «А», руки в такт выдоху опускаются вниз через стороны. 

2. Дыхательное упражнение «Геометрические фигуры» 

Медленный глубокий вдох через нос, руки вытянуты ладонями вперед. Задержать дыхание. 

Медленно выдохнуть со звуком «О», руки при этом в такт выдоху рисуют круги. Задержать дыхание. 

Снова глубокий медленный вдох. Задержать дыхание. Медленно выдохнуть со звуком «А», руки при 

этом рисуют в воздухе треугольники. 

3. Дыхательное упражнение «Воздушный шарик» 

Медленный глубокий вдох через нос, руки через стороны вверх («надуваем шар»). Задержать 

дыхание. «Сдуть шарик», выдыхая воздух порциями (ХА-ХА-ХА), руки опускать в такт выдоху рыв-

ками. Задержать дыхание. Выдохнуть резко, опустив руки через стороны вниз (ХА!). 



4. Дыхательное упражнение «Насос» 

Руки опущены вниз вдоль туловища. Сделать медленный вдох через нос – руки при этом 

скользят вдоль туловища вверх к плечам, сгибаясь в локтях. Задержать дыхание. Руки согнуты в лок-

тях, кисти рук под мышками. Медленный выдох через рот со звуком «УУУУ». Руки скользят вдоль 

туловища вниз. 

5. Дыхательное упражнение «Веточка» 

Медленно поднимите руки вверх, сделайте при этом вдох через нос. 

Потянитесь вверх к солнцу – задержите дыхание. 

Медленно выдохните через рот, наклоняясь вправо, руки прямые над головой. Задержите ды-

хание. Медленный вдох через нос. Выпрямитесь. Задержите дыхание. Медленно выдохните через 

рот, наклоняясь влево. Снова задержите дыхание. 

Для развития артикуляции служат упражнения «Трубочка», «Лягушки улыбаются» и др. 

Статические артикуляционные упражнения 

1. Упражнение «Упрямая улыбка» без предмета 

Ребенок растягивает губы в улыбке и удерживает их в таком положении, а взрослый «меша-

ет» ему улыбаться, сжимая губы рукой в «трубочку», преодолевая сопротивление мышц ребенка. 

Выполняется 10-15 раз. 

2. Упражнения для языка с водой «Не расплескай воду» 

Язык в форме глубокого «ковша» с небольшим количеством воды (вода может быть заменена 

соком, чаем, компотом) сильно высунут вперед из широко раскрытого рта. Удерживать 10-15 секунд. 

Повторить 10-15 раз. 

«Язык-ковш» с жидкостью плавно перемещается попеременно в углы рта, удерживая жид-

кость, не закрывая рта и не оттягиваясь назад в рот. Выполняется 10 раз. 

«Язык-ковш», наполненный жидкостью, плавно двигается вперед-назад. Рот широко раскрыт. 

Выполняется 10-15 раз. 

3. Упражнения для губ, языка и челюстей с бинтом (бинт разового пользования, строго 

индивидуален, размеры: длина – 25-30 см, ширина – 4-5 см) 

Сомкнутые и растянутые в улыбку губы плотно сжимают бинт. Взрослый пытается вытащить 

бинт, преодолевая сопротивление мышц губ. Выполняется в течение 10-15 секунд. 

Бинт зажимается губами то в левом, то в правом углу рта поочередно. Выполняется 10 раз. 

Бинт закусывается, крепко зажимается не губами, а передними зубами и удерживаются в те-

чении 10-15 секунд, зажим ослабляется на несколько секунд. Зажим-расслабление чередуется 10-15 

раз. 

Бинт закусывается и зажимается не резцами, а коренными зубами, попеременно то левыми, то 

правыми. Выполняется 10 раз. 

В упражнениях «Ау!», «Самолёты» развиваются сила голоса, высота, длительность звучания 

и выразительность. Эти упражнения сочетаются с движениями рук, туловища, головы. Упражнения 

для развития голоса проводится под музыку. Гласные звуки дети поют с изменением высоты голоса. 



Длительность звучания зависит от продолжительности выдоха. Для формирования выразительности 

голоса используется менодекламация: чтение стихотворения с вопросительной, восклицательной, 

побудительной интонациями под соответствующую музыку. Дополнительно проводятся артикуля-

торные упражнения для развития четкой дикции, упражнения, регулирующие мышечный тонус (на-

пример: «Птички», «Веселые ножки», «Лужи» и т. д.). Они помогают детям почувствовать свои 

мышцы, учат управлять движениями. 

Дети знакомятся с громким и тихим звучаниями музыкального инструмента, стоя или сидя 

около него и выполняя во время тихого звучания слабые движения, а во время громкого – сильные. 

Затем упражнения усложняются, и дети выполняют их при ходьбе, беге, подскоках с предметами. 

Коррекционные упражнения применяются для укрепления мышц стоп и туловища, для разви-

тия функции равновесия. Чувство равновесия развивается у детей в процессе ходьбы и бега, прыж-

ков, метания. Эти упражнения выполняются под спокойную, умеренную музыку. Неотъемлемой со-

ставляющей логоритмических занятий являются упражнения, активирующие :внимание. Например 

«Жуки», «Прогулка», «Марш» и т.д. Они формируют быструю и точную реакцию на слуховые и зри-

тельные раздражители, развивают все виды памяти: зрительную, слуховою моторику. Для сопровож-

дения упражнений на развитие внимания широко используются слово музыка, жесты. 

Для коррекции поведения детей при выполнении задания используются счетные упражнения. 

Например, в игре «Моем, чистим зубы» О. С. Боромыковой. 

Широко используются специальные упражнения для мышц лица, губ, языка, нижней челюсти, 

мягкого нёба. Примерами таких упражнений служат: «Улыбка», «Трубочка», «Качели» и т.д. 

Упражнения с ложкой 

1.  Чайную ложку зажать в кулак и приставить к углу рта, толкать языком в вогнутую сторо-

ну ложки влево и вправо, соответственно поворачивая руку с ложкой. 

2. Толкать ложку в вогнутую часть вверх и вниз. 

3. То же, но подталкивать ложку в выпуклую часть. 

4. Язык – «Лопаточка». Похлопывать выпуклой частью чайной ложки по языку. 

5. Толчками надавливать краем ложки на расслабленный язык. 

6. Ложкой, плотно прижатой к губам, сложенным трубочкой, совершать круговые движения 

по часовой и против часовой стрелки. 

7. Губы растянуть в улыбку. Выпуклой частью чайной ложки совершать круговые движения 

вокруг губ по часовой стрелке и против. 

8. Взять по чайной ложке в правую и левую руку и совершать легкие похлопывающие дви-

жения по щекам снизу вверх и сверху вниз. 

9.  Круговые движения чайными ложками по щекам (от носа к ушам и обратно). 

10. Похлопывание чайными ложками по щекам обеими руками одновременно от углов рас-

тянутого в улыбке рта к вискам и обратно. 

Все артикуляционные упражнения выполняются детьми под счет, ритмическую музыку, мет-

роном, речевое сопровождение. 



Результаты проведенной работы позволяют сделать вывод о том, что развитие психомотор-

ных функций у детей является необходимым условием для формирования основных неречевых про-

цессов и речевых функций. Динамика в развитии психомоторики позволяет адекватно оценивать зону 

ближайшего развития, а анализ и оценка речевой деятельности ребенка дают возможность отобрать 

наиболее эффективные методы коррекционной работы, включая логопедическую ритмику. 

Нормализация речи в сочетании с активной психомоторной, познавательной деятельностью 

исправляет общее недоразвитие речи за довольно короткие сроки. 
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Аннотация: В статье отмечается, что одним их главных средств общего образования является 

школьный учебник, который с помощью языковых средств сообщает обучающимся знания о мире и 

человеке. В современном школьном учебнике с помощью языковых средств латентно представлен 

образ человека. Изучение смысловой канвы языковых материалов, в том числе образа человека, со-

держащегося в школьном учебнике, возможно с опорой на теоретические положения лингвокульту-

рологии. 

Abstract: There is adenotation that one of the main means of general education is a school textbook, 

whereby linguistic means, demonstrate students the world and man. In a modern school textbook, there is 

ahidden image of man which presented with the help of linguistic means . The study of the semantic outline 

of linguistic materials as well as the image of man contained in a school textbook, is possible due to the theo-

retical provisions of cultural linguistics 

Ключевые слова: учебник; язык; культурный концепт; лингвокультурология; образ человека; 

образование. 
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Одним их главных средств общего образования является учебник. Учебник с помощью языка 

сообщает обучающимся знания о мире и человеке – те знания, которые являются основой культуры. 

Учебник, таким образом, выступает языковым фиксатором культурного опыта, определяющего со-

держание любого образования. Без обращения к теоретическим положениям лингвокультурологии, 

которая анализирует культуру на материале языка, не представляется возможным изучение языково-

го материала, содержащегося в школьном учебнике. 

Франц  Боас был одним из первых, кто обратил особое внимание на соотношение языка 

и культуры, он рассматривал язык и культуру как систему убеждений и ценностей [11]. Ф. Боас ут-

верждал, что понять культуру народа можно через его язык. 

Лингвокультурология имеет отношение как к языкознанию, так и к культурологии. Это от-

расль языкознания, которая изучает отношение между языком и культурными концептами [12]. 

Культурными концептами, которые отображают национальную картину мира, по словам 
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В. П. Нерознака, следует считать концепты, обозначаемые «безэквивалентными» лексическими еди-

ницами или словами, которые в процессе лингвокультурного выражения толкуются описательно, а не 

пословно [7]. 

Е. О. Опарина рассматривает лингвокультурологию как гуманитарную дисциплину, изучаю-

щую духовную и материальную культуру, запечатленную в живом национальном языке и представ-

ленную в языковых процессах [8]. Лингвокультурология позволяет установить и объяснить, каким 

образом осуществляется одна из главных функций языка: быть инструментом, с помощью которого 

создается, развивается, хранится и транслируется культура. Целью лингвокультурологии является 

изучение способов, которыми язык воплощает в своих единицах, хранит и транслирует культуру [6]. 

Для нашего исследования существенно важным является определение лингвокультурологии, 

данное В. Н. Телия: «Лингвокультурология  является достоянием антропологической парадигмы нау-

ки о человеке, центром притяжения которой является феномен культуры» [10]. Мы сфокусировали 

наше исследовательское внимание на лингвокультурологическом изучении образа человека, так как 

человек является «центром притяжения» образования. Необходимо напомнить, что суть образования 

– это формирование внятного и ясного представления о том, кто такой человек, и о том, что такое 

мир, в котором происходит бытие человека. Приобщение к культуре на материале языка и есть обра-

зование. 

Необходимо принять во внимание, что образование решает задачу приобщения к культуре с 

применением учебника. Именно учебнику, как доказано Ю. Г. Куровской, принадлежит ведущая роль 

в формировании языковой картины мира обучающихся [3].Учебник является основным средством 

образования, который имеет языковую организацию. Нами изучены материальные носители, содер-

жащие учебные тексты древности, Средневековья, эпохи Просвещения [1; 2], и мы можем констати-

ровать, что все изученные учебные тексты имеют исключительно языковую организацию. Изучив 

учебные тексты, мы можем сказать, что образование человека начинается с усвоения языка. Человек 

обладает врожденной способностью формировать понятия, процесс формирования понятий является 

необходимым условием овладения словами. Вообще, усвоение языка, как утверждает Дж. Лайонз яв-

ляется определенным проявлением более общего процесса усвоения знаний. Иными словами, «аспект 

усвоения языка, который связан с пониманием значений слов, является интегральной частью процес-

са усвоения всех остальных знаний» [4]. Отсюда вытекает вывод, что образование осуществляется с 

помощью языка. 

Пространство образования, как отмечает М. И. Макаров [5], покрывается письменными и уст-

ными текстами. И те и другие тексты конструируются из последовательностей языковых знаков, ко-

торые объединяются смысловой связью. В тексте, таким образом, всегда наличествуют имплицитно 

представленные смыслы. Эти смыслы регистрирует когнитивная лингвистика, которая опирается в 

этой работе на лингвистику текста (теории, описывающей и объясняющей структуру, семантику и 

функционирование текста), и имеет специальные инструменты для извлечения этих смыслов. Тексты, 

используемые в пространстве образовательного дискурса, имеют свои специальные педагогические 

смыслы и ценности, которые определяются содержанием этих текстов. Когнитивная лингвистика – 



это та наука, которая помогает извлекать эти смыслы из текстового полотна образовательного дис-

курса. Когнитивная лингвистика изучает сознание на материале языка [9]. Когнитивная лингвистика 

помогает педагогической науке выявить смыслы, скрытые в тексте, а также изучить эти тексты на 

материале языкового представления и оценить их педагогическую действенность. Таким образом, с 

опорой на теоретические положения лингвокультурологии, которая анализирует культуру на мате-

риале языка, представляется возможным изучение образа человека, содержащегося в школьном 

учебнике. С помощью инструментария когнитивной лингвистики возможно извлечение смыслов и 

значений, составляющих содержание образа человека. 
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Аннотация: В статье рассматриваются математические трактовки рисунка и в теоретико-

методическом ключе описываются пути и приемы обучения рисунку, предложенные итальянским 

теоретиком эпохи раннего Возрождения Антонио Аверлино Филарете. 

Abstract: The article deals with mathematical interpretations of drawing and describes in a 

theoretical and methodological way the ways and techniques of teaching drawing proposed by the Italian 

theorist of the early Renaissance Antonio Averlino filarete. 
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Одним из теоретиков, рассматривающих рисунок как неотъемлемую часть процесса обучения 

изобразительному искусству, является Антонио Аверлино Филарете (ок. 1400 – ок. 1469). 

Итальянский архитектор, скульптор и теоретик искусства, автор «Трактата об архитектуре» 

утверждает, что для того, кто хочет рисовать в первую очередь необходимо знать, что называется 

рисунком, постичь его происхождение. Вместе с этим Филарете поясняет, что любое изображение, 

которое создается рукой, опирается на правила и порядок выполнения рисунка. По словам теоретика, 

линия является базовым элементом рисунка.  

В связи с этим, «математический» взгляд Антонио Филарете на рисунок оказывается весьма 

примечательным. Понятие «число», по мнению теоретика, оказывается необходимым для 

осмысления того, что является порядком (рисования). Как в математике ничто, по Филарете, не 

может быть определено без означивания в виде числа, так и в рисунке (изобразительном искусстве) 

ничто не может быть определено (изображено) без означивания в виде образа. И под тем и под 
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другим Филарете понимает множество (систему) знаков. В случае с числом, знаком он называет 

единицу, множество которых образует само число, а в случае с образом, знаком он называет линию, 

которая в свою очередь образована совокупностью множества точек. В отношении рисунка он 

рассуждает следующим образом: множество точек образует линию, линии образуют поверхность, 

поверхности образуют тело. 

Теоретик искусства считает, что всякий, кто желает обучиться рисунку, должен упражняться 

в рисовании с натуры и поясняет, что прежде этого необходимо освоить систему знаков, с помощью 

которой художник будет фиксировать результат наблюдения за объектом действительности, то есть 

будет фиксировать знание о характерных особенностях его формы. Филарете утверждает, что 

первоочередным этапом в обучении рисунку является выполнение упражнений, связанных с 

изображением объемов, основанных на геометрических фигурах. Разнообразие форм этих фигур 

теоретик сводит к трем основным видам, различаемым по характеру поверхности: сферическим, 

угловатым и вогнутым. 

Сообразно представлению о связи рисования с математикой, Филарете предлагает выполнять 

упражнения, связанные с проведением равноудаленных друг от друга прямых линий, геометрических 

фигур в виде окружностей, эллипсов, квадратов и прямоугольников, а впоследствии переходить к 

изображению этих фигур в пространстве с учетом законов перспективы. Затем Филарете советует 

переходить к изображению круга, треугольника, шестиугольника и восьмиугольника, а также 

вписыванию их друг в друга в различном сочетании. Изображать геометрические фигуры 

итальянский теоретик рекомендует без использования чертежных инструментов (линейки, циркуля), 

при этом считает необходимым стремиться сделать это точно так же, как это было бы сделано с 

помощью линейки или циркуля. Подобные упражнения Антонио Филарете считает необходимыми 

для того, чтобы упражнять в них руку и приобретать тем самым начальные навыки создания 

изображений. Осваивание этих принципов рисования, по мнению автора трактата «Об искусстве», 

является первоосновой обучения рисунку. 

Следующим видом упражнений, по Филарете, является изображение вписанного в квадрат 

круга с учетом перспективы. При этом в формате листа размещается не только изображение квадрата 

с вписанным в него кругом, но и линия горизонта, на которой размещаются точки схода сторон 

квадрата. По словам итальянского художника, наиболее подходящим ракурсом для осуществления 

первых попыток изобразить такое сочетание фигур в перспективе является фронтальный ракурс. В 

нем две противоположные стороны квадрата изображаются в горизонтальном положении, а две 

другие направлены в точку схода на линии горизонта. Окружность при этом отображается в виде 

эллипса, который представляет собой замкнутую кривую на плоскости (ортогональная проекция 

окружности на картинную плоскость). В дальнейшем Филарете советует усложнить задачу – 

переходить к изображению этих фигур (квадрата, круга, треугольника, шестиугольника, 

восьмиугольника), варьируя их размерами. 



На следующем этапе обучения рисунку Филарете считает необходимым изображение фигуры 

особой формы, которая не похожа ни на одну из предыдущих. В качестве прообраза для такой фигу-

ры итальянский теоретик советует выбрать объект по желанию и описать его с помощью прямых ли-

ний. Затем следует определить «на глаз» пропорциональное соотношение отрезков, соединяющих 

противоположные углы. Если такой процесс изображения покажется сложным, Филарете предлагает 

начать с описания в виде квадрата, а затем определить те его части, что остаются не заполненными, и 

отметить их обозначением углов и отрезков, соединяющих углы. В завершение этого этапа теоретик 

искусства утверждает о необходимости перехода к изучению основ перспективы, изучению того, ка-

ким образом человек с помощью зрения воспринимает объекты действительности. Именно таким пу-

тем, как считает Филарете, можно распознать очертание всякой формы и «воздуха», замыкаемого 

между этими линиями и точками. 

По сути Антонио Филарете, рассуждая о линиях в рисунке и о числах в математике, отожде-

ствляет их и описывает их как системы знаков. В контексте вышесказанного можно сделать вывод, 

что образ, формирующийся в сознании художника, (означивается) описывается с помощью системы 

знаков, при этом фиксируются характерные особенности формы изображаемого объекта. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние компьютерных игр на личностное состояние 

человека. Нами было проведено исследование, показывающее, как под влиянием игры в промежутке 

1,5–2 часов может измениться эмоциональное состояние людей. Был использован ряд методик для 

контроля за эмоциональным состоянием личности в данный момент времени до и после игры. Обра-

ботка результатов позволила сделать некоторые выводы о влиянии конкретной игры, а также о пер-

спективах использования игр в психокоррекционных, реабилитационных и психотерапевтических 

целях.  

Abstract: The article examines the influence of computer games on the personal state of a person. 

We conducted a study demonstrating how the influence of the game in the interval of 1.5-2 hours can change 

the emotional state of people. A number of techniques were used to monitor the emotional state of the indi-

vidual at a given time before and after the game. Processing the results allowed us to draw some conclusions 

about the impact of a particular game, as well as about the prospects for using games for psychocorrective, 

rehabilitation and psychotherapy purposes. 

Ключевые слова: компьютерные игры; эмоции; влияние игр; эмоциональное состояние. 

Keywords: computer games; emotions; influence of computer games; emotional state. 

 

Современное развитие информационных технологий привело к тому, что компьютер имеется 

почти в каждой семье. По статистике в мире в видеоигры играют около 2,5 млрд человек, для России 

в 2014 году этот показатель составил 46,4 млн, и постепенно из года в год наблюдается его рост. Дети 

все раньше знакомятся с компьютерами, а вырастающие подростки и будучи взрослыми продолжают 

играть. Именно такой бурный рост данной области в последние десятилетия ставит перед нами мно-

жество вопросов. Почему людям нравятся компьютерные игры? Что привлекает их в играх и что за-

ставляет их играть? Каково влияние игр на человека: ребенка, подростка, взрослого?  
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И, конечно же, одним из важнейших и актуальнейших вопросов является вопрос об эмоцио-

нальном влиянии игр на человека в краткосрочной перспективе. Каким образом небольшой – 1,5–2 

часа – промежуток игры может повлиять на эмоциональное состояние человека, на его активность, 

тревожность и другие сходные показатели? Дав ответ на этот вопрос, возможно будет понять, являет-

ся ли данное влияние в какой-то степени негативным или положительным, что поможет более точно 

определить границы использования компьютерных игр в процессе обучения, психотерапии и для 

других нужд в будущем [1]. 

Исходя из описанного выше, целью нашего исследования является изучение влияния компью-

терной игры на общее личностное состояние человека и отдельные его части. Исследование показы-

вает наличие значимого влияния на эмоциональное состояние человека или его отсутствие.  

Гипотеза исследования – компьютерная игра влияет на психическое состояние человека.  

В состав участников вошли 21 респондент из России, все они являются учащимися вузов или 

средних профессиональных училищ и одновременно игроками в компьютерные игры. Набор участ-

ников исследования был произведен в игровом сообществе в Интернете на добровольной основе.  

В качестве методик для измерения состояния личности в данный момент времени были вы-

браны методики САН; Оценка психической активации, эмоционального тонуса; Шкала депрессии 

Бека; Шкала тревоги Бека. 

При проведении исследования отобранные участники были разделены на 2 группы – экспе-

риментальную и контрольную. Первой из групп – экспериментальной, в составе 11 человек, – пред-

лагалось пройти тестирование на личностное состояние, затем в течение 1,5–2 часов поиграть в одну 

компьютерную игру, которой в исследовании выступила командная онлайн-игра League of Legends, а 

затем еще раз пройти тестирование личностного состояния.  

Второй группе – контрольной, в состав которой вошло 10 человек, –предлагалось пройти тес-

тирование, а затем 1,5–2 часа заниматься своими делами. Предполагалось, что это суммарно в группе 

не повлияет на изменения эмоционального состояния. По истечении времени респонденты также 

должны были пройти тестирование заново.  

Результаты тестирования каждого отдельного участника фиксировались в форме заранее под-

готовленной таблицы Excel для удобства дальнейшей обработки в RStudio. Для обработки результа-

тов исследования использовались непараметрические критерии: U-критерий Манна-Уитни – для 

сравнения состояния экспериментальной и контрольной группы до и после воздействия,  

и T-критерий Уилкоксона – в качестве индикатора отслеживания изменений в состоянии участников 

внутри одной группы до и после игры и занятий своими делами.  

Обработка результатов исследования выявила, что общее состояние экспериментальной и 

контрольной группы до воздействия было сходным во всем, кроме показателя активности (p < 0,01), у 

экспериментальной группы он был выше исходя из средних значений. Таким образом, представители 

экспериментальной группы до игры имели повышенную активность, что можно связать с их пред-

вкушением скорого игрового процесса.  



Сравнение показателей групп после 1,5–2 часового воздействия игр и собственных дел вы-

явили значимые различия по уровню психической активации (p < 0,01), интереса (p < 0,05) и ком-

фортности (p < 0,05) (табл. 1). 

Таблица 1  

Значимо различающиеся после игры или собственных дел показатели 

  Психактивация Интерес Комфортность 

U Манна-Уитни 16,500 23,500 24,500 

W Вилкоксона 82,500 89,500 90,500 

Z -2,732 -2,249 -2,161 

Асимптотическая значимость (2-

сторонняя) 

0,006 0,025 0,031 

Точная значимость [2*(1-сторон. 

знач.)] 

0,005 0,024 0,029 

 

В то же время показатели активности, имевшие различие до воздействия, примерно сравня-

лись, не показав статистической значимости различия (табл. 2). 

Таблица 2  

Показатели активности до и после воздействия 

  Активность до Активность после 

U Манна-Уитни 18,500 28,000 

W Вилкоксона 73,500 83,000 

Z -2,574 -1,905 

Асимптотическая значимость (2-сторонняя) 0,010 0,057 

Точная значимость [2*(1-сторон. знач.)] 0,008 0,061 

 

Показатели психической активации, интереса и комфортности экспериментальной группы иг-

роков оказались значительно ниже, чем у контрольной, как показали средние значения. Исходя из 

этого, можно сказать, что даже отрезок игры в 1,5–2 часа игрового времени может вымотать челове-

ка, снизив его психическую активацию, интерес и комфортность в данный момент времени.  

Внутри экспериментальной группы в промежутке до и после игры также были замечены зна-

чимые изменения состояния психической активности (p < 0,05) и напряжения (p < 0,01), подтвер-

жденные статистически. Активность игроков была понижена, а напряжение выросло исходя из сред-

них значений. 

Если сравнить размер изменений до и после в двух группах, видно, что значимо различаются 

изменения напряжения (p < 0,01) и психической активации (p < 0,1). Эти данные также говорят нам о 

том, что во время игры у игроков наблюдается рост напряжения, что вполне объяснимо с точки зре-

ния использованной в исследовании игры, где игроки, объединяясь в команды, пытаются наладить и 



отточить взаимодействие, а затем выиграть у команды соперника. Это и обуславливает рост напря-

жения, а также дальнейшее понижение психической активности, интереса и комфорта.  

Изменений произошли и в контрольной группе, где респонденты занимались 1,5–2 часа свои-

ми делами, но только по показателю тревоги (p < 0,01), снизившемуся за это время, если смотреть на 

средние показатели. В целом можно сказать, что, как и предполагалось до исследования, влияние по-

вседневной активности не оказало значимого влияния на состояние и настроение участников кон-

трольной группы.  

Из этого нами сделан вывод о том, что игровое воздействие действительно ведет к значитель-

ному изменению показателей настроения и общего состояния человека. Такого рода изменения могут 

зависеть от используемой игры и ее жанра, а также от характеристик самой выборки. Таким образом, 

гипотеза нашего исследования о том, что психическое состояние человека меняется под влиянием 

компьютерной игры иначе, чем за такой же период времени без игры, была подтверждена статисти-

чески  

Дальнейшие исследования возможны на более крупных выборках с использованием более 

широкого числа различных по жанру или виду игр. Подобного рода данные могут иметь огромное 

практическое значение в областях психотерапии, психокоррекции, реабилитации больных, обучении 

и других областях в качестве одного из наиболее эффективных способов изменения личностного со-

стояния человека. Для изменения каждого из возможных показателей личностного состояния может 

быть подобрана (или подготовлена) своя специальная игра, которая в скором времени сможет вер-

нуть человека в норму, улучшив показатели.  
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Аннотация: В статье представлен аналитический обзор истории становления и развития идей 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в России и за рубежом, 

анализируется влияние социально-политических явлений на рассматриваемый феномен и опыт орга-

низации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреж-

дениях за рубежом. Дана характеристика законодательной базы системы инклюзивного образования 

в зарубежных странах и Российской Федерации. 

Abstract: The article presents an analytical review of the history of the formation and development of 

the ideas of inclusive education for children with disabilities in Russia and abroad, analyzes the impact of 

socio-political phenomena on the process under consideration and the experience of organizing education for 

children with disabilities in General education institutions abroad. A detailed description of the legal frame-

work of the system of inclusive education in foreign countries and the Russian Federation is given. 

Ключевые слова: инклюзия; инклюзивное образование; дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья; социализация; общеобразовательные школы. 

Keywords: inclusion; inclusive education; children with disabilities; socialization; General education 

schools. 
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В педагогической науке и практике термин «инклюзивное образование» появился сравни-

тельно недавно. Проблемами инклюзивного образования аномальных детей заинтересованы не толь-

ко ученые, педагоги, психологи, которые нацелены создать все необходимые условия для эффектив-

ного обучения и воспитания, успешной социализации, адаптации ребенка в окружающей действи-

тельности, но и родители детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Потребно-

сти общества определяются необходимостью внедрения идей инклюзивного образования в практику 

работы образовательных учреждений во всей вертикали образовательной системы. Инклюзивное об-

разование рассматривается как ресурс для создания новых методик обучения, организационных форм 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, соответствующих потребностям обучающихся 

вне зависимости от особенностей их физического, психического или интеллектуального развития [7].  

Ретроспективный анализ отечественных и зарубежных научных источников позволяет опре-

делить доминирующее в обществе отношение к лицам с ОВЗ на разных исторических этапах. 

В античном обществе к лицам с ОВЗ проявляли безразличие и не считали гражданами. К 

примеру, в Спартанской системе воспитания и обучения детей, рожденных с физическими недостат-

ками, сбрасывали со скалы, утверждая, что эти новорожденные не принесут никакой пользы общест-

ву. В античную эпоху существовал закон Ликурга (Спарта, IХ–VШ вв. до н. э.), прописывающий по-

ложение о том, что физически неполноценных детей должны лишать жизни [5]. На данном историче-

ском этапе развития общества жизнь человека представляла собой сложную систему, в которой смо-

гут выжить люди без физических и умственных дефектов. Государство не принимало никакого уча-

стия в жизни людей с ограниченными ОВЗ, а для семьи они становились обузой. Для дальнейшего 

существования таким людям было необходимо самим позаботиться о себе, поэтому юноши учились 

попрошайничать, а девушки становились представительницами «древней» профессии.  

Первыми, кто проявил милосердие к таким людям, были церковные подвижники, создавшие 

приюты для «юродивых». Происходящие на протяжении многих веков политические и экономиче-

ские преобразования в странах Западной Европы послужили основаниями к формированию качест-

венно нового отношения к лицам с отклонениями.  

В XVIII–XIX вв. открываются первые специализированные образовательные учреждения для 

людей с интеллектуальными и физическими нарушениями развития. Во Франции в 1760 г. открыта 

первая школа для глухонемых, в Германии в 1778 г. открыт первый институт для глухих, затем в Ав-

стрии в 1779 г. создан институт для глухонемых. Во Франции в 1784 г. открывается школа для сле-

пых, в 1791 г. образовывается первая британская школа для слепых. В 1792 г. создан первый британ-

ский приют для детей с нарушением слуха. 

Позднее в Европе были определены новые ориентиры развития системы образования детей с 

умственными и физическими недостатками. В Дании в 1880-е гг. формируется дифференцированный 

подход в образовании детей с недостатками слуха: в Ниборге созданы школы для слабослышащих 

детей, в Фридерисии открыты школы для глухих с сохраненным интеллектом, в Копенгагене образо-

вана школа для глухих и умственно отсталых детей [3]. 



В 1890-е гг. в Германии открываются образовательные учреждения, приюты, лечебные орга-

низации для детей с умственными и физическими отклонениями. Также впервые немецкий психиатр 

Эмиль Крапелин ввел термин «олигофрения» и термин «задержка психического развития», объеди-

нив все формы слабоумия в единую группу. 

После Второй мировой войны изменился взгляд на различия между людьми, сформировалось 

толерантное отношение к людям с ОВЗ. Страны мира выбрали общую цель – поддержание и укреп-

ление мира, развитие сотрудничества, учредив в 1945 г. Организацию Объединенных Наций. В 1948 

г. ООН утверждает «Всеобщую декларацию прав человека», направленную на формирование нового 

миропонимания. В 1950 г. вступает в силу общеевропейское соглашение «О защите прав человека», а 

в 1969 г. принята «Декларация социального прогресса и развития», утвердившая необходимость за-

щиты прав и обеспечения благосостояния инвалидов и лиц с физическими и умственными недостат-

ками. 

Завершающим этапом стало принятие ООН в 1971 г. декларации «О правах умственно отста-

лых лиц» и утверждение в 1975 г. декларации «О правах инвалидов».   

В Европе инклюзивное образование имеет три направления:  

первое направление – включение всех детей в общеобразовательные учреждения, что говорит 

о широких возможностях и ресурсах основной школы (Испания, Греция, Италия, Португалия, Шве-

ция, Исландия и Норвегия);  

второе направление – осуществление широкого спектра услуг по двум образовательным сис-

темам: обычной и специальной (Дания, Франция, Люксембург, Австрия, Финляндия и др.);  

третье направление – функционирование двух самостоятельных образовательных систем, ре-

гулирующихся отдельным законодательством для общего образования и специального образования 

(Бельгия, Швейцария, Германия, Нидерланды). 

В США преобразования системы уравнивания прав и свобод людей с ОВЗ начинаются с 1970-

х г. В 1975 г. принят «Акт об образовании лиц с ограниченными возможностями» («The Education for 

All Handicapped Children Act (EHA)»), в котором указано, что дети с ОВЗ имеют право обучаться со 

своими сверстниками в общеобразовательных учреждениях.  

В 1990 г. «Акт об образовании лиц с ограниченными возможностями» стал именоваться как 

«Закон об индивидуальных способностях в образовании» («Individuals with Disabilities Education Act 

(IDEA)»), в котором было сказано, что аномальные дети могут проходить обучение в общеобразова-

тельных школах наряду с детьми без каких-либо отклонений в развитии.  

В 20001 г. в США был разработан и принят закон «Ни одного отстающего ребенка» («No 

Child Left Behind»). Данный закон принимался как попытка устранить разрыв в успеваемости путем 

введения отчетности, гибкости и выбора таким образом, что ни один ребенок не будет отстающим. 

Также был принят единый Госстандарт для определения уровня знаний и умений выпускников обра-

зовательных учреждений. Все вышеперечисленные нововведения в образовании поспособствовали 

снижению показателей дискриминации лиц с ОВЗ, обеспечивая таким людям высокую адаптацию в 

обществе и успешную социализацию. 



Развитие инклюзивного образования в Японии начинается еще в 1878 г., с открытия первой 

школы для детей с нарушением зрения и слуха. В 1979 г. был принят «Закон об обязательном образо-

вании детей с ОВЗ» в специализированных учреждениях либо общеобразовательных учреждениях, 

но в специализированных классах, соответствующих потребностям данных детей. В 2007 г. «Закон об 

обязательном образовании детей с ОВЗ» претерпел ряд изменений, которые определили, что лица с 

отклонениями в развитии могут обучаться в общеобразовательных школах и в обычных классах с 

лицами, не имеющими каких-либо отклонений в развитии. Эти поправки сыграли огромную роль в 

развитии инклюзивного образования в Японии. Следующим важным шагом в становлении инклю-

зивного образования стало подписание Конвенции ООН о правах инвалидов и ее ратификация в 2014 

г. 

Инклюзивное образование – понятие для России относительно новое. В этом смысле мы зна-

чительно отстали от стран Европы и США. Отечественная образовательная система лиц с ОВЗ про-

шла длительный путь от изоляции и сегрегации – до инклюзии. 

Выделяют следующие этапы развития образовательного пространства детей с ОВЗ: С 1960-х 

годов – «медицинская модель», характеризующаяся дискриминационным отношением к лицам с 

ОВЗ; с 1960–1980 гг. – «модель нормализации», основанная на включение людей с отклонениями в 

развитии в общественную жизнь; с 1980-х гг. и до настоящего времени – «модель включения», т. е. 

инклюзия [4]. 

Анализ исторического развития и трансформации взглядов общества и государства на людей 

с ОВЗ позволяет говорить о пяти эволюционных этапах развития. 

1. Обретение ребенком-инвалидом права на жизнь (X в. – начало XVIII в.). 

2. Обретение права на призрение (XVIII в. – начало XIX в.). 

3. Обретение глухими, слепыми и умственно отсталыми детьми права на специальное обуче-

ние (начало XIX в. – 30-е гг. XX в.). 

4. Обретение законодательно гарантированного права на специальное образование большин-

ством детей с физическими и умственными недостатками (30-е гг. XX в. – 1991 г.). 

5. Обретение детьми с отклонениями в развитии равной со всеми возможности получения ка-

чественного образования (1991 г. – по настоящее время) [6].  

В настоящее время создана серьезная законодательная база для развития образовательной 

системы детей с ОВЗ. Так, статья 3.1. «Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности» 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (введена Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ) гласит: «В Россий-

ской Федерации не допускается дискриминация по признаку инвалидности. Для целей настоящего 

Федерального закона под дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое различие, 

исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых является 

умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех гаранти-

рованных в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, экономи-

ческой, социальной, культурной, гражданской или любой иной области».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191451/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100043


В статье 19 «Образование инвалидов» того же закона подчеркивается: «Инвалидам создаются 

необходимые условия для получения образования в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, в которых созданы спе-

циальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья…» [2]. 

В 2008 г. Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов. В статье 24 «Образование» за-

фиксированы понятие «инклюзивное образование» и обязательство государств-участников обеспечи-

вать «инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни» [1].   

Кроме того, в декабре 2012 г. был принят Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ. Предметом статьи 79 этого закона являются особенности, предусмотренные 

законодательством об образовании в отношении организации и получения образования обучающи-

мися с ОВЗ. Под обучающимися с ОВЗ законодатель понимает физические лица, имеющие недостат-

ки в физическом и психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий [3]. 

В Российской Федерации на настоящий момент существует три образовательные модели для 

детей с ОВЗ: 

 Дифференцированное образование, которое реализуется на базе специализированных обра-

зовательных организаций для детей с ОВЗ. 

 Интегрированное образование, включающее специализированные классы в общеобразова-

тельные учреждения. 

 Инклюзивное образование, предполагающее включение детей с отклонениями в развитии в 

общеобразовательное учреждение, в класс с детьми без каких-либо отклонений в здоровье.  

В условиях модернизации российского образования разработка механизмов адаптивных стра-

тегий для людей с особыми образовательными потребностями является закономерным этапом, свя-

занным с переосмыслением обществом и государством своего отношения к людям с особыми образо-

вательными потребностями, с признанием их прав на предоставление равных с другими возможно-

стей в разных областях жизни, включая образование. 

Таким образом, процесс развития инклюзивного образования является сложной и масштабной 

деятельностью, задачей которой выступает создание инклюзивного общества, определяющего каждо-

го человека личностью, которая будет чувствовать себя полноценным членом социума. История ста-

новления инклюзивного образования в разных странах мира протекает по-разному, с учетом кон-

кретных политических и социально-экономических изменений в каждом государстве. Инклюзивное 

образование предполагает не только интенсивное включение детей с ОВЗ в общеобразовательную 

школу, но и активную ценностно-смысловую перестройку всей системы образования для обеспече-

ния образовательных потребностей каждого ребенка.  

 

 

 



Список использованных источников 

1. Конвенция о правах инвалидов: принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 

декабря 2006 года № 61/106). – URL: http://docs.cntd.ru/document/902114182 (дата обращения: 

14.09.2020). 

2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559 (дата обращения: 14.09.2020).  

3. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 14.09.2020). 

4. Лошакова И.И. Интеграция в условиях дифференциации: проблемы инклюзивного обуче-

ния детей-инвалидов / И. И. Лошакова, Е. Р. Ярская-Смирнова // Социально-психологические про-

блемы образования нетипичных детей. – Саратов : Изд-во Педагогического института СГУ, 2002. – С. 

15-21. 

5. Малофеев Н.Н. Специальное образование в России и за рубежом: в 2 ч. Ч. 1: Западная Ев-

ропа. / Н. Н. Малофеев. – М. : Печатный двор, 1996. – С. 13-62. 

6. Цыренов В.Ц. Социализация и инкультурация детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в общеобразовательных организациях разных типов и видов : автореф. дис. д-ра пед. наук / В. 

Ц. Цыренов. – М., 2015. – 43 с.  

7. Шумилова Е.А. К вопросу о стратегии развития образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и ее реализации в региональных условиях / Е.А. Шумилова, Л.П. Кузма, В.С. 

Власенко // Специальное образование XXI века: от ранней помощи до профессиональной подготовки 

: сборник научных трудов / отв. редактор Л.М. Кобрина. – Санкт-Петербург, 2020. С. 135–141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 372. 45 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ КАЛ-

ЛИГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Максимкина О. И., 

к.пед.н., доцент, 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

 мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру», 

кафедра дошкольного и начального образования,  

доцент кафедры, 

Россия, г. Саранск. 

E-mail: maximkinaoi@mail.ru; 

 

Засоркина Н. В., 

МОУ «Лицей № 7», 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 Россия, г. Саранск. 

E-mail: zasorkina@yandex.ru 
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Анализ научных публикаций по вопросам каллиграфии за последнее десятилетие свидетель-

ствует о том, что большинство из них посвящено рассмотрению культурологических, исторических, 

эстетических аспектов каллиграфии. Среди них встречаем публикации: 

 о каллиграфии как пространственно-временном искусстве; 

 об особенностях арабской, японской, китайской каллиграфии;  

 о каллиграфии как методе проектирования в коммуникативном дизайне; 

 о современной трансформации каллиграфии в одно из направлений искусства (напри-

мер, в андеграундное искусство – граффити, или в сферу графического дизайна – леттеринг). 
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Дидактическим же аспектам каллиграфии на современном этапе уделяется не так много вни-

мания [1; 2; 3]. Анализ содержания подобных публикаций позволяет сделать вывод о том, что на се-

годняшний день наблюдается определенный дефицит инновационного педагогического инструмен-

тария, которым был бы снабжен учитель начальных классов в процессе профессиональной деятель-

ности по обучению младших школьников основам красивого письма. Это свидетельствует об образо-

вавшейся лакуне в отечественной методике обучения умению писать красиво. 

Является ли отсутствие или недостаточное количество публикаций свидетельством того, что 

проблема обучения каллиграфии недостаточно актуальна? Такое мнение действительно существует, 

оно основано на идее о том, что технократизация всех сфер человеческой жизни постепенно вытесня-

ет все то, что делается человеческими руками. В результате складывается ситуация, когда чистописа-

ние вытесняется набором текста на компьютере или в телефоне. 

В процессе всеобщей автоматизации в жизни человека стало чрезвычайно мало ручного тру-

да. Люди все больше прибегают к помощи электронных устройств, практически не пишут от руки, 

посылая электронные письма и поздравительные открытки, даже не всегда утруждая себя набором 

текста поздравления, подменяя слово пиктограммой. В результате возникает резонный вопрос: а дей-

ствительно ли так важно научить ребенка красиво писать, если это умение в дальнейшей жизни будет 

практически не востребовано?  

Обоснуем актуальность обучения навыкам каллиграфического письма в начальной школе, 

опираясь на несколько аргументов. 

Аргумент 1. Развивающий потенциал обучения каллиграфии 

В современном технико-информационном мире технологии не только выходят на первый 

план, но и становятся одним из инструментов воздействия на интересы, взгляды, ценностные уста-

новки и мировоззрение человека. Важно помнить о том, что компьютеризация и информатизация, не 

подкрепленные философско-гуманитарным процессом, ведут к обезличиванию информации, к потере 

ее главной ценности – смысла. Результат: ребенок оказывается окруженным огромным информаци-

онным полем, но далеко не всегда знает, как пользоваться этой информацией, не «присваивает» ее. 

Складывается ситуация, которую можно охарактеризовать фразой «информации много – знаний ма-

ло».  

Так получается, потому что при использовании всевозможных технических средств через ру-

ки в мозг почти не поступает никакой тактильной информации. Ее невозможно возместить зритель-

ной и звуковой информацией (например, чтением, просмотром видео, прослушиванием музыки, пу-

тешествиями и т. д.). 

Задача педагога – максимально использовать весь арсенал педагогических инструментов 

формирования так называемой ручной умелости. Одним из них, безусловно, является каллиграфия 

как средство развития мелкой моторики и, как следствие, развития речи, мышления ребенка посред-

ством стимуляции соответствующих зон коры головного мозга нервными импульсами, поступающи-

ми от двигательных и тактильных анализаторов. 



У отечественной методики развития речи и обучения языку есть прочная методологическая 

база, в которой раскрыты анатомо-физиологические, психологические, психолингвистические аспек-

ты развития речи, формирования графических навыков.  

Особое внимание в психолого-педагогических исследованиях уделяется изучению письма как 

внутреннего средства развития психомоторных способностей младшего школьника.  

В психологической науке интерес к проблеме обучения письму возник достаточно давно. 

Теоретические аспекты психологии письма представлены в исследованиях Л. С. Выготского, 

Б. Г. Ананьева, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и других исследователей. Большин-

ство из исследований связано с изучением различных аспектов формирования готовности к школь-

ному обучению, в том числе готовности к овладению сложным графомоторным умением – умением 

писать.  

Среди современных исследований проблемы хотелось бы отметить исследование психомо-

торных способностей младших школьников М. А. Безбородовой, в котором показано, что «у детей с 

трудностями формирования навыка письма отчетливо проявляется недостаточное развитие психомо-

торных процессов» [2, с. 156].  

Согласно данному исследованию, письмо обеспечивается многоуровневой функциональной 

системой, реализующей тонкую координацию движений.  

Каллиграфические ошибки при письме в основном являются следствием несформированности 

механизма управления сложной системой движений пишущей руки и сложности их согласования со 

слухозрительным воспроизведением звука-буквы.  

Сенсомоторная база письма представляет собой многоуровневую систему, включающую 

большое количество когнитивных и речевых функций, в основе которых лежат различные виды меж-

сенсорной интеграции. Достигая минимально необходимого уровня зрелости, они создают оптималь-

ные возможности для осуществления операций звуко-буквенной символизации, графического моде-

лирования звуковой структуры слов и реализации графомоторной программы.  

На основе результатов экспериментального исследования М. А. Безбородова делает вывод о 

том, что: 

1)  важным психологическим проявлением психомоторных процессов у младших школь-

ников является недостаточная включенность речевых функций в организацию психомоторных ак-

тов и недостаточно сформированное межанализаторное взаимодействие. Это и является причиной 

трудностей, возникающих в период начального обучения; 

2) на выработку навыка письма и формирование почерка влияет большое количество 

внутренних (субъективных) и внешних (объективных) факторов [2].  

К внешним факторам относят методику обучения письму и обстановку, в которой 

проходит обучение.   

В свою очередь, графический навык письма – это внутреннее условие, определяющее 

выполнение требований учебной деятельности, содержащихся в учебных заданиях как норма-

тивно-информационной основе учебной деятельности. Таким образом, графический навык 



представляет собой учебно-важное качество, формирующее индивидуальную структуру учеб-

ной деятельности обучающегося.  

Данный вывод подчеркивает значение формирования графического навыка в формиро-

вании функциональной грамотности (и языковой грамотности как одного из ее компонентов), 

в том числе в формировании системы универсальных учебных действий (познавательных, ре-

гулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение младшим школьником ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, а также достижение предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

Аргумент 2. Воспитательный потенциал обучения каллиграфии 

Воспитательный потенциал обучения каллиграфии связан не только с достижением личност-

ных результатов обучения, проявляющихся в осознании роли языка и речи в жизни людей, формиро-

вании познавательного интереса (к изучению языка, к письму, созданию собственных текстов), но и с 

возможностями использования каллиграфии как средства эстетического, физического, эмоциональ-

ного воспитания младшего школьника, воспитания у него таких значимых качеств, как вниматель-

ность, усидчивость, терпеливость, способность к самоконтролю, самооценке и др.  

Аргумент 3. Утилитарное значение каллиграфии  

Данный аргумент связан с практическим значением каллиграфии для современного человека, 

с умением применить каллиграфический навык в жизни. 

Так, например, сегодня каллиграфией оформляют свои номера многие популярные журналы, 

такие как National Geographic. Вместе с типографским шрифтом, вместе с леттерингом (оцифрован-

ной надписью) используют живую эмоциональную каллиграфию. Таким образом, каллиграфические 

навыки могут стать основой дальнейшего профессионального самоопределения выпускника школы, 

выбора им графического дизайна как направления своей будущей профессиональной деятельности. 

Другая область применения каллиграфии связана с ее лечебными свойствами, способностью 

преодолевать стрессовые состояния в процессе занятия каллиграфией.  

Еще один утилитарный пример является важным показателем практического значения фор-

мирования графического навыка, предполагающего соблюдение общественно установленных норм 

выполнения графических элементов, обеспечивающих легкость и правильность чтения письменного 

текста, способствующих удобству и скорости письма, отвечающих эстетическим требованиям. Осо-

бенно важным оно становится в процессе сдачи ЕГЭ выпускниками образовательных организаций по 

любому из школьных предметов, так как требует от них умений: 

 строго следовать предложенному образцу при заполнении бланков ЕГЭ;  

 располагать графические символы в рамках отведенной для этого области (строго в 

клетке), для того, чтобы эти символы были адекватно идентифицированы считывающей машиной; 

 писать аккуратно и разборчиво, чтобы проверяющий работу эксперт мог отличить од-

ну букву от другой и понять написанное. 



Названные аргументы в полной мере убеждают нас в актуальности обучения младших 

школьников навыкам каллиграфического письма и позволяют прийти к выводу о том, что она обу-

словлена следующими факторами: 

 значением формирования каллиграфического навыка (для интеллектуального, речево-

го, психомоторного, творческого развития ребенка; для формирования у него функциональной гра-

мотности как основы ключевых компетенций) ; 

 воспитательным потенциалом каллиграфии; 

 практическим значением каллиграфии в жизни любого человека. 

Современное состояние практики обучения младших школьников каллиграфическому навыку 

тесно связано с проблемами, с которыми сталкивается учитель в процессе профессиональной дея-

тельности. Охарактеризуем их. 

Проблема 1 – сложность выполнения требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), обусловленная наличием 

противоречия между традиционными методиками обучения письму и деятельностными требования-

ми ФГОС НОО. Традиционные пособия по методике обучения письму в большинстве своем предла-

гают репродуктивные методы, в то время как средствами механического «натаскивания» на красивое 

и правильное написание букв и цифр реализовать деятельностный подход, сформировать универ-

сальные учебные действия, воспитать самостоятельность, сформировать навыки творческой деятель-

ности невозможно.  

Решение данной проблемы возможно благодаря разработке и внедрению развивающих ком-

плектов по каллиграфии, удовлетворяющих требованиям ФГОС НОО. 

Проблема 2 – преемственность работы по каллиграфии на уровнях дошкольного, начального, 

среднего общего образования. Обучение каллиграфии ассоциируется только с начальной школой. 

Однако должный уровень психомоторного развития, позволяющий ребенку освоить графический на-

вык, обеспечивается уровнем физического развития, развития координационных способностей, уров-

нем сформированности основных видов движений, уровнем развития ориентировки в пространстве и 

на плоскости листа, достигнутым ребенком к концу старшего дошкольного возраста. В то же время 

нельзя забывать о том, что основная школа в значительно меньшей степени уделяет внимание краси-

вому письму, а ребенок постепенно теряет полученные в младших классах каллиграфические навыки. 

Проблема 3 – недостаточное использование психотерапевтического, воспитательного потен-

циала каллиграфии. У педагогического сообщества есть довольно четкое представление о том, «как 

правильно учить писать правильно», однако отсутствует четкое понимание механизмов позитивного 

воздействия каллиграфии на эмоциональную сферу ребенка, способов преодоления негативных эмо-

циональных состояний (тревожности, усталости, неуверенности, снятия эмоционального напряже-

ния), гармонизации эмоционального состояния, развития позитивных черт личности, обеспечения 

эмоционального благополучия, в том числе у обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья средствами каллиграфии. 



Проблема 4 – педагогическая диагностика сформированности навыков каллиграфического 

письма. Она обусловлена отсутствием контрольно-измерительных материалов и объективных проце-

дур оценки результатов обучения каллиграфии. 

Проблема 5 – педагогическое просвещение родителей, необходимость формирования у них 

осознания важности каллиграфии для формирования языковой грамотности, эстетического воспита-

ния, психоэмоционального, физического развития ребенка. 

Проблема 6 – качество методической подготовки будущих учителей начальной школы к про-

фессиональной деятельности в области обучения младших школьников чистописанию. Студенты пе-

дагогических вузов, обучающиеся по направлению подготовки «Начальное образование», изучают 

методику обучения каллиграфии как часть методики преподавания русского языка и литературного 

чтения (отдельной дисциплины, факультативного курса в учебном плане, как правило, нет). В рамках 

данной учебной дисциплины катастрофически мало времени уделяется освоению эффективных тех-

нологий обучения каллиграфии, в том числе обучению самих студентов каллиграфическому письму. 

Данная проблема не может быть решена только механическим увеличением часов на изучение дан-

ной темы или же введением самостоятельной дисциплины по методике преподавания каллиграфии. 

Проблема может быть решена за счет качественного содержания такой подготовки, за счет учебно-

методического обеспечения инновационными комплектами по обучению каллиграфии не только 

школ, но и вузов. 

Проблема 7 – профессиональная готовность учителей начальных классов, особенно учителей 

с большим стажем работы, к внедрению новых технологий обучения каллиграфии. Данная проблема 

обусловлена множеством факторов, к числу которых необходимо отнести: 

– отсутствие времени на постоянное профессиональное самосовершенствование (загружен-

ность учителя); 

– недостаточное осознание необходимости и важности поиска новых эффективных способов 

обучения каллиграфии; 

– отсутствие специально созданных условий для профессионального самосовершенствования 

в данной области (качественного методического сопровождения процесса профессионального само-

совершенствования в данной области). 

Важнейшим шагом к преодолению вышеназванных проблем является участие образователь-

ных организаций различных регионов, в том числе Республики Мордовия, в реализации проекта 

«Консультационно-методическое и экспертно-организационное сопровождение распространения 

технологии обучения каллиграфии обучающихся младшего школьного возраста, для которых рус-

ский язык является родным, неродным, иностранным».   
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Аннотация: Проблема преодоления нарушений речи у детей с нарушениями речи – одна из 

наиболее актуальных в дошкольной организации. Роль речи как компенсаторного механизма в про-

цессе формирования интеллекта и личности человека актуализируется в дошкольном возрасте на ос-

нове развития сенсомоторных функций. Чем лучше ребенок двигается (точно, координированно), тем 

лучше он будет говорить. 

Abstract: The problem of overcoming speech disorders in children with speech disorders is one of 

the most urgent in preschool organizations. The role of speech as a compensatory mechanism in the for-

mation of human intelligence and personality is updated in preschool age based on the development of sen-

sorimotor functions. The better the baby move (for sure, in a coordinated manner), the better he will speak. 

Ключевые слова: нарушения речи; нарушения зрения; речевая, сенсорная и двигательная ак-

тивность. 

Keywords: speech disorders; visual disorders; speech, sensory and motor activity. 

 

Речевая патология у детей с нарушениями зрения носит сочетанный характер. Существующая 

формулировка нарушений речи таких детей недостаточно отражает присущую им структуру речевых 

нарушений. Нарушения зрения накладывают определенный отпечаток, вносят специфику, прояв-

ляющуюся в динамике развития и накопления языковых средств и выразительных движений, своеоб-

разии соотношения слова и образа, содержании лексики, некотором отставании формирования рече-

вых навыков и языкового чувства. Нарушения функций зрения ограничивают количество восприни-

маемых объектов, затрудняют выделение многих существенных и, что также весьма важно, оказы-

вающих сильное эмоциональное воздействие свойств и качеств предметов. Это ведет к снижению 

темпа познания действительности и, следовательно, сказывается на темпах речевого и психического 

развития. 

Специфические речевые нарушения слепых и слабовидящих сочетаются с дефектами зрения, 

нарушениями познавательной деятельности и другими нарушениями элементов речевой деятельно-



сти. Специфика и особенности формирования речи ярче проявляются в раннем дошкольном и млад-

шем школьном возрасте. Изучение нарушений речи таких детей и факторов, их обуславливающих, 

осуществляется с учетом состояния зрения, особенности способов восприятия, развития сенсомотор-

ных функций, специфических приемов подачи одного и того же материала в процессе обследования. 

Работа педагогов со слепыми и слабовидящими детьми отличается разносторонностью и многообра-

зием форм, специфична. Она требует знаний в области тифлопсихологии, офтальмологии, тифлопе-

дагогики, владение особыми приемами и методами работы, применения специальных средств на-

глядности, учета сенсомоторного развития. 

Речевое развитие происходит неоднородно, это отражается и в темпах развития речи. Первый 

год воспитания и обучения детей в дошкольной организации – резкий скачок в развитии всех компо-

нентов речи. Наблюдается разброс и в разных уровнях развития отдельных компонентов речи. Срав-

нительно успешно развивается артикуляционная моторика, звукопроизношение и словообразова-

тельные процессы. Наиболее резистентными к коррекционной работе являются сенсорная сторона 

речи (фонетическое восприятие). Сохраняются трудности в понимании логико-грамматических от-

ношений. Поэтому актуальным является сенсомоторное развитие ребенка. 

Ребенок открыт всему миру. Путь дошкольника очень ответственный. Он трудный и радост-

ный, где много разных встреч и открытий. Ребенок реагирует на впечатления от конкретного собы-

тия, действия, человека. Все, что окружает малыша, преобразуется в его душе. Крик новорожденного 

– первая реакция на земной мир, первое непосредственное чувствование этого мира. Общение малы-

ша с миром происходит не только через нас, взрослых, но и самостоятельно. Мир проникает в созна-

ние человека сразу же после того, как он рождается. Это взаимопроникновение и служит основой 

процесса развития личности. 

Ребенок сначала познает мир только чувственным образом. Чувственный мир безграничен, 

так как лишен стереотипов. Ребенок чувствует себя в нем свободно, и мир открывается постепенно и 

завораживающе. Все, что взрослым уже знакомо, ребенок видит впервые, и его восторг так силен, что 

ему хочется продлить это «впервые» до бесконечности. Необходимо научить ребенка видеть, напри-

мер, наблюдать за движением плавающих рыб. Не думайте, что все так просто. Следить за рыбками 

нужно строго глазами, а голова с шеей должны быть неподвижными. Когда глаза научатся двигаться 

и смогут без помощи головы и шеи проскользить по сложному лабиринту, мир откроется по-новому. 

Бросив один взгляд, ребенок увидит то, что не видел раньше. А пока голова ребенка делает едва за-

метные движения, его глаза в плену движения шеи. Их надо скорее освобождать. Ребенка-

дошкольника надо учить заново ползать, ходить, видеть – развивать. И детям-дошкольникам это как 

раз интересно. Чем больше они познают, тем богаче будет их сенсорный опыт, тем легче и проще им 

будет развивать моторику, и все это позволит легче учиться. 

Чтобы ребенок овладел речью, чтобы легко учился, чтобы на высоком уровне определял фор-

му предмета, объем, размер, у него должны быть не только хорошо развиты окологлазные мышцы, 

позволяющие двигаться глазам, мышцы шеи, позволяющие ей быть неподвижной или по желанию 

поворачиваться в разные стороны, но и скоординированные движения мышц обеих рук. Чтобы по-



знакомиться с каким-то предметом, его нужно изучить: трогать руками, сжимать, гладить, т. е. со-

вершать какие-то действия, которые называются моторными. Если мы научим руки ребенка быть 

ловкими и умелыми, то он сможет ими познать многое и разное. И чем раньше мы дадим в его руки 

новое, неизученное, тем быстрее они станут умелыми. Все это, безусловно, облегчит развитие речи 

детей.  

Здоровье ребенка, физическое и духовное, зависит от того, каким он увидит окружающий 

мир. Одна из самых главных наших задач – дать ребенку как можно больше естественных знаний для 

более точного выражения себя и своего видения: игрушки, игровые пособия стимулируют зритель-

ные, тактильные, обонятельные ощущения. Грамотно подобранная цветовая гамма снимает напряже-

ние, оптимизирует эмоциональный настрой, облегчает процесс социоэмоционального взаимодейст-

вия, формирования речи. 

Дошкольный период – один из наиболее важных и ответственных в жизни человека: именно в 

этот период появляется и, возможно, раз и навсегда исчезает стремление постигать мир и себя. Одна 

из главных особенностей дошкольного возраста – чувственное (эмпирическое) познание окружающе-

го мира. Ребенок ждет не объяснения путем логических выкладок, а демонстрации качеств предмета. 

Суть предмета постигается через качества, а не через абстрактный для ребенка утилитаризм предме-

та. Если ребенок не приобретает живого непосредственного опыта, не переживает эмоций, связанных 

с приобретением этого опыта, он становится рабом уже сформированных суждений. Жизнь, данная в 

описаниях, снижает у ребенка интерес к ее явлениям, снижает сопровождение суждения словом.  

Поначалу ребенок доверяет тому, что говорят ему взрослые о сущности явлений и предметов, 

но потом проявляется очевидный дефицит истинного опыта и интерес, в том числе к знаниям, снижа-

ется, речь замедляется. Ребенок становится обладателем непережитого опыта. И это не только заглу-

шает его сенсорные способности, но и делает затруднительным последующие стадии обучения, кото-

рые основаны на умении оперировать логическими и аналитическими категориями, на сформирован-

ности речи. 

Психофизиологические особенности развития дошкольника следующие. Один из ведущих 

факторов развития ребенка – активное взаимодействие его с окружающей средой (перцептивное, ки-

нестетическое, пространственное и др.), которое формирует систему восприятия через развитие речи. 

Выделяются этапы речевого развития для каждого возраста: 1-й этап – сенсорной и моторной стиму-

ляции; 2-й этап – сенсомоторной координации; 3-й этап – психосенсомоторной координации. 

Связь организма с внешним миром обеспечивают анализаторные системы, состоящие из цен-

тральных и периферических отделов. Связь между рецепторами (обонятельным, зрительным, слухо-

вым, вестибулярным и др.) и структурами мозга (стволом, подкорковыми ядрами, корой больших по-

лушарий) осуществляется посредством проводящих путей, которые образовались в процессе дли-

тельного исторического периода (филогенеза). Первоначальным источником восприятия информации 

различной модальности являются рецепторные поля анализаторных систем. Воспринимая информа-

цию, объединенную на различных уровнях нервной системы, кора головного мозга формирует образ. 

Порционное поступление информации способствует формированию целого образа. Под влиянием 



факторов среды (социальной, предметной, двигательной и др.) организуются межнейронные (меж-

клеточные) связи в коре головного мозга, обеспечивающие структурно-функциональное и психоэмо-

циональное развитие ребенка. Структурно-функциональное развитие головного мозга непосредст-

венно зависит от обучения. 

В 3–4 года наиболее значимым является сенсомоторное развитие на уровне сенсорной и мо-

торной стимуляции. Еще незрелые анализаторные системы (недостаточно полные в коре, слабые ас-

социативные связи) требуют моторного обеспечения и, наоборот, для обеспечения целенаправленно-

го движения требуется сенсорная поддержка. В 4–5 лет наиболее значима сенсомоторная интеграция 

(координация), отработка более тонко дифференцированных движений под контролем системы вос-

приятия. В 5–6 лет ведущим считается психосенсомоторное развитие, обогащение функционального 

восприятия психосоциальным опытом и эмоциями. С. Л. Рубинштейн утверждал, что отрыв психиче-

ского образа от физиологического процесса отражения приводит к «уничтожению самого предмета 

психического исследования». Он отмечал, что «всякое действие есть взаимодействие, внешние при-

чины действуют через посредство внутренних условий». А. Н. Леонтьев предполагал, что возможные 

нарушения в системе восприятия на любом этапе увеличивают «неосознаваемость» сигнала, отражая 

его меньшую «презентированность». 

Системное развитие (пластичность) позволяет объяснить многие функции и определенные 

механизмы развития речевых и моторных функций у ребенка. Развитие моторной функции способст-

вует развитию познавательной функции, улучшает восприятие поступающей информации, речевую 

функцию. Анализ и синтез при обработке информации в центральной нервной системе обеспечивает 

сознательный отбор наиболее отточенных моторных функций. Ребенок осознает, что при улучшении 

моторных функций он чувствует себя более комфортно в любой ситуации, в любой среде. Моторная 

функция ребенка – это интегрированная составная часть познавательной функции головного мозга. 

Необходимо отметить сенсомоторное развитие ребенка. Конечный эффект стимуляции сен-

сорной системы состоит в поведенческой реакции организма. При этом рефлекторный ответ необяза-

телен, в большинстве случаев создаются внутреннее воспроизведение, внутренне осознаваемый образ 

стимула, после чего мы соответственно действуем. Этот процесс формирования внутреннего образа 

называется восприятием (перцепцией). Оно включает опознание того, что стимуляция имела место, и 

нашу способность различать разные свойства стимула. 

Все системы в организме ребенка развиваются совместно, и нет таких систем, которые бы 

развивались автономно (независимо). Развитие соматической сенсорной системы выглядит в виде 

последовательных этапов формирования восприятия. Если рассматривать все эти этапы, то можно 

установить связь между развитием соматической сенсорной системы и других сенсорных систем 

(функций), развитием речевой и моторной системы ребенка. Эти этапы условны, но они отражают 

направления развития. 

Одной из особенностей раннего развития ребенка является восприятие размера и пространст-

венного объема предметов. Уже в первые годы жизни ребенок может и должен не только различать 

размер и объем предмета (маленький, большой, короткий и др.), но и определять его структуру (мяг-



кость, жесткость, плотность и др.) Ритмические движения ладошками, пальчиками по предмету, рит-

мические перемещения рукой по предмету способствуют развитию тактильной чувствительности. С 

помощью этих движений совершенствуются способности ребенка определять вес предмета и его 

структуру. При совершенствовании бимануального (двумя руками одновременно) исследования ре-

бенок может изучать форму, объем предмета; так развивается объемное восприятие. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы. Чтобы взять 

предмет одной рукой, ребенок должен быть уже «моторно готовым» к этому. Если ребенок не может 

схватить предмет, то он не сможет и ощутить его. При бимануальном ощущении предмета происхо-

дит его пространственное изучение. При таком действии ребенок должен иметь тонкую и совершен-

ную координацию движений рук. Развитие моторики обеспечивает развитие других систем. 

Способность к пространственному бинокулярному зрению (скоординированной работе двух 

глаз) тоже прежде всего основана на моторике. Значение моторики заключается в том, что прежде 

чем возникает способность к пространственному зрению, ребенок должен научиться координирован-

ному положению глаз. Глубина наблюдения (объемное восприятие) ребенка распространяется и на 

исследуемый предмет (глубину пространства). У ребенка пространственное восприятие четко связано 

с перемещением положения мышц шеи, т. е. происходит постоянное лоцирование (поиск) этого 

предмета с разных сторон. Если у ребенка развито бинокулярное зрение, то ему не надо двигать го-

ловой. Для того чтобы эффективно определять форму, объем и размер предмета, ребенок должен 

иметь хорошо развитые скоординированные движения мышц обеих рук, мышц глаз и мышц шеи. Та-

ким образом, три группы мышц обеспечивают функцию восприятия. 

Речевое развитие происходит благодаря созданию совершенной картины чувствительности в 

коре головного мозга, в которой каждая функция (моторная, сенсорная, перцептивная) получает свои 

специфические представительства. В итоге в процессе образования многочисленных связей в мотор-

ной и сенсорной коре и интеграции систем получается картирование перцептивной зоны коры. В 

этом плане очень важно применять на занятиях технику и методику, соответствующие уровню рече-

вого, психоэмоционального развития и сенсомоторных координаций ребенка. Полноценное сенсомо-

торное развитие способствует снятию утомления за счет уменьшения перенапряжения сенсорных и 

моторных систем, что способствует укреплению психического статуса, регуляции поведенческих ре-

акций. Улучшая локомоторную (перемещение в пространстве) функцию ребенка, одновременно раз-

вивают интеллектуальные функции. 

Обогащение речевой, сенсорной и двигательной активности приводит к увеличению количе-

ства межсинаптических связей, что играет большую роль в улучшении функции исследования. Из 

визуальной области коры импульсы поступают в нижнетемпоральные области, где расположен центр 

узнавания предметов. Из нижнетемпорального центра импульсы поступают в речевой центр (таким 

образом, ребенок не только узнает предмет, но и говорит, что это за предмет). Развитие двигательной 

функции активизирует развитие центров памяти и речи.  

Уже с первых дней жизни у ребенка существует связь между визуальным контролем и поис-

ковыми движениями руки, к моменту рождения у ребенка запрограммирована глазо-кистевая коор-



динация, но еще не сформировалась координация системы «глаз – шея –туловище – рука». Если фик-

сировать голову ребенка рукой, поддерживая ее, то его движения становятся более точными и акку-

ратными. Растопыренные пальчики в период поиска свидетельствуют о том, что еще не сформирова-

но пространственно-визуальное восприятие. 

Первый раз выполняемое упражнение сильно тормозится, поэтому оно не такое быстрое и 

эффективное. При тренировке движение становится четким и аккуратным. Если ребенок делает дви-

жение под контролем зрения, то движение должно быть сбалансированным как минимум между тре-

мя суставами, и главная задача заключается в развитии координации в работе всех суставов, участ-

вующих в движении. 

Отдельно следует выделить рефлекторный компонент на уровне развития глазо-ручной коор-

динации. Если у ребенка не интегрированы (реализованы, отработаны) шейно-тонические рефлексы, 

то он находится как бы в «плену» своих же движений шеи; при повороте головы в сторону рефлек-

торно изменяется мышечный тонус верхних и нижних конечностей на этой же стороне. 

Речевое и психосенсомоторное развитие ребенка возможно через моделирование предметной 

среды и начальное познание отдельных законов внешнего мира, их оречевление. Познание ребенком 

окружающего мира и его объектов, их основополагающих геометрических, кинетических и динами-

ческих свойств, законов пространства и времени происходит по трем схемам:  

1. Познание через крупную моторику.  

2. Развитие нервной системы через тонкую моторику. Н. А. Бернштейн указывал, что переход 

от одной степени свободы, т. е. от вынужденного типа подвижности, к двум или нескольким степе-

ням знаменует собой возникновение необходимости выбора. Между одной и несколькими степенями 

своды выбора существует очень важный качественный скачок. 

3. Развитие нервной системы через осмысление ощущения или восприятия. 

Построение движения (модели движения) в нервной системе следующее: 

1) формирование сенсорной модели объекта предметной среды, траектория движения на раз-

личных уровнях организации мозга, на уровне пространственного поля и корковых центров анализа-

торов зрения, движения, вестибулярного аппарата; 

2) формирование в нервной системе эффективной модели копирования объекта в зоне ото-

бражения через согласование чувствительного образа с двигательными системами коры, ствола моз-

га.  

Тонкая моторика является составной частью моторных способностей индивида и оптимально-

го двигательного стереотипа социализированных движений. Ее развитие базируется на основе фор-

мирования оптимальной статистики тела, оптимального стереотипа локомоций и движений конечно-

стей, музыкально-ритмических движений, что способствует эффективности речевого развития. Тон-

кая моторика соответствует высшему уровню оптимального двигательного стереотипа моторного 

развития человека. С одной стороны, она граничит со статическими положениями мелких сегментов; 

с другой стороны, тонкая моторика имеет зону перехода к крупной, или грубой моторике. Тонкую 

моторику необходимо развивать в системе параллельного формирования всех основных видов мо-



торных способностей, на основе грубой моторики, с целью создания оптимального двигательного 

стереотипа. 

Таким образом, у ребенка поэтапно моделируются и апробируются основополагающие свой-

ства пространства внешнего мира, происходит социоэмоциональное развитие, взаимосвязь между 

речевым, психическим и моторным развитием. С развитием высшей нервной деятельности произ-

вольная речевая и двигательная деятельность в целом приобретает все большее значение в поведении 

ребенка. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема эмоционального выгорания педагогов (на ос-

нове анализа результатов прикладных исследований). Обобщены основные факторы, способствую-

щие развитию эмоционального выгорания, описаны основные симптомы эмоционального выгорания 

и определены основные стадии программы по профилактике и коррекции синдрома эмоционального 

выгорания. 

Abstract: The article deals with the problem of emotional burnout of pedagogues (based on the anal-

ysis of the results of applied research). The main factors contributing to the development of emotional burn-

out are summarized, the main symptoms of emotional burnout are described, and the main stages of the pro-

gram for the prevention and correction of the emotional burnout syndrome are determined. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания; факторы эмоционального выгорания; 

симптомы эмоционального выгорания; профилактика синдрома эмоционального выгорания; педаго-

ги. 

Keywords: burnout syndrome; pedagogue; burnout syndrome factors; symptoms of burnout; preven-

tion of burnout syndrome; pedagogue. 

 

В настоящее время продолжают активно проводиться исследования, связанные с изучением 

синдрома эмоционального выгорания у представителей различных профессий. Особый интерес пред-

ставляет феномен эмоционального выгорания у специалистов помогающих профессий, среди кото-

рых врачи, педагоги, воспитатели, работники социальной сферы, психологи и т.д., деятельность ко-

торых в значительной степени связана с межличностным взаимодействием.  

Разные авторы придают понятию «выгорание» свой смысл, акцентируя внимание на различ-

ных аспектах данного феномена. Но большинство авторов сходятся во мнении, что синдром выгора-

ния – это состояние физического и эмоционального истощения, которое связано с интенсивными 

межличностными взаимодействиями и является результатом продолжительной эмоциональной на-

грузки. Среди основных симптомов эмоционального выгорания выделяют депрессивное состояние, 
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чувство усталости и опустошенности, недостаток энергии и наличие отрицательной установки по от-

ношению к профессиональной деятельности и жизни человека в целом.  

Синдром эмоционального выгорания актуален в сегодняшней действительности, в ситуации 

неопределенности, когда происходит интенсификация профессиональной деятельности, рост инфор-

мационных, коммуникативных, эмоциональных нагрузок при дефиците двигательной активности и 

нарушении привычного образа жизни человека; перехода в дистанционный формат профессиональ-

ной деятельности. Широко распространен данный феномен среди профессий типа «человек–

человек», в особенности стоит выделить профессиональную деятельность педагогов, характеризую-

щуюся чрезвычайной эмоциональностью и напряженностью. 

В рамках данной статьи обратимся к анализу результатов некоторых современных приклад-

ных исследований феномена профессионального выгорания. Одним из направлений исследования 

синдрома эмоционального выгорания является изучение факторов, способствующих формирова-

нию данного феномена. Так, Е. Н. Ткач и Р. С. Ткач было проведено исследование, цель которого – 

выявление существенных индивидуально-психологических и социально-психологических факторов, 

влияющих на формирование эмоционального выгорания сотрудников детских домов (педагогов, пси-

хологов) [7].  

Выборку исследования составили 40 сотрудников детских домов (педагоги, психологи) г. Ха-

баровска, в возрасте от 22 до 52 лет, из них 35 женщин и 5 мужчин.  

Авторами были использованы следующие методики: методика «Диагностика уровня эмоцио-

нального выгорания» В. В. Бойко, тест-опросник мотивации достижения А. Мехрабиана, анкета-

опросник на удовлетворенность условиями работы. 

По результатам проведенного эмпирического исследования было выявлено, что большая 

часть респондентов находится в стадии формирования синдрома или у них уже имеются отдельные 

сложившиеся симптомы по всем трем стадиям.  

Также было установлено, что индивидуально-психологические и социально-психологические 

факторы эмоционального выгорания взаимосвязаны между собой и с уровнем синдрома выгорания. 

Авторы выделяют следующие факторы, влияющие на формирование синдрома эмоциональ-

ного выгорания: 

- внутренние, индивидуально-психологические (неустойчивость эмоционально-волевой сфе-

ры, склонность к фрустрации, ригидность, неадекватная самооценка, замкнутость в общении, низкая 

мотивация, преобладание мотива избегания неудач);  

- внешние, социально-психологические (неудовлетворенность выбором профессии, размером 

заработной платы, отсутствие перспектив в профессиональной деятельности, напряженные психо-

эмоциональные нагрузки и др.).  

Таким образом, в своем исследовании авторы подтвердили связь эмоционального выгорания с 

внутренними (психическими) и внешними (социально-психологическими) факторами. Исследование 

также свидетельствует, что стремление специалистов (педагогов, психологов) к выполнению своих 



профессиональных обязанностей в полной мере, при отсутствии понимания предела своих возможно-

стей, является отправной точкой развития эмоционального выгорания.  

Н. И. Влах в своем исследовании по определению особенностей синдрома эмоционального 

выгорания у представителей педагогических профессий [2] выделяет следующие факторы развития 

эмоционального выгорания, которые разделяет на личностные, коммуникативные и организацион-

ные: низкий уровень саморегуляции эмоций и поведения, эмоциональная ригидность, неуверенность 

в себе в сочетании с повышенной тревожностью, неудовлетворенность отношениями в профессио-

нальном сообществе, неблагоприятный психологический климат в коллективе, неэффективный стиль 

руководства. Также автор подчеркивает подверженность эмоциональному выгоранию специалистов, 

которые распространяют ролевое поведение на все сферы жизни, кто имеет низкий уровень компе-

тентности и не способен решать различные жизненные ситуации.  

Многие авторы исследуют проявления синдрома эмоционального выгорания. Так, исследо-

вание Д. Г. Сайбулаевой и П. М. Кагировой было посвящено изучению особенностей синдрома эмо-

ционального выгорания в профессиональной деятельности педагога в современных условиях [5]. В 

исследовании приняли участие 105 учителей средних школ г. Махачкалы. Результаты исследования 

показали, что содержательные характеристики эмоционального выгорания преимущественно прояв-

ляются в преобладании синдрома эмоционального истощения. В меньшей мере проявляется синдром 

деперсонализации и в наименьшей степени выражен синдром редукции личных достижений. Также 

синдром эмоционального выгорания педагогов проявляется в профессиональных деформациях, что 

сказывается на эмоциональном состоянии и продуктивности профессиональной деятельности педаго-

гов.  

Среди основных симптомов эмоционального выгорания многие авторы отмечают следующие: 

пониженный эмоциональный фон, эмоциональное истощение и равнодушие; психологическая неус-

тойчивость личности; болезненное разочарование в работе, снижение качества работы, деформации 

рабочих отношений; негативизм по отношению к своим профессиональным достижениям; различные 

психосоматические расстройства; дезинтеграция личности.  

Таким образом, синдром эмоционального выгорания проявляется в поведении, психофизио-

логических особенностях и межличностных отношениях, т.е. он затрагивает все стороны личности 

человека.  

Многие исследования посвящены вопросу профилактики эмоционального выгорания, авто-

рами подчеркивается важность проведения профилактики уже на этапе обучения. Так, в исследова-

нии К. В. Шабановой, целью которого был сравнительный анализ показателей эмоционального выго-

рания у педагогов-профессионалов и студентов-педагогов, приняло участие 15 студентов пятого кур-

са факультета гуманитарных наук педагогического вуза и 15 преподавателей МБОУ «СОШ № 73» г. 

Нижнего Новгорода [9]. Применялась методика «Эмоциональное выгорание» К. Маслач и С. Джек-

сон (в адаптации Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой). 

По результатам исследования было установлено, что существуют незначительные различия 

признаков синдрома эмоционального выгорания у педагогов и студентов. Показатели истощения у 



обеих групп находятся на среднем уровне, однако педагоги-профессионалы в большей мере подвер-

жены эмоциональному истощению. Показатели деперсонализации и редукции профессиональной ус-

пешности у обеих групп находятся на высоком уровне. 

Авторы делают вывод о том, что синдром эмоционального выгорания проявляется не только у 

педагогов-профессионалов, но и у студентов – будущих педагогов, и говорят о необходимости прове-

дения психологической профилактики эмоционального выгорания не только среди практикующих 

профессионалов, но и среди студентов на этапе обучения.  

Программа по профилактике и коррекции синдрома эмоционального выгорания специалистов 

помогающих профессий включает в себя, как правило, три стадии: подготовительную, основную и 

завершающую. 

Подготовительная стадия заключается в диагностике эмоционального выгорания специа-

листа. Анализ результатов исследований показал, что во многих случаях авторами для этих задач ис-

пользуются уже упоминаемые нами методики «Диагностика эмоционального выгорания» (В. В. Бой-

ко) и «Эмоциональное выгорание» (К. Маслач и С. Джексон в адаптации Н. Е. Водопьяновой и Е. С. 

Старченковой).  

Также на подготовительной стадии осуществляется диагностика ценностно-мотивационной 

сферы и социально-психологических проблем личности.  

На основной стадии по результатам исследования проводятся индивидуальные консульта-

ции со специалистами с целью установления причин возникновения синдрома эмоционального выго-

рания, определения группы факторов, которые детерминируют развитие феномена. Выявляется то, 

какие психосоматические последствия могут возникнуть у специалиста. Результатом данной стадии 

должно явиться осознание проблемы и стремление к поиску способов преодоления эмоционального 

выгорания.  

Затем специалисты участвуют в психологическом тренинге, который представляет собой 

главный компонент коррекционной программы.  

Завершающая стадия заключается в анализе и обсуждении результатов тренинговой работы, 

которая может проводиться как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

В качестве основных направлений тренинговой работы выделяют повышение толерантности к 

раздражающим факторам, формирование психической саморегуляции, повышение стрессоустойчи-

вости и т.д. Также отмечается важность присутствия творческого аспекта в профессиональной дея-

тельности педагога, расширение профессиональных задач, разнообразие круга общения. Помимо 

тренингов рекомендуется проводить разнообразные мастер-классы, арт-терапевтические сессии, тан-

цевальные терапии и др.  

Таким образом, осуществленный анализ литературы позволил сделать следующие выводы: 

1. Синдром эмоционального выгорания – это состояние физического и эмоционального выго-

рания, причиной которого является активное межличностное общение и интенсивные нагрузки в 

профессиональной сфере. В большей степени данному феномену подвержены представители помо-

гающих профессий, в частности педагоги. 



2. Основными факторами, способствующими формированию эмоционального выгорания яв-

ляются: неустойчивость эмоционально-волевой сферы, низкая стрессоустойчивость, неудовлетворен-

ность выбором профессии, размером заработной платы, отсутствие перспектив в профессиональной 

деятельности, неблагоприятный климат в коллективе, напряженное длительное общение с людьми, 

интенсивные психоэмоциональные нагрузки.  

3. Основными симптомами эмоционального выгорания являются: пониженный эмоциональ-

ный фон, эмоциональное истощение и равнодушие, психологическая неустойчивость личности, бо-

лезненное разочарование в работе, снижение качества работы, деформация рабочих отношений, нега-

тивизм по отношению к своим профессиональным достижениям, различные психосоматические рас-

стройства, дезинтеграция личности. 

4. Результаты исследования синдрома эмоционального выгорания, его симптомов и факторов 

формирования указывают на необходимость применения своевременных профилактических мер. 

Профилактика и коррекция эмоционального выгорания осуществляется в виде тренинговых занятий 

и консультаций, затрагивающих все сферы жизнедеятельности личности.  

5. Основными направлениями исследования синдрома эмоционального выгорания являются: 

изучение факторов, способствующих развитию синдрома, изучение симптомов эмоционального вы-

горания, а также профилактика и коррекция синдрома эмоционального выгорания.  

Перспективным направлением исследований является изучение особенностей эмоционально-

го выгорания и его динамики у специалистов помогающих профессий, работающих в дистанционном 

формате, в процессе чего стираются границы между личной, семейной жизнью и профессиональной 

деятельностью, увеличивается продолжительность рабочего дня, повышаются эмоциональные на-

грузки. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам инновационной деятельности педагога в 

сфере современного образования в условиях неопределенности. В современном мире ситуация меня-

ется очень быстро, поэтому образовательный процесс также должен быть усовершенствован, и педа-

гогу необходимо адаптироваться к педагогической инноватике и научиться работать в условиях циф-

ровой траснформации с применением электронных сервисов для обеспечения как очного, так и дис-

танционного обучения.  

Abstract: The present article is devoted to highlight the issues of the innovation teacher’s activity in 

the sphere of modern education under indefiniteness conditions. The situation is being changed so fast in our 

modern world, so the educational process should be improved as well as any teacher has to adapt to 

pegagogical innovation and learn how to work under digital transformation including electronic services us-

age to provide both full-time and distant studies. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; неопределенность; цифровая трансформация; 

дистанционное обучение; применение электронных сервисов; самореализация; образовательный про-

цесс; мотивация. 

Keywords: innovation activity; indefiniteness; digital transformation; distant studies; electronic ser-
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В современном мире, когда ситуация меняется настолько быстро, необходимо как можно ско-

рее адаптироваться к новым реалиям и находить возможности для самореализации в условиях неоп-

ределенности. В образовательном пространстве инновационная деятельность характеризуется как 

совокупность процедур и средств, с помощью которых дидактическая идея превращается в образова-

тельное нововведение, что подразумевает траснформацию и модификацию педагогического процес-

са. Таким образом, целесообразно пересмотреть цели, средства, методы и формы обучения, плано-

мерно вводя в образовательный процесс педагогическую инноватику и рефлексию. В этой связи на 

первое место выходит развитие личности, ее творческой составляющей в соответствии с компетент-

ностно-ориентированным подходом и внедрением новых педагогических технологий обучения. 



Педагогическую технологию следует рассматривать как систематическое и последовательное 

воспроизводство на практике спроектированного процесса обучения. 

Инновационные педагогические технологии отличаются интегрированием нескольких подхо-

дов: деятельностного, компетентностного и исследовательского, а также личностно ориентированно-

го обучения. Это подразумевает совместную деятельность педагога и обучающихся, направленную 

на решение учебных задач и проблем, в процессе решения которых формируются и развиваются со-

циально-личностные, общенаучные, экономические и организационно-управленческие компетенции 

[1]. 

В эпоху неопределенности очень важно воспитывать в подрастающем поколении социальную 

ответственность, стремление к самореализации, иметь четко выраженную личную позицию. Необхо-

димо организовать учебное сотрудничество между учителем и обучающимися в процессе достижения 

общей цели, направленной на решение соответствующих задач и проблем. При этом вектор смещает-

ся на добывание обучающимися новых знаний, которые становятся средством решения поставленных 

задач. Результатом такого обучения становятся не только новые знания, но и умение применять их 

для решения задач в повседневной жизни. 

Интегративную технологию обучения невозможно представить без использования электрон-

ных (компьютерных) средств [3], что позволяет осуществлять дистанционное обучение, с которым 

повсеместно столкнулись педагоги в этом году, вынужденные в кратчайшие сроки перестроиться и 

освоить различные облачные конференции и платформы в целях продолжения учебного процесса и 

выведения его на новый современный уровень. Наряду с электронными изданиями учебников и 

учебно-методических пособий, виртуальными лабораториями и электронными школами пришлось 

приспосабливаться к платформе ZOOM, которая позволила посредством совместного использования 

экрана учителем и учениками работать в интерактивных тетрадях, создавать программы в электрон-

ных конструкторах, таких как MIRO, KAHOOT, POPPLET, QUIZLET, SKY SMART EDU, 

LIVEWORKSHEETS и др.  

Уже очевидно, что образование не будет прежним, поэтому освоение средств и возможно-

стей, полученных при дистанционном обучении, внесло свой вклад в цифровую траснформацию со-

временного обучения. В этой связи в настоящей статье хотелось бы поделиться опытом внедрения 

дистанционных образовательных технологий при организации учебного процесса в условиях цифро-

вой трансформации в эпоху неопределенности. 

Прежде всего, следует фрагментарно показать Технологическую карту внедрения дистанци-

онного обучения в практику преподавания английского языка (рис.1). 



 

 

В свете вышесказанного целесообразно будет отметить, что педагогическая инновация не 

представляется без внедрения в образовательный процесс рассмотренных цифровых технологий в 

эпоху настоящей неопределенности.  
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Аннотация: В связи с недоразвитием зрительного восприятия дошкольникам с нару-

шением зрения сложно познать форму, величину, цвет предметов; познакомиться с их про-

странственным расположением. Нарушенные зрительные функции снижают способность 

глаза узнавать предметы и изображения; вызывают трудности цветоразличения; снижают 

способности видеть двумя глазами одновременно, что приводит к возникновению трудно-

стей в пространственной ориентировке. Применение в работе электронных плакатов способ-

ствует качественному развитию зрительного восприятия детей с ФРЗ. 

Abstract: Due to the underdevelopment of visual perception, it is difficult for preschoolers 

with visual impairment to know the shape, size, color of objects; to get acquainted with their spatial 

location. Impaired visual functions reduce the ability of the eye to recognize objects and images; 

cause difficulties in color discrimination; reduce the ability to see with two eyes at the same time, 

which leads to difficulties in spatial orientation. The use of electronic posters in the work contrib-

utes to the qualitative development of visual perception of children with FRZ. 

Ключевые слова: зрительное восприятие; дети с нарушением зрения; наглядные сред-

ства обучения; электронные плакаты. 

Keywords: visual perception; children with visual impairment; visual learning tools; elec-
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Известно, что наибольшее количество информации об окружающем мире ребенок 

дошкольного возраста получает с помощью зрительного анализатора. Нарушения 

зрительных функций у детей, которые сопровождаются выраженным падением зрения, в 

значительной мере ограничивают познавательные возможности ребенка, отражаются на 

психоэмоциональном состоянии, особенно в случаях недоразвития зрительных функций в 

раннем возрасте, имеющих выраженный характер [4; 5]. 

Дети с нарушением зрения представляют собой разнообразные группы с разной 

степенью утраты зрения, многообразием клинических форм. Наиболее распространенными 

формами нарушения зрения являются функциональные расстройства зрения: амблиопия и 

косоглазие, астигматизм, миопия, гиперметропия (далее – ФРЗ), которые характеризуются 

разной степенью нарушения остроты зрения, особенностями бинокулярного зрения, 

фиксации взора и других функций зрительной системы. 

Одной из особенностей детей с нарушением зрения является недоразвитие 

зрительного восприятия. 

Зрительное восприятие играет определяющую роль в формировании представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, в развитии познавательной 

деятельности ребенка. Такие признаки предмета, как цвет, величина, форма, протяженность 

в пространстве, мы определяем прежде всего при помощи зрения. Зрение играет огромную 

роль и в развитии пространственных представлений (пространственная ориентировка в 

окружающем мире, развитие двигательной сферы), так как двигательные функции 

формируются под контролем зрения [5].  

В связи с недоразвитием зрительного восприятия для дошкольников с ФРЗ характер-

но: 

- снижение уровня умения познавать форму, величину, цвет предметов; узнавать 

предметы, изображенные в различных вариантах (контур, силуэт, модель); выделять второ-

степенные детали предметов; 

- снижение уровня умения целостно, детально, последовательно воспринимать содер-

жание сюжетной картины, композиции, включающей большое количество героев, деталей;  

- снижение уровня умения знакомиться с пространственным расположением предме-

тов (определение степени приближенности и удаленности предметов, выделение первого, 

второго плана изображения); 

- замедленное по сравнению с нормой протекание процесса зрительного восприятия; 

- нарушение целостного восприятия наглядности, ведущее к трудностям осмысления 

и формирования зрительных образов [3].  



Также нарушенные зрительные функции вызывают трудности цветоразличения; сни-

жают способности видеть двумя глазами одновременно, что приводит к возникновению 

трудностей в пространственной ориентировке. 

Поэтому в коррекционном развивающем обучении дошкольников с ФРЗ 

использование наглядности приобретает особо важное значение, позволяя педагогам 

опираться на конкретные образы, создаваемые у детей. Это способствует формированию у 

детей реальных представлений об окружающем мире, изучаемых предметах и явлениях, 

позволяет расширить объем их познавательной информации. 

Правильный подбор и методически грамотно примененная педагогом наглядность 

раскрывает детям разнообразные качества и свойства, отличительные и общие признаки 

изучаемого материала. Кроме того, использование наглядности позволяет поддерживать у 

дошкольников с ФРЗ интерес к любым видам детской деятельности, преподносить сложный 

программный материал в занимательной и доступной форме. Это положительно сказывается 

на качестве усвоения ими учебного материала, способствует повышению эффективности 

обучения [2]. 

В своей педагогической деятельности с детьми старшего дошкольного возраста мы 

широко используем различные виды наглядности, представленные на рисунке 1. При 

подборе и изготовлении демонстрационной наглядности мы учитываем следующее: 

а) смысловое содержание и четкость изображения, от которого зависит успешность 

его восприятия и осмысления детьми; 

б) возрастные особенности детей, на которых рассчитана эта наглядность, а также 

имеющиеся у них представления об изображенном предмете или явлении, т.е. наглядность 

должна быть доступной для понимания детей и соответствовать их интересам; 

в) особое внимание следует уделить точной передаче формы изображенных 

предметов как одной из информативных характеристик; в случае необходимости форма 

предмета выделяется с помощью контура; 

г) точно передать строение предмета, пространственное расположение его частей, их 

пропорциональное соотношение; 

д) правильно передать реальный цвет изображаемых предметов и явлений [3]. 

Наглядный материал, используемый нами в деятельности, может быть 

демонстрационным и раздаточным. Демонстрационная наглядность используется для показа 

всей группе детей, раздаточный рассчитан на работу с ним одного ребенка или мини-

подгруппы детей (2-3 человека). 

Все большее значение в процессе обучения, развития и воспитания детей 

дошкольного возраста с ФРЗ приобретают информационно-коммуникативные технологии, а 



в точности – электронные плакаты и интерактивные презентации как один из видов 

изобразительных наглядных пособий. 

Активное внедрение ИКТ расширяет возможности детей дошкольного возраста с ФРЗ 

в получении информации, а также создает условия для вербализации обучения, так как 

используются визуальный и слуховой каналы получения информации. Электронные плакаты 

и мультимедийные презентации формируют адекватный зрительный образ и являются 

эффективным средством наглядности в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

нарушением зрения. Они представляют более широкие возможности для организации 

коррекционно-образовательного и воспитательного процесса. 

Интерактивный плакат прост в использовании, а ясный визуальный материал имеет 

большое преимущество над другими продуктами и средствами обучения и воспитания, 

обеспечивая высокий уровень наглядности учебного процесса. 

Яркие содержательные плакаты обеспечивают высокую степень наглядности, 

позволяют визуализировать процесс обучения, помогают при объяснении нового материала, 

закреплении уже полученных знаний, а также при организации различных форм контроля 

усвоенных знаний. 

Электронный плакат является зрительной опорой для развития устной речи детей, в 

том числе и обогащения словарного запаса, развития сохранных зрительных функций, 

зрительного восприятия, зрительно-моторной реакции, чувства локализации в пространстве, 

различительно-цветовой функции глаз; способствует развитию стереоскопического зрения; 

познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, речи. 

Электронные плакаты и мультимедийные презентации используются нами на разных 

этапах занятия. Например: 

1. Во вступительной части занятия воспитанникам поясняются цель и содержание по-

следующей работы. На данном этапе целесообразно показать слайд с изображением, указы-

вающим на тему занятия. 

2. Мотивационно-познавательная деятельность формирует заинтересован-

ность дошкольника в восприятии информации, которая будет рассказана на занятии. При 

изучении общих понятий явлений, законов, процессов основным источником знаний явля-

ются слова педагога, и изображение на экране позволяет продемонстрировать их условную 

схему. 

3. С помощью контроля может быть установлена степень усвоения материала: услы-

шанного на занятии, узнанного при работе с родителями, на практическом занятии. 

4. При изучении нового материала наглядное изображение является зрительной опо-

рой, которая помогает наиболее полно усвоить подаваемый материал. 



5. Систематизация и закрепление материала. Это необходимо для лучшего запомина-

ния и четкого структурирования. С этой целью в конце занятия педагог делает обзор изучен-

ного материала, подчеркивая основные положения и их взаимосвязь. При этом повторение 

материала происходит с демонстрацией наиболее важных наглядных пособий на слайдах. 

Использование электронных плакатов позволяет сделать любую деятельность детей с 

ФРЗ эмоционально окрашенной, привлекательной; вызывает у дошкольников живой интерес, 

что способствует хорошей результативности. Так, использование данного вида ИКТ при 

ознакомлении с окружающим миром, развитию речи, ФЭМП обеспечивает активность детей 

при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств 

предметов, формируются способы зрительного восприятия, обследования, выделения в 

предметном мире качественных, количественных пространственно-временных признаков и 

свойств, развиваются зрительное внимание и зрительная память. 

С помощью ИКТ разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, 

упражнений для снятия зрительного утомления, проводятся музыкальные физминутки [3,] 

Особый интерес у детей с ФРЗ вызывает совместное создание плакатов: подбор мате-

риала, иллюстраций, фотографий, запись звуковых эффектов, голосового сопровождения, 

подбор музыки, анимации. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: использование ИКТ в коррек-

ционно-развивающей и воспитательной работе с дошкольниками указанной категории от-

крывает целый ряд новых возможностей и перспектив развития, обучения, коррекции и со-

циальной адаптации. Кроме того: 

- предъявление информации в электронном плакате в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

- поощрение ребенка при правильном решении заданий происходит электронной 

системой, что является стимулом познавательной активности детей; 

- ребенку предоставляется возможность самому регулировать темп и количество 

решаемых обучающих задач; 

- в процессе своей деятельности с электронным плакатом дошкольники приобретают 

уверенность в себе, в свои способности; 

- электронный плакат позволяет: моделировать жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные 

эффекты); самостоятельно исправить ошибки. 

Использование ИКТ в обучении помогает развивать у дошкольников 

самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, активность, 

целеустремленность.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере инклюзивного образования, особенности обучения основам 

безопасности жизнедеятельности дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Даны информационно-методические рекомендации обучения таких детей безопасности 

жизнедеятельности в сфере инклюзивного образования. 

Abstract: This article deals with the education of children with disabilities in inclusive edu-

cation. Features of teaching the basics of health and safety for students with disabilities. Given in-

formation and guidelines of learning disabled children life safety capabilities in the field of inclu-

sive education. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья; инклюзивное 

образование; основы безопасности жизнедеятельности. 
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Основной целью обучения является создание образовательной среды, обеспечивающей дос-

тупность качественного образования для всех граждан с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья [1].  
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Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) яв-

ляется одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения полно-

ценного участия этой категории граждан в жизни общества. В связи с этим обеспечение реализации 

права детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики в области образования и социально-экономического развития Российской Федерации. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье 24 Конвен-

ции говорится: «В целях реализации права на образование государства-участники должны обеспе-

чить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». 

Термин «инклюзивное образование» (в переводе с французского «включающий в себя») при-

шел к нам из Европы. Европейские страны уже давно работают по программам социализации детей-

инвалидов. Например, широко используется «мейнстриминг», который предполагает общение детей 

с ОВЗ и других детей на праздниках и во время каникул. 

Инклюзивное образование подразумевает обеспечение равного доступа к получению образо-

вания для всех посредством приспособления образовательной системы к нуждам каждого ребенка и 

создания необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми 

независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей. 

Основная идея включения – обучение детей с ОВЗ не в особых специализированных учреж-

дениях, а в обычных общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях. Это не только обес-

печивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями, но и позитивно влияет на со-

циализацию всех участников педагогического процесса. Особенными, в хорошем смысле слова, ста-

новятся и здоровые дети, проходящие через инклюзивное образование, и педагоги. У них появляется 

больше сочувствия, сопереживания и понимания, развивается эмпатия, они становятся более общи-

тельными и терпимыми, что особенно актуально для нашего общества с его крайне низким уровнем 

толерантности.  

В стратегии развития системы образования России до 2020 года доступность качественного 

образования как один из приоритетов реализуется посредством соблюдения прав детей на поступле-

ние в образовательное учреждение независимо от места жительства ребенка и создания условий для 

обучения с учетом их учебных возможностей, интересов и образовательных потребностей. 

Уже к 2016 году в рамках проводимой реформы инклюзивные школы стали занимать сущест-

венное место в системе образования страны. Более 100 тысяч детей с ОВЗ обучаются в инклюзивных 

школах и посещают дошкольные образовательные учреждения.  

Основной принцип инклюзивной школы – совместность  обучения, отвечающего интересам, 

потребностям и нуждам всех детей (каждого ребенка). При этом идет переосмысление подходов к 

детям с ОВЗ, что оказывает положительное влияние на реализацию их прав и возможностей в сфере 

образования. 

В рамках реализации закона «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии со 

статьями 42, 55, 59, 79 образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуще-
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ствляющих образовательную  деятельность. При этом общее обучение осуществляется в организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образо-

вания указанными обучающимися [2; 3]. Но в настоящее время нет четких критериев разграничения и 

дифференциальной диагностики у детей до шести лет между легкой степенью умственной отсталости 

и банальной задержкой психического развития. Создается множество научно-исследовательских ин-

ститутов дефектологии, но они не дают правильные и патогенетически обоснованные критерии диф-

ференциации. И, соответственно, логопеды  и воспитатели по наитию, самостоятельно решают, что у 

данного ребенка задержка психического развития или нарушение интеллектуальных процессов. Если 

неофициально специалист может грамотно и обоснованно диагностировать ребенка и в связи с этим 

подобрать коррекционные мероприятия, то официально он не может оформить предполагаемое на-

рушение. Поэтому прежде чем решать проблему обучения детей в инклюзивных группах необходимо 

ответить на вопрос – как правильно оформить дифференцированный подход к коррекции детей-

дошкольников? Для этого требуется совместная работа медиков, физиологов, педагогов, нейропсихо-

логов, патопсихологов.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» под специальными условиями для полу-

чения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития де-

тей, включающие в себя использование специальных образовательных программ, методов обучения, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования, направленных на развитие и образование детей этой категории, включая их ин-

теграцию в обычную образовательную среду.  

Обучающийся с ОВЗ рассматривается как физическое лицо, имеющее недостатки в физиче-

ском и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» гарантирует 

детям-инвалидам дошкольного возраста предоставление необходимых реабилитационных мер и соз-

дание условий для пребывания в детском дошкольном учреждении общего типа.  

Сегодня отношение к детям с ОВЗ, возможностям получения ими образования изменилось. 

Все чаще в обычную группу детского сада приходят дети, которые нуждаются не только в индивиду-

альном подходе, но и специальном обучении. Это дети совершенно разные по своим характеристи-

кам, по умственному и физическому развитию.  

Основной вопрос в том, как сделать так, чтобы ребенок с особенностями развития не только 

полноценно интегрировался в обучение, получил богатый социальный опыт, но и реализовал в пол-

ной мере свои образовательные потребности, чтобы участие такого ребенка не снизило общий уро-

вень образования других детей.  

Решение данного вопроса идет в рамках разработки индивидуального образовательного мар-

шрута для каждого ребенка с ОВЗ. 



Индивидуальный образовательный маршрут – учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и обра-

зовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ, в том чис-

ле об определении формы и степени его инклюзии (интеграции) в образовательную среду, решается 

психолого-медико-педагогическими комиссиями исходя прежде всего из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей. 

Целью разработки индивидуального образовательного маршрута является создание опти-

мальных условий для развития физического, эмоционального, социального, речевого, интеллектуаль-

ного потенциала ребенка, формирования личностных качеств и коррекции нарушенных функций. 

Успешная социализация дошкольников с ОВЗ требует формирования у них доступной систе-

мы социальных представлений, особое место в которой занимает блок основ безопасной жизнедея-

тельности (далее – ОБЖ).  

Обучение ОБЖ предполагает формирование у детей сознательного и ответственного отноше-

ния к вопросам личной безопасности, безопасности окружающих, знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

[5]. 

Этот аспект педагогического воздействия осуществляется через обучение детей способам и 

средствам сохранения здоровья, знаниям правил дорожного движения и стремлению их выполнять, 

основам пожарной, экологической, правовой, духовно-нравственной безопасности, навыкам поведе-

ния и реагирования в потенциально опасных, экстремальных ситуациях, в процессе различного ро-

да общения и взаимодействия в социуме.  

В дошкольном учреждении инклюзивного типа реализация программы обучения детей ОБЖ 

представляет определенные трудности. Наибольшую трудность вызывает формирование основ безо-

пасности жизнедеятельности в интегрированных группах, так как дети с ОВЗ особенно реагируют на 

экстремальные ситуации, что осложняет проведение занятий и дидактических имитационно-ролевых 

игр.  

В непривычной обстановке у таких детей нарастает общая заторможенность и возникают не-

гативистические реакции. На экстремальные ситуации эти дети реагируют специфично – у них появ-

ляются неадекватные реакции в виде острых психозов: общего возбуждения, катотонического ступо-

ра или катотонического возбуждения. При стрессовых состояниях возникает «синдром толпы», кото-

рый проявляется в панике, двигательном возбуждении, неподчинении командам педагога. Занятия в 

виде ситуативно-ролевых тренингов вызывают у них возбуждение, ажиотаж, бесцельное кружение, 

крик, у некоторых – ступор [4]. 

В связи с вышесказанным встает вопрос о целесообразности проведения тренировок по про-

тивопожарной безопасности. Данные мероприятия сопровождаются сиреной или громкими звуками, 

которые иногда вызывают у детей нарушения речи в виде мутизма, заикания, тиков. Очевидно, в 



ДОУ, где есть инклюзивные группы, сирены оповещения следует заменить музыкой или речью зна-

комых голосов.  

Особое место в обучении ОБЖ детей принадлежит игре. Игра – путь познания окружающей 

действительности, овладения разными способами действия и взаимодействия в ней. В игре проявля-

ется потребность детей активно участвовать в окружающей жизни. В дошкольном возрасте игра рас-

сматривается как важнейшее средство воспитания и обучения ребенка. Однако исследования игровой 

активности дошкольников с ОВЗ наглядно демонстрируют отставание этих детей от сверстников в 

развитии игры как специфической деятельности, что в свою очередь затрудняет использование ее в 

качестве средства педагогического воздействия. В игровой деятельности дети с ОВЗ неинициативны, 

предпочитают индивидуальные игры, у них практически отсутствует игровое взаимодействие. Учеб-

ные, игровые коммуникативные навыки формируются очень медленно [4]. 

В обучении таких детей ОБЖ необходимо использовать модель двухуровневого педагогиче-

ского сопровождения [4]. Занятия следует проводить как индивидуально, так и в подгруппе сверст-

ников, обращая особое внимание на развитие социально-коммуникативной компетентности дошко-

льников с ОВЗ. 

Проведенное нами исследование показало, что обучение детей с ОВЗ основам безопасности 

жизнедеятельности невозможно вне целенаправленного развития у них эффективных социально-

коммуникативных навыков, создающих условия для продуктивного взаимодействия с окружающими. 

Необходимо систематическое, регламентированное, специально организованное коммуникативное 

обучение, которое обеспечивает ребенку возможность адекватно реагировать и успешно взаимодей-

ствовать с окружающими его людьми в различных ситуациях, особенно экстремальных. 

В рамках построения индивидуального образовательного маршрута ОБЖ для ребенка-

дошкольника с ОВЗ мы выделяем три вектора образовательных задач: 

1. Освоение знаний, умений и навыков в области ОБЖ. 

2. Социально-коммуникативное и личностное развитие ребенка, оказание ему необходимой 

коррекционно-педагогической поддержки. 

3. Коррекционно-развивающее сопровождение в развитии познавательной деятельности и ре-

чи. 

Реализация программного содержания обучения дошкольников с ОВЗ основам безопасной 

жизнедеятельности осуществляется посредством проведения специально разработанных занятий в 

структурных рамках «Здоровье», «Безопасность», «Поведение в экстремальных ситуациях»; органи-

зации коммуникативных игр; проведения физкультурных занятий; коррекционного воздействия в 

процессе специально организованного общения детей со сверстниками и педагогами; организации 

консультативной поддержки педагогов и родителей. 

Занятия по данной системе имеют четко разработанную структуру и состоят их трех частей.  

Вводная часть, целью которой является настрой на совместную работу, установление эмо-

ционального контакта между участниками, включает в себя приветствие, игры с именами, игры на 

снятие физической и эмоциональной зажатости. Но для того чтобы ребенок с ОВЗ мог комфортно 



вступать в общение, необходимо нахождение рядом знакомого человека, это может быть тьютор или 

ассистент. 

На основную часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. Дети не только 

осваивают знания в области безопасности жизнедеятельности, получают необходимые умения и на-

выки, упражняются в соответствующем поведении, но и учатся взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, что способствует развитию коммуникативной компетентности . 

Целью завершающей части занятия является создание у детей чувства принадлежности к 

группе и закрепление положительных эмоций от занятия, общения с педагогом и другими детьми. 

Коммуникативные игры, организуемые педагогом, носят дидактический характер и предпола-

гают прямое обучение детей с ОВЗ элементарным здоровьесберегающим приемам, способам поведе-

ния и реагирования в конкретных потенциально опасных и экстремальных ситуациях. 

Коррекционное воздействие направлено прежде всего на поведенческие реакции детей. Оно 

проводится в процессе специально организованного игрового общения детей со сверстниками и педа-

гогами, ситуативно воспроизводящего различного рода варианты общения и взаимодействия в со-

циуме. Полученные результаты убедительно доказывают, что эффективность обучения ОБЖ детей 

дошкольного возраста с ОВЗ обеспечивается прямым индивидуализированным обучением этих детей 

поведению и взаимодействию в конкретных ситуациях, расширением у них социальных представле-

ний и развитием социально-коммуникативной компетентности.  

Следует учитывать и рекомендации в результате наблюдения за проведенными занятиями в 

инклюзивных группах: 

1. Вместо сирены или громких звуков при оповещении использовать музыку или речь. 

2. Обязательно присутствие тьютора или ассистента, который сопровождает ребенка с ОВЗ. 

3. Для того чтобы усвоить навыки защиты от экстремальных состояний для детей в инклю-

зивных группах необходимо более длительное обучение и желательно поэтапное проведение занятий, 

использование при этом игрового общения детей со сверстниками и педагогами. 
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Аннотация: В статье описываются основные психотравматические симптомы, с кото-

рыми психотерапевтам приходится сталкиваться в работе с военными. Рассматриваются ис-

торические корни геноцида армянского народа, взгляд известных психоаналитиков на про-

блему. 

Abstract. The article describes the main psychotraumatic symptoms that psychotherapists 

have to face when working with the military. The article examines the historical roots of the Arme-

nian genocide and the views of well-known psychoanalysts on the problem. 
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При работе над этой статьей у меня было очень мало времени для рефлексии и подго-

товки. Война делает невозможным любое планирование, так как я нахожусь в постоянном 

состоянии неопределенности. В моей психологической практике я впервые столкнулась с 

войной и военными травмами. Я благодарна Людмиле Трубицыной, которая меня поддержа-

ла и поделилась своим опытом, понимая, что психоаналитическая техника работы при воен-

ных травмах не действует.  

Ровно месяц Армения и армянский народ подвергаются агрессии со стороны Азер-

байджана, Турции и наемников-джихадистов-исламистов. Говорить непосредственно о пси-

хологическом лечении сейчас невозможно, так как мы находимся в центре травмирующих 

событий. С одной стороны, вся страна в горе из-за огромных потерь. Каждый житель Арме-

нии видит траур и горе в глазах соотечественников – практически каждая семья потеряла 

родственника-солдата. С другой стороны, война продолжается, и нам нужно бороться и вы-

живать. Истину нельзя приравнять к красоте, так как красота исчезнет, а много из того, что 

истинно – некрасиво или уродливо. Нам нужно говорить только правду, какой бы уродливой 



она ни казалась. Психологи сталкиваются с такими симптомами, как шок, мутизм, страх, су-

жение области сознания (интеллектуального и эмоционального), гиперактивация физических 

процессов. Красной линией проходят интрузивные симптомы, такие как острые флешбэки, 

звуки, обсессивные симптомы.  

Солдаты говорят, что это война пятого поколения (гибридная): «Мы не знаем, с кем 

мы воюем. Мы не видим солдат. Мы слышим звук беспилотников, а затем наблюдаем части 

разорванных тел». 20-летний раненый говорит: «Вы не можете себе представить, что проис-

ходит на поле боя». Я могу только ответить: «Да, меня там не было, но я могу пережить и 

разделить ваши чувства здесь и сейчас». Рассказ солдата Маиса: «Я ранен, а все мои друзья 

погибли. Семь дней я находился на грани жизни и смерти, я ощущал так близко смерть. На 

моих глазах убили однополчанина – его кровь меня забрызгала. Я стоял без оружия перед 

врагом, но он не выстрелил. Наверняка посчитал, что за мной стоят другие солдаты. Это был 

первый случай, когда я чудом остался жив. Второй произошел в тылу врага – из нашего от-

ряда осталось только три человека. Мы прятались в лесу, а ночью должны были перебраться 

через минное поле. Я шел и боялся, что подорвусь. Нам удалось спастись, хотя мы продер-

жались без воды и еды 4 дня. Чуть позже меня ранили – и вот я здесь. Сейчас я не хочу воз-

вращаться домой, ведь мне придется рассказывать об этом семье. Родственники будут зада-

вать вопросы, а я хочу побыть собой». 

Многие солдаты говорят в один голос: «Мы воюем ради вас, защищаем землю ради 

вас – матерей, сестер». И я задумалась, что же происходит внутри этих людей. Ими движет 

не только инстинкт самосохранения – внутри как будто активизировалась старая травма ге-

ноцида, который был более 100 лет назад. Это не просто война за территорию – это геноцид 

против армянского народа и далеко не первый. Офицер делился воспоминаниями о первой 

войне в 1992 году, когда при входе в дом он увидел расчлененные тела женщин, подвешен-

ные на веревке. Подобное варварство оставляет неизгладимую печать в памяти народа и его 

потомков. 

Впервые термин «геноцид» ввел в юриспруденцию Рафаэль Лемкин [5] еще в 1933 

году. По его формулировке, геноцид – это когда одна часть человечества истребляет другую. 

Нам нужно сначала обратиться к проблеме дезинтеграции общества, а затем понять послед-

ствия переживших геноцид народов и их потомков на основе метапсихологии З. Фрейда. 

Фрейд был хорошо знаком с антропологией, которая позволила проанализировать умствен-

ную деятельность примитивных рас. В работе «Тотем и табу» (1913 г.) [1] ученый исследо-

вал запреты на образование народов, инцесты и убийства. Приходится признать, что от сле-

дующих поколений невозможно скрыть тайны – все негативные события оставляют след в 



потомках, так как психическое вторжение порождает токсические включения, которые дей-

ствуют как инородные тела. 

В проявлениях любого психического действия мы должны учитывать травматические 

процессы, которые претерпели изменения со стороны психики человека. Этот процесс пред-

полагает, что он связан с формированием общественной и групповой жизни. Выжившие в 

геноциде уподобляются животным, которых нужно уничтожить. Евреи сравниваются с кры-

сами во время Холокоста, армяне – с неверными собаками. Анализ есть провал, который 

фиксируется в формирующейся структуре фобии истребляющего субъекта, ведущей к патер-

нализму [4]. При утверждении групповой нарциссической позиции вместо примитивной ор-

ды, табу, инцеста, убийства, фобических процессов, основанных на вине сыновей, патерна-

лизме, создается хаотическая структура лидера деструктивной орды, которая берет на себя 

деятельность мафии.  

Лидерами деструктивной орды движет ненависть к незнакомцам, последняя рассмат-

ривается как субъект, угрожающий их общности. Он становится объектом преследования, в 

котором реализуются все агрессивные устремления, имущественные желания, обладание, 

которое воплощается в атмосфере ужаса. Желание обладать связано с первичным нарцис-

сизмом, который направлен на постоянный поиск материнской любви, посредством которой 

Эго стремится ассимилироваться с материнским объектом, исключая третью сторону. Вождь 

разрушительной орды становится единственным всемогущим, совершенным, благодаря ко-

торому формируется слепое поклонение. 

Сейчас мы видим невозможность соблюдения гуманитарного перемирия – уже 4 не-

дели трупы солдат разлагаются и становятся пищей для диких кабанов, гнилостных бакте-

рий, тем самым сама природа утилизирует следы преступления орды. Эта дегуманизация во 

многом оправдывает разрушения, которые имели место, как во время Холокоста. Нет запрета 

на цензуру, помещающую разрушительную толпу в некультурную сферу, поскольку так на-

зываемые первобытные народы никогда не сеяли разрушительную ненависть против части 

своего сообщества.  

В своей книге «Зло в культуре» (перевод с французского) Натали Зальцман [6] еще 

раз обращается к взглядам З. Фрейда на идею отсутствия вины в нецивилизованных общест-

вах. Чувство вины связано с тревогой – о том, что человек испытывает внешнюю силу или 

внутреннее Суперэго. Второй вид тревоги связан с наказанием в случае запрещенных жела-

ний. Под нецивилизованными обществами мы можем подразумевать те группы людей, у ко-

торых отсутствуют культурно-исторические ценности. 

Индивидуальное или коллективное убийство позже забывается (вытесняется) или от-

щепляется через механизм расщепления, приобретая скрытый, тайный характер. Появляется 



страх коллапса – субъект не осознает, что несет с собой то, что, как он опасается, ему пред-

стоит испытать. Неумолимая амнезия удваивает насилие прошлого, и через удушающее не-

выразимое говорит ужас. Планы геноцида основываются на тех же механизмах: лишить на-

селение информации, заставить молчать интеллектуалов, и только потом расколоть – дейст-

вовать словом, а затем делом, избавляясь от физических лиц, проецируя события на внут-

реннего врага, чтобы безнаказанно устроить резню, стереть следы совершенного преступле-

ния.  

Каждый человек переживает трагедию на личной основе, а с другой стороны коллек-

тивное измерение представляет собой восстанавливающий ресурс. Любое травмирующее 

воздействие осуществляется по принципу аналоговой фотографии – проходит через темную 

комнату, не производит никакого впечатления и содержит информацию, которая обычно не 

видна, пока не смывается проявитель. Флэшбеки с расчлененными частями тела, которые 

никак не могут стереться из памяти, поступают как «сырые элементы» [2; 3]. И тогда наша 

задача через материнскую «альфа-функцию» суметь это как-то «переварить», найти в своем 

психическом пространстве место, трансформировать и вернуть в более обработанной форме.  

И, похоже, мы можем сравнить солдата с младенцем, у которого повреждена вся пси-

хическая кожа. Нам нужно создать контейнер внутри, чтобы дать человеку возможность на 

что-то опереться. Кабинет – это не поле боя, но в кабинете мы можем открыть окно толе-

рантности, насколько солдат сейчас может терпеть свою боль, и разделять ее в этом про-

странстве. Кажется, что есть условия для безопасности, которые мы создаем, но также необ-

ходимо найти ресурсы и в себе. И помочь укрепить Эго посредством возвращения идентич-

ности и связи с природой. Например, беженцы-матери пекут лепешки из зелени или варят 

суп из собранных в горах растений, тем самым укрепляя свою идентичность.  

После любого массового побоища надежда на возрождение реализуется через потом-

ство. И, как мне кажется, эту надежду можно передать и сейчас в работе с пациентами, ведь 

когда границы рушатся вместе с точками опоры паника и страх могут взять верх. И чтобы не 

потерять человеческие свойства, необходимо приобрести мужество для творческого созида-

ния и для построения гуманного общества. 
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Аннотация: Рассматриваются виды профессиональной деятельности психолога (научно-

исследовательская деятельность, педагогическая деятельность, психологическая теория, психологи-

ческая практика, организационно-управленческая деятельность). Приведены результаты анкетирова-

ния студентов направления «37.03.01 Психология» о значимых видах деятельности на ступени обра-

зования и в будущей профессии. Выявлен приоритет психологической практики, а также низкий уро-

вень значимости научно-исследовательской деятельности. Определены задачи в области организации 

научно-исследовательской деятельности в вузе. 

Abstract: The types of professional activities of a psychologist (research activities, pedagogical ac-

tivities, psychological theory, psychological practice, organizational and managerial activities) are consid-

ered. The results of a survey of students of the direction "37.03.01 Psychology" about significant activities at 

the stage of education and in the future profession are presented. The priority of psychological practice is 

revealed, as well as a low level of significance of research activities. The tasks in the field of organization of 

research activities at the University are defined. 

Ключевые слова: психолог; профессиональная деятельность; студенты; бакалавриат; научно-

исследовательская деятельность; научно-исследовательская компетентность.  

Keywords: psychologist; professional activity; students; bachelor's degree; research activity; research 

competence. 

 

Профессиональная деятельность психолога является сложносоставной деятельностью. В це-

лях изучения важности для студентов различных видов профессиональной деятельности нами был 

проведено анкетирование студентов бакалавриата, обучающихся в московском вузе по направлению 

«Психология».  

Цель опроса – определить субъективную значимость для студентов бакалавриата видов про-

фессиональной деятельности как на этапе обучения, так и в будущем, по окончании вуза. Анкета, 

разработанная нами под цель исследования, состояла из двух частей. Участникам исследования пред-



лагалось ранжировать по степени значимости виды профессиональной деятельности (научно-

исследовательская, педагогическая, организационно-управленческая деятельность, психологическая 

теория; психологическая практика), которые они осуществляют в период обучения, и те же виды дея-

тельности, но исходя из их значимости в будущем, когда они будут работать психологами. Поскольку 

группа респондентов была небольшой (n = 11), очевидно, что данные опроса нельзя экстраполировать 

на другие студенческие группы, однако они репрезентируют те проблемы, которые мы можем на-

блюдать в области профессиональной подготовки. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Рейтинг видов профессиональной деятельности в группах студентов, обучающихся по на-

правлению «37.03.01 Психология» 

Виды (области) 

деятельности 

В процессе обучения В будущей проф. деятельности 

Сумма  

баллов 

Рейтинговое  

место 

Сумма 

баллов 

Рейтинговое 

место 

Студенты бакалавриата 

Научно-исследовательская  36 3 41 5 

Педагогическая  38 4 37 4 

Психологическая  

теория 

23 2 31 3 

Психологическая практика 22 1 22 1 

Организационно-

управленческая  

46 5 30 2 

 

Прежде всего необходимо отметить приоритетное значение для студентов психологической 

практики, при этом практическая деятельность сохраняет свое приоритетное значение и в будущей 

профессиональной деятельности выпускника. Овладение психологической теорией – важная задача 

только на период обучения. Это объясняется тем, что студенты бакалавриата осознают необходи-

мость формирования «знаниевых» компонентов компетентности в различных областях психологии 

как необходимого условия получения образования.  

Вызывает интерес тот факт, что студенты бакалавриата в своей предстоящей работе нацелены 

на организационно-управленческую деятельность, т.е. планируют осуществлять карьерный рост. По-

скольку данного уровня квалификации (бакалавр) может оказаться недостаточно, проблема профес-

сиональной карьеры может быть решена посредством построения и реализации индивидуального об-

разовательного маршрута, предполагающего дальнейшее обучение в магистратуре. Неслучайно 

большинство студентов на этапе обучения в бакалавриате рассматривают возможность продолжить 

обучение в магистратуре. При этом отметим, что магистранты (как показал наш опрос на выборке 

магистрантов [3]) не рассматривают руководящую (административную) деятельность в качестве при-

оритетной, хотя по уровню квалификации по окончании магистратуры могут на это рассчитывать. 

Это свидетельствует, по нашему мнению, о существовании проблемы реализации профессиональной 

карьеры психолога как в сфере образования, так и в других областях. Педагогическая деятельность 

не особенно привлекает студентов: и на этапе обучения она не особенно значима, и в будущем сту-

денты не нацелены заниматься педагогической работой.  



Научно-исследовательская деятельность находится на третьем месте. В будущей профессии 

ей отведено последнее место. Считаем, что на этом нужно остановиться особо, поскольку НИР явля-

ется одним из основных видов деятельности в академическом бакалавриате. Очевидно глубокое про-

тиворечие: с одной стороны, научно-исследовательская работа не будет иметь большого значения в 

будущей профессиональной деятельности психолога-выпускника, с другой стороны, к качеству вы-

пускной квалификационной работы (ВКР) как одной из форм ГИА предъявляются достаточно высо-

кие требования – как в части глубины и охвата теоретического анализа проблемы исследования, так и 

в части качества эмпирического исследования, которое определяется требованиями репрезентативно-

сти, необходимостью использования значительного количества эмпирических методик, обязательным 

применением нескольких методов вторичной математической статистики и пр. 

Очевидно, что в своей дальнейшей профессиональной деятельности большинство из выпуск-

ников бакалавриата (и магистратуры) вряд ли повторят подобное исследование, за исключением тех, 

кто ориентирован на карьеру ученого, а таких единицы. Это значит, что защищенная бакалаврская 

работа ляжет на полку, а большая часть научно-исследовательских компетенций выпускника бака-

лавриата не будет востребована на рабочем месте и со временем будет утрачена. 

В связи с этим приведем результаты проведенного В. А. Мироновым и Э. Ю. Майковой еще в 

2004 году исследования отношения студентов к научно-исследовательской деятельности, которые 

согласуются с результатами наших исследований. В. А. Мироновым и Э. Ю. Майковой были выявле-

ны следующие категории студентов [1]. Первая категория – студенты, активно участвующие в НИР. 

Они обладают высоким уровнем внутренней мотивации научно-исследовательской деятельности. 

Численность этой категории очень мала, примерно менее 1/10 от всего студенчества вуза. Главными 

мотивами участия в научно-исследовательской деятельности для этих студентов являются мотивы 

самореализации и повышения самооценки. Авторы работы указывают на необходимость выявлять 

студентов, обладающих потенциалом ученого, в начале обучения в бакалавриате и осуществлять их 

сопровождение в плане формирования научной карьеры. Сегодня речь идет об определении индиви-

дуальных образовательных траекторий для таких студентов. 

Для второй категории студентов (около 30% от общего числа) НИР является средством дос-

тижения высоких показателей успеваемости и льгот, облегчающих учебный процесс. Эти студенты 

занимаются научно-исследовательской работой эпизодически, ведущим мотивом для них являются 

статусный мотив (получение высшего образования (диплома), желание найти высокооплачиваемую 

работу, занять достойное положение в обществе), их отношение к научно-исследовательской работе 

имеет скорее инструментальный характер. 

Третья категория студентов не мотивирована на занятие НИР и не испытывает к ней интере-

са. Данная группа (около 60% от общего числа студентов) является самой многочисленной и неодно-

родной; студенты, относящиеся к ней, различаются по уровню способностей, характеру мотиваций 

учебной деятельности, выбору профессии и пр. Здесь и обозначается проблема, которую очень точно 

характеризует А. В. Юревич: «Выпускники психологических вузов вынуждены, в силу существую-

щих образовательных стандартов, писать дипломы, представляющие собой мини-диссертации, по-



строенные в соответствии с классическими стандартами академической науки (обзор исследований 

проблемы, гипотезы, эмпирическое исследование, статистический анализ полученных данных и т. д.) 

и тестирующие их способность заниматься академической наукой, в то время как подавляющая их 

часть идет в практику и заниматься наукой никогда не будет. Многие из них, получив классическое 

психологическое образование, затем направляются получать второе образование в учреждения, «до-

учивающие» их практической психологии» [4, с. 301]. 

Следовательно, при выполнении ВКР наряду с требованиями «классических стандартов ака-

демической науки», которым должны следовать студенты, ориентированные на научную карьеру, 

целесообразно предусмотреть альтернативные варианты выпускных работ для студентов, нацелен-

ных на практическую область психологии (а таких большинство). 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать следующие вы-

воды:  

1. Студенты бакалавриата осознают полимотивированный, сложносоставной, «совмещаю-

щий» характер профессиональной деятельности психолога, по-разному оценивают значимость видов 

деятельности в процессе обучения и в будущей профессиональной деятельности. Приоритет стабиль-

но отдается психологической практике. Научно-исследовательская работа имеет определенное значе-

ние только на этапе обучения, а не в будущей профессии.  

2. В области организации НИР в высшей школе целесообразно [2]: 

 совершенствовать систему мотивации научно-исследовательской деятельности сту-

дентов, аспирантов, преподавателей; 

 осуществлять комплексное сопровождение тех студентов, аспирантов и преподавате-

лей, которые в силу внутренних личностных барьеров допускают задержки в подготовке и защите 

бакалаврской работы, магистерской и кандидатской диссертации. В современных условиях защитить 

кандидатскую диссертацию очень сложно, а защита докторской для большинства потенциальных со-

искателей – проект просто нереализуемый; 

 разработать адекватные нормы учета временных затрат на руководство НИР, включая 

дистанционное консультирование (гораздо более затратное по времени и личностным ресурсам пре-

подавателя), а также на подготовку студентов и аспирантов к участию в конкурсах, конференциях и 

пр. 

 оказывать помощь студентам при планировании индивидуальных образовательных 

траекторий и др. 

 пересмотреть академические каноны требований к ВКР, разрабатывать альтернатив-

ные формы курсового проектирования и ВКР с учетом профессиональных интересов обучающихся; 

 соотнести научно-исследовательские компетенции, предусмотренные ФГОС, с зада-

чами профессиональной деятельности, предусмотренными в соответствующих профессиональных 

стандартах. 
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Аннотация: Широкое внедрение идей интеграции и инклюзии в дошкольные образовательные 

организации России в значительной мере зависит от квалификации кадров, что требует внесения из-

менений в процесс профессиональной подготовки педагогов. Проблема формирования инклюзивной 

культуры педагогов является весьма актуальной и в силу своей важности и сложности требует глубо-

кого научного изучения. В данной статье рассматриваются основные понятия данного феномена, а 

также представлен анализ путей решения. 

Abstract: The article deals with inclusive early childhood education in Russia. The introduction of 

ideas of integration and inclusion in early childhood educational organizations of Russia depends on the 

professional development of teachers, which requires amendment in the process of professional training of 

teachers. The problem of building an inclusive education specialist is relevant and, due to its importance and 

complexity, requires enhancing scientific understanding.This article discusses the basic concepts of this 

phenomenon, and also presents an analysis of solutions. 
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В системе образования России на протяжении нескольких десятилетий происходит активное 

развитие интеграционных процессов. Деятельность центров и служб психолого-педагогического со-

провождения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) набирает обороты. Появ-

ляются новые формы образования, что обеспечивает серьезный эволюционный скачок в развитии 

инклюзии как реальной возможности для формирования модели российского образования, которая 

основывается на принципах гуманизации, толерантности, обеспечения всеобщего доступа к образо-

ванию.  

Согласно ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», инклюзивное образование – 

«обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [2].  

За последнее десятилетие количество детей с ОВЗ существенно возросло. Значительная часть 

из них (дети с сохранным интеллектом) имеет возможность воспитываться наравне со сверстниками в 

дошкольных образовательных организациях. С января 2014 года был введен Федеральный государст-

венный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДОО), который способствует выравнива-

нию стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных организаций, в том числе и 

детей с ОВЗ. 

Следует отметить, что на сегодняшний день большое внимание заслуженно уделяется про-

блеме обучения, воспитания и адаптации детей с ОВЗ, включенных в систему инклюзивного образо-

вания, создаются все условия для успешного их обучения и воспитания. Однако существует еще одна 

серьезная проблема – проблема формирования инклюзивной культуры педагога, обучающего и вос-

питывающего детей в рамках инклюзивного образования. Меняется сама система образования, ее со-

держание, формы, требования к образовательным результатам выпускников разных степеней, меня-

ются и сами дети, что, справедливо, выдвигает новые требования к квалификации педагога. В соот-

ветствии с ФГОС ДОО, педагоги, реализующие программу дошкольного образования, должны обла-

дать основными компетенциями, необходимыми для создания условий обучения, воспитания и раз-

вития детей с ОВЗ. 

Педагог является одной из ключевых фигур в современной системе образования, поэтому 

возникшую новую педагогическую реальность – инклюзивную форму образования – ему также при-

ходится осваивать. Решающее значение для будущего российского образования приобретает форми-

рование профессионально-педагогической культуры педагога в целом, а также его инклюзивной 

культуры. Он должен быть готов использовать в обучении современные технологии, уметь работать с 

детьми с ОВЗ.  

Профессионально-педагогическая культура, являясь системным образованием, представляет 

собой «совокупность высокого уровня развития и совершенствования всех компонентов педагогиче-

ской деятельности, развития и реализации личностных сил педагога, его способностей и возможно-

стей» [10, с. 198]. Известно, что составляющими профессионально-педагогической культуры педаго-

га являются аксиологический, технологический и личностно-творческий компоненты.  



Инклюзивное образование, как педагогический феномен, акцентирует внимание на новых 

знаниях, концепциях, идеях, которые приобретают наибольшую значимость для общества и высту-

пают в качестве новых педагогических ценностей, накладывают отпечаток на способы и приемы пе-

дагогической деятельности, собственно механизм овладения и воплощения профессионально-

творческой культуры педагога.  

Следовательно, инклюзивная культура рассматривается нами как составляющая профессио-

нально-педагогической культуры и определяется как интегративное личностное качество, способст-

вующее созданию и освоению ценностей и технологий инклюзивного образования, интегрирующее 

систему знаний, умений, социально-личностных и профессиональных компетенций, позволяющих 

педагогу эффективно работать в условиях инклюзивного образования. 

В сложившихся условиях педагог, чтобы быть успешным и востребованным, должен быть го-

товым к любым изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям, прояв-

лять стремление быть профессионалом, постоянно обновлять свои знания и умения, стремиться к са-

моразвитию, проявлять толерантность, т.е. быть профессионально компетентным в рамках реализа-

ции инклюзивного образования.  

Однако, как показывает практика, эти характеристики формируются далеко не у всех педаго-

гов. Напротив, значительная их часть испытывает большие трудности при адаптации в стремительно 

изменяющихся социальных, экономических, профессиональных условиях. И тогда отсутствие про-

фессиональной, а именно инклюзивной, компетентности может стать причиной серьезных социаль-

но-психологических проблем личности – от внутренней неудовлетворенности до социальной кон-

фронтации и агрессии. 

В соответствии с принятым Федеральным законом «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ, начиная с 2016 года, в России для целого ряда профессий и 

специальностей вводятся «профессиональные стандарты». Обязательное применение профессио-

нального стандарта, описывающего некоторые должностные обязанности педагога, предусматрива-

лось с 1 января 2017 года. А именно: педагог должен использовать специальные подходы к обучению 

и воспитанию, для того чтобы включить в образовательный процесс всех воспитанников, даже со 

специальными потребностями в образовании [6].  

Бесспорно, грамотный педагог в ходе наблюдения должен своевременно выявлять разнооб-

разные проблемы детей, связанные с особенностями их развития, владеть специальными методиками, 

позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу, уметь отслеживать динамику разви-

тия ребенка и уметь защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. Однако анализ реальной 

образовательной практики зачастую свидетельствует о том, что не только молодые, но и педагоги с 

большим опытом профессиональной деятельности далеко не всегда готовы решать возникающие 

проблемы, связанные со спецификой организации занятий детей с разными образовательными по-

требностями в условиях их совместного обучения. 



Очевидно, что помимо введения профессионального стандарта как документа, в котором за-

фиксированы требования к профессиональной квалификации педагога дошкольной образовательной 

организации, необходимо решить вопросы профессиональной подготовки будущих и повышения 

квалификации уже работающих педагогов:  

  организовывать курсы повышения квалификации, мастер-классы, семинары, тренинги, где 

подробно рассказывать педагогам о психологических и физиологических особенностях детей с ОВЗ, 

о способах и методах построения образовательного процесса;  

  усилить образовательную программу высшего образования дисциплинами, повышающи-

ми уровень профессиональной осведомленности будущих педагогов (не только специальностей де-

фектологической направленности) в вопросах обучения и воспитания детей, имеющих нарушения в 

развитии.  

В рамках освоения содержания данных программ будущий или уже опытный педагог позна-

комятся с психологическими и физиологическими особенностями детей с нарушениями в развитии, с 

первопричинами появлений различных нарушений. Это поможет понять, как необходимо составлять 

и адаптировать образовательную программу для детей с ОВЗ. 

Организация образовательного процесса в рамках инклюзивного образования требует пере-

смотра методов и форм обучения и воспитания детей. В этой связи обратимся к ряду публикаций, 

посвященных данному вопросу. Так, в статье «Нейропсихологический подход в инклюзивном обра-

зовании» охарактеризованы организационно-педагогические условия работы педагога с воспитанни-

ками [9]. Как отмечается в тексте работы, педагогу необходимо осуществлять подбор таких методов 

обучения, использование которых позволяет организовывать учебную деятельность основного соста-

ва коллектива (он назван «сохранным звеном») с постепенным вовлечением воспитанников, имею-

щих те или иные проблемы здоровья (учебные навыки таких учащихся получили обозначение «сла-

бое звено»). «Реализация описанного подхода, – пишут авторы, – потребует применения группы ме-

тодов для «выращивания слабого звена» [9, с. 71]. Такая организация образовательного процесса по-

требует от педагога высокой степени профессиональной осведомленности об особенностях детей с 

ОВЗ, знания психологических закономерностей организации учебного процесса в условиях разно-

уровневого обучения. Кроме того, любой педагог, работающий в условиях инклюзии, должен хорошо 

ориентироваться в нормативно-правовом поле и обладать сформированной психологической готов-

ностью для конструктивного решения ситуаций, возникающих в случаях профессиональных затруд-

нений.  

В рамках учебного процесса педагогу также очень важно научиться использовать индивиду-

ально-дифференцированный подход, который предполагает учет физиологии и психологии индиви-

дуальных различий, представляющих основу понимания конституционально-генетического фактора 

применительно как к воспитанию и развитию здоровых детей, так и к лицам с «особыми потребно-

стями» или «ограниченными возможностями здоровья».  

Несмотря на традиционность данной установки тем не менее считаем необходимым уточнить, 

что для реализации проекта инклюзивного образования педагогу необходимо принимать разных де-



тей, вне зависимости от уровня знаний, особенностей в поведении, состояния психического и физи-

ческого здоровья. Профессиональная установка должна быть на оказание помощи любому ребенку.  

Отдельным направлением в организации психологического взаимодействия субъектов инклю-

зивного образовательного пространства мы видим обучение педагогов дошкольной образовательной 

организации специфическим особенностям работы с родителями [12]. Такое взаимодействие пред-

ставляет собой систему четко выстроенных взаимообусловленных контактов в единстве социальных, 

психологических и педагогических связей, где социальная сторона зачастую предопределяет резуль-

тат педагогического взаимодействия, психологическая обеспечивает механизм его осуществления, а 

педагогическая создает ту среду, в рамках которой становится необходимым, возможным и эффек-

тивным сам процесс организации педагогического процесса. 

Таким образом, проблема формирования инклюзивной культуры педагога, реализующего 

программу дошкольного образования в условиях инклюзии, является весьма актуальной и в силу сво-

ей важности и сложности требует глубокого научного изучения. При решении актуальных задач реа-

лизации идей инклюзивного образования следует уделять особое внимание не только детям с ОВЗ, 

обучающимся в условиях инклюзии, но и педагогам, обучающим их. При своевременной норматив-

но-правовой, психологической, а также методической подготовке педагогов к условиям инклюзивно-

го образования эффективность обучения детей с нарушениями в развитии возрастет, а, следователь-

но, появится возможность адаптировать «особенных детей» к условиям внешней среды, к социуму с 

помощью ресурсов образовательных организаций. Поэтому инклюзивную культуру, овладение ею 

педагогами можно рассматривать в качестве наиважнейшего основания для развития инклюзивного 

образования. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие информирования как способа воздействия на 

человека. Предложена классификация воздействующих на человека потоков информационного мусо-

ра. Указаны эмпирически выделенные параметры, на основании которых люди доверяют или не до-

веряют интернет-источникам. 

Abstract: The article deals with the concept of information as a way to influence a person. A classifi-

cation of information garbage flows affecting a person is proposed. There are empirically selected parame-

ters based on which people trust or do not trust Internet sources.  

Ключевые слова: информирование; информационный мусор; доверие к информации; чувстви-

тельность к неопределенности. 

Keywords: informing; information trash; the credibility of the information; sensitivity to uncertainty. 

 

О нашем времени очень часто говорят как об «эпохе неопределенности», подчеркивая и не-

прерывные изменения, происходящие в мире, и осознание того, что принимаемые нами решения – 

решения, не гарантирующие успешный исход. Решения в условиях риска и неопределенности дают 

нам лишь некоторую вероятность успеха и несут в себе риск неудачи, причем чем выше неопреде-

ленность, тем меньше возможность адекватно оценить риски. Получается, что в период постоянных 

изменений важнейшей основой для принятия решений должна быть информация. Чем адекватнее 

имеющаяся информация, тем больше шансов на удачные решения. 

Казалось бы, так и обстоят дела. Однако неслучайно очень часто говорят о непрерывно рас-

тущих информационных потоках, о громадных объемах информации, обрушивающихся на людей 

через средства массовой информации и коммуникации. 

Так ли это? 

Если более внимательно присмотреться к тому, что за информация обрушивается на человека 

в течение дня, мы можем увидеть, что в основном это своего рода информационный мусор, спам, 

часто несущий очень своеобразную информацию для «потребителя» ее. Это: 
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- информация о фактах, имеющих очень слабое значение (или даже реально не имеющих ни-

какого) для потребителя (какие украшения были надеты на некоем «медийном» персонаже, напри-

мер); 

- информация, выдернутая из контекста и порой за счет этого полностью меняющая акценты; 

- информация односторонняя, когда факты и данные лишены базы для сравнения (какова 

«норма», материалы для сравнения, методы получения данных); 

- информация, в которой смешаны факты, мнения и предположения. То есть вместо доказа-

тельной информации могут идти субъективные суждения, причем без указания на то, что это только 

предположения; 

- просто ложная информация (от сознательных «фейков» до ошибок не разбирающегося в су-

ти дела человека); 

- информация, искаженная из-за сильных эмоций или ограниченных возможностей увидеть 

ситуацию в целом (фраза «врет, как свидетель», к сожалению, довольно правдива). 

Реально вычленить из этого потока информационного мусора действительно важную досто-

верную информацию оказывается очень сложно.  

Информация превращается из основы для принятия решений в метод воздействия на людей. 

К выделенным Г. М. Андреевой [1] четырем способам воздействия на человека мы сегодня с 

полным основанием можем добавить пятый: 

- заражение; 

- подражание; 

- убеждение; 

- внушение; 

- информирование. 

И отнюдь не всегда информирование должно сопровождаться внушением или убеждением. 

Само по себе предоставление информации (которая реально может содержать как научные факты, так 

и случайные высказывания не разбирающегося в вопросе чиновника) создает ту крайне ненадежную 

и неопределенную базу, на которой принимаются решения. 

Причем такие же потоки информационного мусора мы видим отнюдь не только в соцсетях, 

публичных СМИ и блогах. Практически можно говорить о росте информационного мусора и в науч-

ных изданиях. Так, некоторые формальные требования, предъявляемые к научным публикациям, а 

также требования количества и объема публикаций как подтверждения «научной работы» приводят к 

таким мусорным потокам. Вместо короткой информации о гипотезах, методах и результатах исследо-

вания публикуются отдельные объемные статьи по каждой части одного исследования. Причем тре-

бования включать «новейшие» исследования ведут к тому, что ссылаются на работы, в которых ссы-

лаются на работы, содержащие описание исследования. Порой это напоминает игру в «испорченный 

телефон», где в ходе игры теряется самое важное: идет ли речь о гипотезах, интерпретациях резуль-

татов или собственно об эмпирических данных. Думаю, что любой специалист, занимающийся науч-



ными исследованиями, может продолжить эти примеры информационных «мусорных» потоков, из-за 

которых часто лишь случайно удается «набрести» на важные результаты. 

Конечно, как мне кажется, в первую очередь это касается гуманитарных наук, но это только 

мое предположение. 

Потоки информационного мусора и спама ставят другой вопрос – о тех критериях, на основа-

нии которых люди доверяют или не доверяют информации. К сожалению, можно говорить о том, что 

развитие средств массовой коммуникации и «цифровизация» значительно обогнали развитие психо-

логических исследований и психологической подготовки пользователей. Поэтому мы обнаруживаем, 

что оценка информации в самых разных областях от критерия «истинности знания» переходит к кри-

терию «веры» (точнее, доверия информации).  

В исследовании, проведенном нами вместе со студентами АСОУ, мы обнаружили следующие 

субъективные параметры, на основании которых люди доверяют или не доверяют информации из 

Интернета [2]: безопасность сайта; доверие к интернет-источнику – от сайта до поисковика;  доверие 

конкретному человеку (причем это может быть и просто «медийное» лицо, и хороший знакомый); 

особенности предъявления информации; соответствие собственному мнению; собственная компе-

тентность в вопросе; дефицит времени; «ощущения» и лишь иногда – логический критический анализ 

материала. Причем лишь в некоторых случаях люди задумываются об истинности получаемой ин-

формации и обращаются к критериям оценки ее достоверности. Во многих же случаях, когда инфор-

мация не особенно интересна реципиенту или не требуется немедленно для принятия важного реше-

ния, ее достоверность под сомнение не ставится. А в дальнейшем она, независимо от степени ее лож-

ности, может послужить вроде бы «уже известной» основой для решений. 

Таким образом, мы видим, что ситуация неопределенности в значительной мере создается в 

области принятия решений не за счет недостатка или избытка информации, а за счет потоков «ин-

формационного мусора». 

Хотя об эпохе неопределенности сейчас кто только не говорит, стоит отметить, что неопреде-

ленность, по существу, – экзистенциальная данность жизни человека во все времена. С ней связаны и 

страх смерти, и страх свободы и ответственности, и страх бессмысленности существования. Однако 

далеко не всегда люди осознают и принимают эту неопределенность. Нередко мы можем обнаружить 

игнорирование ее. В повседневной жизни люди могут опираться в ситуации неопределенности на 

субъективные критерии, так называемую субъективную вероятность. В нашем исследовании респон-

дентам предлагалось принять решение в достаточно типичной задаче на выбор «участвовать или не 

участвовать» в ситуации риска (предлагалась заданная вероятность выигрыша в лотерею или вероят-

ность приема на работу). Респонденты, дав ответ об участии или неучастии при данных условиях, 

затем оценивали вероятность того, что выиграют или проиграют именно они. И мы обнаружили, что 

в ряде случаев люди превращают выбор в условиях риска в выбор в условиях неопределенности – 

оценивают собственные шансы на выигрыш совершенно не так, как это определяют объективные ус-

ловия. То есть принятие решений осуществляется на субъективных основаниях, а не на объективных 



данных. При некоторых условиях выбор решения вообще не был связан с предложенными объектив-

ными данными. 

Таким образом, от ситуации риска или неопределенности мы в какой-то мере переходим к си-

туации принятия решений в условиях «субъективного риска» или же субъективной определенности. 

Так, например, большая сумма поставленных на кон денег может рассматриваться как делающая од-

нозначно невозможным участие в игре, т. е. превращающая ситуацию в «субъективно определен-

ную». А неуверенность в себе, низкая самооценка или оценка себя как «невезучего» вносят в ситуа-

цию дополнительный неучтенный фактор – низкий субъективный шанс на выигрыш человека в лю-

бых играх (переводя от 90% объективной вероятности выигрыша в данной игре к 90% шансам на 

проигрыш в любой), вновь превращая ситуацию в более субъективно определенную. 

Хотя в психологии много говорят о толерантности к неопределенности, мы можем отметить, 

что далеко не все люди «чувствительны к неопределенности», замечают ее вообще, будь то неопре-

деленность как возможность или как опасность. Мы можем видеть, как все большее внедрение в на-

шу жизнь «регламентов» и «стандартов» практически приводит к тому, что в повседневной жизни 

люди не принимают решений и даже не пытаются их принять, действуя по регламенту и теряя воз-

можность «выигрыша», нахождения эффективных решений. Такое явление игнорирования неопреде-

ленности и нечувствительности к ней еще предстоит исследовать. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления повышения квалификации пе-

дагогических кадров в условиях трансформации образования.  

Abstract: The article deals with the main directions of professional development of teachers in the 

conditions of transformation of education. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция; компетентность; метапознание; метанавы-

ки; метаспособы; метатехнологии; индивидуальный образовательный маршрут. 
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Сейчас у людей становится все «больше выбора и все меньше определенности» отметил Г. 

Греф на 50-м Всемирном экономическом форуме в Давосе.  

Здесь же, в 2016 году, на Всемирном экономическом форуме в Давосе были озвучены резуль-

таты всемирного исследования рынка труда, облеченные в форму 35 компетенций, которые легли в 

основу навыков будущего. Это компетенции, покрывавшие в разных комбинациях потребности 

большинства профессий по всему миру. В 2020 году ТОП-10 наиболее востребованных компетенций 

выглядит следующим образом: 

1. Решение комплексных задач. 

2. Критическое мышление. 

3. Творческие способности. 

4. Управление людьми. 

5. Взаимодействие с другими. 

6. Эмоциональный интеллект. 

7. Здравомыслие и принятие решений. 

8. Сервисная ориентация. 

9. Навыки ведения переговоров. 

10. Когнитивная гибкость. 



Метакомпетентностный портрет работника-2020 показывает ориентиры для подготовки спе-

циалистов всех сфер деятельности.  

Определить траекторию развитию педагога в условиях неопределенности – это новый вызов 

для системы дополнительного профессионального образования педагогических кадров. Основными 

функциями центров непрерывного повышения профессионального мастерства становятся «навига-

ция» и «тьюторство», так как в условиях вовлечения педагога в непрерывное развитие акцент смеща-

ется с обучения на сопровождение и определение векторов дальнейшего профессионального роста.  

Работа с педагогами традиционно строится вокруг формирования и совершенствования пред-

метной, методической и психолого-педагогической компетенций, однако они в современных услови-

ях являются скорее надстройкой, а вот базис – это надпрофессиональные навыки (soft skills) и «инди-

видуальные качества»: способности, поведение, позиция, образ мыслей, темперамент, ценности, убе-

ждения, социальные и эмоциональные навыки, способность к общению. Доказано, что личные каче-

ства не даются нам раз и навсегда от природы, многие из них поддаются в той или иной степени вос-

питанию и развитию. Многие личностные качества, которые раньше считались врожденными или 

развивались исключительно в раннем возрасте, сегодня можно успешно тренировать и развивать. На-

пример, способность ставить цели и достигать их (сила воли), самосознание и способность 

к саморефлексии (осознанность, метапознание), способность учиться и саморазвитие и даже опти-

мизм. 

Таким образом, алгоритм формирования навыков в системе дополнительного образования пе-

дагогических кадров выстраивается в следующем порядке: основу составляют экзистенциальные (ме-

танавыки), затем следуют кроссконтекстные (soft), и только потом контекстные (hard) [5]. 

Это значит, что привычные нам модели повышения квалификации трансформируются и пред-

ставляют собой планомерный комплекс мероприятий «формального» и «информального» уровней 

образования, направленных на проектирование педагогических инноваций и формирование так назы-

ваемых 4К (креативности, критического мышления, коммуникации и кооперации), самостоятельную 

формулировку идей, разработку и сопровождение педагогических проектов.  

Внедрение метаспособов и технологий 

Метаспособы – это методы, которые открывают новые способы решения задач, дают возмож-

ность строить нестереотипные планы и программы, позволяющие отыскать содержательные способы 

решения задач (эвристический метод). 

Метапредметные технологии: 

«Проблема» – задает образец разрешения проблемы через доведение понятия до набора опе-

раций, формул и расчетов. 

«Задача» – помогает осмыслить устройства процесса решения задач. 

«Знак» – схематизация материала  на основе выделения главного (схемы «фишбоун», мен-

тальных карт и др.). 

«Знание» – формирование способности работать с понятиями как особой формой знания [2, с. 

156]. 



Формирование рефлексивной способности 

Личностный и профессиональный рост современного учителя невозможен без самопознания, 

анализа своей деятельности и прогнозирования ее результатов. В педагогическом процессе рефлексия 

выполняет следующие функции: 

 - проектировочная (проектирование и моделирование деятельности участников педагогиче-

ского процесса); 

 - организаторская (организация наиболее эффективных способов взаимодействия в совмест-

ной деятельности); 

 - коммуникативная (как условие продуктивного общения участников педагогического про-

цесса);  

- смыслотворческая (формирование осмысленности деятельности и взаимодействия);  

- мотивационная (определение направленности совместной деятельности участников педаго-

гического процесса на результат); 

 - коррекционная (побуждение к изменению во взаимодействии и деятельности. 

Рефлексивные блоки должны быть предусмотрены в каждом практико-ориентированном за-

нятии и образовательном событии для педагогов.  

Развитие эмоционального интеллекта  

В ряде современных теорий эмоция рассматривается как особый тип знания. В соответствии с 

данным подходом к пониманию эмоций выдвигается понятие «эмоциональный интеллект», которое в 

научных психологических концепциях определяется как совокупность интеллектуальных способно-

стей к пониманию эмоциональных состояний и управлению ими. 

Управление эмоциями и чувствами предполагает в первую очередь их осознание и контроль 

над формой их проявления. Контроль эмоций возможен именно на уровне осознания. В этой ситуа-

ции важным становится называние эмоций: радость, печаль, доверие, отвращение, удивление, инте-

рес, страх, злость. Только распознав эмоцию, можно научиться работать с ней.  

Таким образом, необходимо  

- «научить»: анализировать ситуацию, понимать самого себя, отстаивать свою позицию кон-

структивными способами; адекватно оценивать свои возможности; 

- «формировать»: способность конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающи-

ми; навыки самооценки и понимания других; навыки позитивного общения; навыки управления эмо-

циями. 

Развитие эмоционального интеллекта возможно в рамках тренинговых занятий. В качестве 

форм работы могут быть также предложены: ведение двухчастного дневника; трехмерного понятий-

ного словаря, составление денотатного графа (способ вычленения из текста существенных признаков 

ключевого понятия). 

Овладение приемами эффективного общения 



Коммуникативная компетентность – это ядро профессионализма учителя. Поскольку сущ-

ность педагогической деятельности составляет взаимодействие с обучающимися, родителями, дру-

гими педагогами, учителю необходимо владеть приемами коммуникации.  

Чтобы вырастить новое поколение детей, учитель должен: осознавать свою индивидуальность 

в педагогической деятельности; ориентироваться на построение личностных взаимоотношений с 

детьми; быть эрудированным и гибким в поведении, увлеченным и умеющим увлекать детей, откры-

тым в общении, но в то же время умеющим настоять на своем и доказать свою точку зрения. Времена 

безоговорочного учительского авторитета и авторитарства прошли. Учитель пользовался тем, что 

авторитет положен ему по праву: я старший, я учитель и я всегда прав. Дети стали другими, их фор-

мирует время: они владеют информацией и умеют ориентироваться в информационном потоке лучше 

учителя, поэтому с ними нужно договариваться – не приказать, а доказать, не бояться отдать ему 

пальму первенства в поиске какой-либо информации. 

Развитию коммуникативной компетенции способствует использование групповых форм и ме-

тодов работы, направленных на поиск совместного решения определенных задач: кейс-технологии и 

мозговые штурмы, технологии «жужжащих групп» и стратегические сессии. 

Развитие управленческой компетенции 

В данной ситуации «управление» интерпретируется не с общепринятой позиции администра-

тивной деятельности. В деятельности учителя это – организация современного качественного образо-

вательного процесса на уроке через развитие управленческих компетенций учителя: умение проекти-

ровать цели, планировать, организовывать, корректировать и анализировать результаты. Высшим 

уровнем педагогического мастерства является овладение методами педагогического менеджмента, 

который является самостоятельной сферой научных знаний и представляет собой совокупность 

принципов, средств и технологий управления процессом психического и социального развития чело-

века в целостном педагогическом процессе. В основе деятельности педагога – оптимальное управле-

ние процессом обучения при максимальном раскрытии и развитии творческих возможностей и спо-

собностей каждого учащегося. 

Объектами управленческого воздействия педагога являются: личность обучаемого, группа 

обучаемых, процесс обучения. Предметом управления является информация, которую педагог-

менеджер использует для решения и для изменения управляемого объекта. Поэтому в качестве ору-

дий труда педагогов-менеджеров выступают прежде всего средства работы с информацией. Результа-

том педагогического менеджмента является качество обучения. 

Формирование и развитие управленческой компетенции педагога осуществляется посредст-

вом изучения технологий планирования и картирования образовательного процесса, педагогического 

проектирования и прогнозирования результатов деятельности. 

Генерирование инноваций 

Рассматривается как уровень владения педагогом умениями проектирования, создания и вне-

дрения нового в образовательный процесс, обеспечивающий преобразование интеллектуального, мо-

тивационного, творческого потенциалов личности. 



От способности педагога прогнозировать процессы, результаты, условия и перспективы 

развития личности учащегося на инновационном уровне зависит интерес обучающихся к личности 

учителя и предмету в целом. Основными показателями компетенции являются: умение планировать 

актуальные программы, прогнозировать новые параметры воздействия и взаимодействия с 

учащимися. 

Инновационная компетенция предполагает творческое начало, или креативный аспект. 

Именно этот аспект превращает идею в нововведение, а также формирует систему управления этим 

процессом. Креативность в профессиональной педагогике рассматривается как способность к 

творчеству, принятию и созданию нового, нестандартному мышлению, генерированию большого 

числа оригинальных и полезных идей. Креативность личности определяет ее готовность изменяться, 

отказываться от стереотипов, помогает находить оригинальные решения; это как раз то, что нужно 

сегодня современному образовательному процессу. 

На формирование данной компетенции могут быть направлены следующие форматы: 

организация работы педагогических мастерских, вовлечение педагогов в инновационную работу и 

экспертную деятельность, создание и сопровождение методических (в том числе сетевых) 

объединений педагогов. Развитию креативных способностей педагогических работников 

способствует формат проблемного обучения. Творческие, или проблемные, группы создаются для 

определенной профессиональной проблемы. Результатом может быть продукт – методические 

рекомендации, программы, дидактические материалы, планы мероприятий, семинаров, консалтинга.  

Формирование индивидуального образовательного маршрута 

Одной из технологий развития профессиональной компетентности педагога служит индиви-

дуальный образовательный маршрут – персонифицированная система действий, направленных на 

преодоление дефицитов педагогических знаний и опыта. Строится образовательный маршрут на ос-

новании профессиональных целей и потребностей педагога, а также с учетом его стартовых возмож-

ностей: наличие профильного образования, сформированность предметных и метапредметных ком-

петенций. 

Основными составляющими индивидуального образовательного маршрута становятся:  

- профессиональное самообразование педагога, предполагающее изучение современных на-

учных и методических разработок, инновационного опыта, в том числе регионального, прохождение 

курсов повышения квалификации; 

- деятельность педагога в профессиональном сообществе на уровне образовательной органи-

зации, региона; 

- участие в методической работе на уровне ОО, муниципалитета, региона: работа инициатив-

ных групп по исследованию проблем образования, разработка и внедрение новых методических идей 

и педагогических практик в учебный процесс, создание инновационных педагогических концепций 

для повышения эффективности образовательного процесса.  

Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута определяется комплек-

сом факторов: 



- особенностями, интересами и потребностями самого педагога, обучающихся и их родителей 

в достижении необходимого образовательного результата; 

- профессионализмом педагогического коллектива; 

- возможностями материально-технической базы образовательного учреждения [4]. 

Следуя формуле «образование через всю жизнь» в противовес «образованию на всю жизнь» 

все инновационные подходы превращают обучение в модель общения в реальном творческом про-

цессе, предполагающем активный обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Повышение 

квалификации становится своеобразным тренажером для отработки практической составляющей дея-

тельности педагога: проектирование программ и методической составляющей учебного процесса, 

выполнение заданий исследовательского и творческого плана, самостоятельная разработка идей и 

составление поэтапного плана ее реализации, развитие технических способностей (работа с элек-

тронными ресурсами, разработка образовательного контента). Отвечая требованиям времени, система 

повышения квалификации педагогических работников, предоставляет возможность педагогу форми-

ровать индивидуальную траекторию своего профессионального и личностного развития, самостоя-

тельно и творчески решать профессиональные задачи [3; 6]. 
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Аннотация: Проблема профессионального выгорания в наши дни особенно актуальна для пе-

дагогов, осуществляющих деятельность в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Это связано с тем, что данная категория требует эмоциональных и физических затрат. По 

статистическим данным, около 60% педагогов подверглись состоянию личностной деформации, а 

именно – профессиональному выгоранию. Поэтому необходима профилактика данного феномена и 

выполнение ряда рекомендаций.  

Abstract: The problem of professional burnout is especially relevant today for teachers who work 

with children with disabilities. This is due to the fact that this category requires emotional and physical ex-

penses. According to statistics, about 60% of teachers were subjected to a state of personal deformation, 

namely, professional burnout. In connection with the above, prevention of this phenomenon is required, and 

when faced with it – the implementation of a number of recommendations. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание; педагогика; дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ); профилактика; психическое и физическое истощение.  

Keywords: professional burnout; pedagogy; children with disabilities; prevention; mental and physi-

cal exhaustion. 

 

Современная система образования предъявляет значительные требования к общекультурным, 

профессиональным компетенциям и личностной готовности педагога к профессиональной деятельно-

сти. Синдром эмоционального выгорания у педагогов-дефектологов, как профессиональная деформа-

ция, препятствует полноценной организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ и требует специально организованных психокоррекционных мероприятий по преодоле-
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нию его негативных последствий [4]. Эмоциональное выгорание представляет собой состояние пси-

хического и физического истощения, а также созданный индивидуальностью способ исключения 

эмоциональной составляющей в ответ на раздражения внешней среды. Часто профессиональное вы-

горание связывают с тем, что человек накапливает негативные эмоции и не освобождается от них [1].  

В группу риска профессионального выгорания входят представители многих профессий, но 

наиболее подвержены ему педагоги. Это обусловлено тем, что в процессе профессиональной педаго-

гической деятельности требуется эмоциональная отдача, к тому же педагоги часто встречаются с не-

гативными переживаниями (они могут быть связаны с работой, коллективом и в целом с организаци-

ей). 

По статистическим данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, около 

60% педагогов, работающих в сфере образования год и более, подверглось профессиональному выго-

ранию различной степени. 

В связи с тем, что профессиональная педагогическая деятельность с детьми, имеющими огра-

ниченные возможности здоровья, требует больших человеческих ресурсов, педагоги чаще встреча-

ются с проблемой эмоционального выгорания. В последнее время увеличивается число детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, поступающих в общеобразова-

тельные организации. У педагогов наблюдается недостаточная квалифицированность, и поэтому воз-

никает эмоциональное напряжение и неспособность с ним справиться. 

Симптомы профессионального выгорания имеют два уровня: 

1. Уровень психосоматики (физиологические проявления истощения) – утомление, бессонни-

ца, повышенная тревожность; 

2. Личностный уровень – низкая самооценка, негативное отношение к собственной индивиду-

альности и рабочему процессу, агрессия и т. д. [3]. 

Оба уровня одинаково опасны для педагога и препятствуют нормальному функционированию 

личности, жизнедеятельности в целом. 

Выделяют следующие стадии профессионального выгорания: 

- на первой, или же начальной, стадии у педагогов могут наблюдаться отдельные нарушения 

на уровне выполнения функций произвольного поведения: пропускание каких-либо моментов – на-

пример, сбои в двигательной системе. Так как у педагога есть страх совершения ошибки, он много-

кратно проверяет выполненные задачи, притом на фоне этого он ощущает нервную и психическую 

напряженность; 

- на второй стадии наблюдается снижение интереса к профессиональной деятельности и об-

щению в целом, нарастающая усталость, появление каких-либо физиологических симптомов; повы-

шенная раздражительность; 

- третья стадия – непосредственное профессионально-личностное выгорание. Характерна 

полная потеря интереса к работе и жизни в целом, эмоциональное безразличие, отупение, нежелание 

видеть людей и общаться с ними, ощущение постоянного отсутствия сил [4]. 



Большую опасность профессиональное выгорание представляет в самом начале его зарожде-

ния, так как у педагога отсутствует осознание симптомов и нарастающего развития данного феноме-

на. Профессиональное выгорание лечится сложно, поэтому необходимо придать большое значение 

его профилактике [2]. 

Профессиональное выгорание зависит от индивидуальных и организационных факторов. К 

первой группе относят: пол; возраст; уровень образования; семейное положение; стаж работы; вы-

носливость; уровень тревожности; самооценку; коммуникабельность и др.  

Вторая группа включает: условия работы; дефицит времени; уровень самостоятельности; по-

ощрение труда; категории клиентов. Соответственно, данные группы факторов в совокупности влия-

ют на вероятность возникновения психического и физического истощения. 

Однако существуют факторы, которые позволяют быть устойчивым к эмоциональному и фи-

зическому выгоранию:  

 Высокая самооценка, уверенность в себе. 

 Здоровый образ жизни, положительные показатели здоровья. 

 Оптимизм, позитивное мышление. 

 Профессиональная мобильность, высокая адаптивность.  

 Успешное профессиональное развитие. 

Специалистами, которые изучают проблему профессионального выгорания, в том числе педа-

гогов, реализующих деятельность с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, были 

разработаны следующие рекомендации при возникновении данного феномена: 

1. Необходимо помнить, что профессиональное выгорание не исчезнет само по себе – для это-

го следует предпринимать определенные шаги, которые помогут преодолеть данное состояние. 

2. Нужно не скрывать свои чувства, а научиться выражать их адекватными способами. 

3. Никогда не старайтесь избегать обсуждения возникших проблем, но также не забывайте 

рассказывать об успехах и достижениях.  

4.  Если есть необходимость, не стесняйтесь просить о помощи и принимать ее. По возможно-

сти сами помогайте другим. 

5. Научитесь правильно распределять время труда и отдыха. 

6. Составьте по возможности удобный график дня для себя [5]. 

Когда педагог пребывает в постоянном и остром состоянии напряжения, повышенного уровня 

эмоциональности, ответственности, несоответствия социальной роли, проблем профессиональной 

деятельности, неординарных ситуаций, которые требуют точности и эффективности, то он может 

подвергаться стрессам, приводящим к профессиональному выгоранию. В связи с этим приобретает 

значимость поиск эффективных методик сглаживания и преодоления данного явления, а также опре-

деления причин и факторов, которые вызывают профессиональное выгорание. 

Профилактика – это предотвращение негативных последствий, которые вызывает рабочая 

деятельность. Профилактика подразумевает прежде всего действия, принимаемые своевременно и 

научно обоснованные, которые направлены на предупреждение возможных физических, психологи-



ческих или социальных обстоятельств у личностей из групп риска, а также на сохранение, поддержа-

ние и всестороннюю защиту достойного уровня жизни и здоровья людей, содействие им в достиже-

нии поставленных целей, активизацию личностного потенциала. Профилактика профессионального 

выгорания должна основываться на принципах научности, социальной активности и системности, 

следовательно, быть этиологичной, комплексной, дифференцированной и поэтапной, а главное – но-

сить систематический и наступательный характер. Для этого необходимо разумно распределять вре-

мя труда и отдыха, заботиться о собственном здоровье, иметь хобби помимо профессии, совершать 

прогулки на свежем воздухе. Также есть множество упражнений, которые помогут справиться с нега-

тивным напряжением («Вопросы самому себе», «4+4+4», медитация и др.). 

Выполнение профессиональной педагогической деятельности не всегда ведет к выгоранию. В 

связи с этим необходимо предпринимать шаги по предотвращению возникновения эмоционального 

выгорания либо его ослаблению. Если же профессиональное выгорание неизбежно и возникают на-

рушения жизнедеятельности, необходима помощь квалифицированных специалистов [1]. 
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Аннотация: Предлагается многоэтапная схема обеспечения дистанционного контроля досто-

верности онлайн-тестирования знаний. Показан ее высокий потенциал в психопрофилактике читинга. 

Abstract: The author offers a multi-stage scheme for providing remote control of the reliability of 

online knowledge testing. Its high potential in psychological prevention of cheating is shown. 
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В эпоху глобализации и непрерывной компьютерно-коммуникационной революции повыша-

ется роль процессов принятия решений о достоверности той или иной информации, которая получа-

ется с помощью современных информационных технологий. К такой информации, несомненно, сле-

дует отнести результаты дистанционного компьютерного тестирования знаний и способностей уча-

щихся вузов – онлайн-тестирования. Техническая вооруженность специалистов по сбору разнообраз-

ной информации растет. Например, появилась сравнительно недавно (в ходе последнего десятилетия) 

возможность прямого или косвенного (по видеозаписи) наблюдения за поведением испытуемого в 

ходе такого тестирования – с помощью веб-камер, которые в большинстве случаев вмонтированы 

непосредственно в мониторы или в моноблоки современных компьютерных устройств (включая не 

только настольные десктоп-компьютеры в учебных классах, но и нетбуки, планшеты, смартфоны и 

различные устройства промежуточного типа, которыми оснащены современные учащиеся непосред-

ственно в домашних условиях). Такое наблюдение за испытуемыми получило название «прокто-

ринг».   

Вместе с тем до сих пор несовершенны сами процедуры принятия решений о том, нарушает 

ли испытуемый правила (пользуется ли запрещенными материалами в ходе решения заданий теста, 

прибегает ли к так называемому читингу) или работает честно. Крайне редко можно найти сведения о 

том, чтобы кто-то измерял процент ошибок, иначе говоря, точность в суждениях экспертов-



прокторов о поведении испытуемых. В то же время появляется все больше разработок со стороны 

софт-инженеров, которые пытаются целиком «вытеснить» человека-эксперта из этой цепочки приня-

тия решения о достоверности: мы не говорим сейчас о новейших изысканиях в области ИИ (искусст-

венного интеллекта) по распознаванию видеозаписей, но, по крайней мере, мы говорим об уже вне-

дренной в некоторых странах процедуре автоматизированного анализа хронометрического протокола 

(времени реакции испытуемых на появление тестового задания и выбора ответа на него). В продви-

жении различных методов при этом чаще всего работает не логика сотрудничества и взаимодополне-

ния методов, а логика конкуренции между их разработчиками. 

Исследования по сравнению дистанционных и очных результатов мы начали еще 20 лет назад 

– в ходе так называемой «Олимпиады Телетестинг» (для старшеклассников и абитуриентов). Побе-

дить в этом конкурсе могли только те участники, которые на очном этапе подтверждали свои заочные 

(дистанционные) результаты. В последние годы различные конкурсы с использованием дистанцион-

ного тестирования обрели особую массовость. Кроме образовательных конкурсов, это еще и корпо-

ративные конкурсы среди кандидатов на ту или иную привлекательную вакансию.  

В 2020 году мы провели исследование, в котором была поставлена цель: сравнить эффектив-

ность автоматизированных и экспертных методик контроля достоверности онлайн-тестирования зна-

ний, или, иными словами, методик выявления признаков «читинга» и изобличения «читеров». Мето-

дика проведенного компьютеризированного онлайн-эксперимента состояла из двух этапов, в ходе 

которых 2 группы участников выполняли разные роли:  

1) 35 взрослых людей разного пола и возраста были испытуемыми (респондентами) – отвеча-

ли на домашнем компьютере «под видеозапись» на 30 заданий теста эрудиции с 4 вариантами отве-

тов;  

2) 14 экспертов выполняли задачу оценки достоверности поведения испытуемых (по видеоза-

писи с веб-камеры) – их мимики, голоса и моторных действий по управлению курсором на экране 

компьютера. В свою очередь, участники подгруппы (18 человек) первой группы выполняли тест как 

«подставные читеры» – использовали шпаргалки с правильными ответами. В результате 8 успешных 

экспертов показали удовлетворительные результаты по уровню точности в обнаружении читинга 

(точность, измеренная с помощью коэффициента Kappa, у них была выше 0,5). Это невысокий уро-

вень точности, но он оказался значимо более высоким, чем автоматизированный хронометрический 

показатель – доля атипичных ответов (слишком медленных и слишком быстрых). Показатели точно-

сти хронометрического контроля оказались на уровне 0,38. Еще более высокое превосходство над 

техническим показателем обнаружено не для отдельных экспертов, а для коллективных результатов – 

когда усредняются оценки сразу нескольких экспертов. В случае трех и тем более пяти подготовлен-

ных экспертов коэффициент точности (accuracy) достигает требуемых значений – в районе 0,8-0,9.  

Но и хронометрическими данными, как выяснилось, не следует пренебрегать. За счет анализа 

четырехклеточных таблиц сопряженности (иное название для них – «матрицы ошибок», или confu-

sion matrix) нами была выявлена высокая асимметричная прогностичность и хронометрического по-

казателя, и экспертных оценок: и хронометрия, и самые успешные эксперты допускают сравнительно 



много ошибок типа «пропуск», но зато пренебрежимо малое (около 5 процентов) число ошибок типа 

«ложная тревога». Это дает основания для следующих рекомендаций по практическому внедрению 

двухэтапной схемы обеспечения дистанционного контроля достоверности с использованием и техни-

ческих инструментов, и прокторинга:  

Первый этап – это автоматический хронометрический анализ обычного онлайн-тестирования.  

Второй этап – это прокторинг (экспертное наблюдение) тестирования в условиях видеозаписи 

(для заподозренных на первом этапе).  

Наконец, на заключительном – третьем – этапе целесообразно ввести еще одно – контрольное 

очное тестирование всех испытуемых (экзаменуемых), заподозренных в читинге на первом и втором 

этапах.  

Следует отметить, что эффективность хронометрического контроля достоверности мы изме-

ряли не только в описанном выше камерном эксперименте (скромном по численности выборки), но и 

на большой выборке – на нескольких тысячах участниках конкурса «Лидеры России», которые после 

дистанционного этапа выполняли контрольное тестирование в аудиториях – на очных этапах конкур-

са (в полуфиналах и финале). 

Содержательно предлагаемую двухэтапную схему можно описать таким образом. Вначале все 

учащиеся выполняют тест в обычных условиях (не под веб-камеру), но среди них с помощью хроно-

метрического критерия выделяется подгруппа «подозрительных испытуемых» – это те, у кого ско-

рость реакции оказалась атипичной. Наши данные показывают, что если эта группа насчитывает не 

более 10–15% участников, то в ее состав, как правило, попадают в очень малом числе честные испы-

туемые (практически не бывает «ложных тревог»), хотя некоторые читеры остаются не выявленными 

(ошибки типа «пропуск»). Эту «атипичную группу» следует подвергнуть повторному дистанционно-

му тестированию – уже с использованием видеозаписи (с помощью систем прокторинга). К анализу 

видеозаписей желательно привлечь не менее двух экспертов, а при расхождении этих оценок следует 

привлекать третьего («третейского судью»). С точки зрения экономического эффекта, следует отме-

тить, что  первый этап является дешевым и существенно сокращает затраты на привлечение квали-

фицированных экспертов на втором, более дорогостоящем, этапе. Последний этап сводит практиче-

ски к нулю процент «ложных тревог». Оставшихся «подозреваемых» можно смело, не опасаясь 

«ложных обвинений», подвергать повторному очному тестированию, ибо для этого уже достаточно 

оснований. 

Главный эффект от такой многоэтапной схемы заключается даже не в том уровне статистиче-

ской надежности, который она обеспечивает («пропуски» она все-таки допускает), а в том, что угроза 

реального серьезного контроля достоверности работает для многих участников образовательного 

конкурса (образовательного экзамена) как «фактор сдерживания» – они просто опасаются быть ули-

ченными в нечестности и избегают «читинга». Это и есть наиболее ценный эффект в методологии 

любой диагностики, хорошо осознанный и явно сформулированный в научной криминалистике: 

главное – это психопрофилактический (предупреждающий) эффект, который можно обеспечить 

только в случае неотвратимости наказания. Таким образом, ошибки типа «пропуск» такая многоэтап-



ная схема сокращает по чисто психологическому механизму, который можно назвать простыми сло-

вами – «избегание дополнительных более строгих испытаний».  

Что же показали многотысячные выборки участников конкурса «Лидеры России» на этапе 

очного контрольного тестирования (использовались тесты знаний и когнитивных способностей)?  

Статистически необъяснимое падение уровня результатов (за пределами интервала, связанно-

го с естественными колебаниями тестовых баллов) продемонстрировали не более 5-10 процентов 

участников. Это происходило не при повторении тестов, которые проводились на дистанционном 

этапе (такие тесты оказываются «раскрытыми» и теряют после проведения свою диагностическую 

силу), но и на новых тестовых заданиях (половина заданий в каждом сеансе была совершенно новы-

ми заданиями, припасенными исключительно для очного этапа). Данный пренебрежимый процент 

«изобличенных читеров» говорит о высоком психопрофилактическом потенциале многоэтапной схе-

мы обеспечения достоверности.  
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Аннотация: Описаны педагогические условия для обеспечения эффективности работы по 

коррекции речевых нарушений средствами песочной терапии. В опыте работы применяется систем-

ный подход в решении проблемы коррекции речевых нарушений у детей средствами песочной тера-

пии через развитие фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, развитие связной 

речи, звукопроизношения, развитие саморегуляции эмоциональных реакций. 

Abstract: The article describes pedagogical conditions for ensuring the effectiveness of work on cor-

rection of speech disorders by means of sand therapy. The work experience uses a systematic approach to 

solving the problem of speech disorders in children by means of sand therapy through the development of 

phonemic perception, lexical and grammatical structure, and the development of  

Ключевые слова: речевые нарушения; песочная терапия; сказкотерапия. 

Keywords: speech disorders; sand therapy; fairy-tale therapy. 

 

Многие современные концепции дошкольного образования признают незаменимое влияние 

песочной терапии. Совершенствование системы инклюзивного образования – не только задача педа-

гогов-практиков, но и актуальная проблема фундаментальной педагогической науки, динамично ме-

няющейся в условиях современной жизни. Формирование устной речи ребенка начинается тогда, ко-

гда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Уровень развития речи у детей всегда 

находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. И в этом случае 

метод песочной игротерапии обладает мощным ресурсом для коррекционно-развивающей и образо-

вательной работы с детьми данной категории. За последнее десятилетие увеличилось количество де-

тей с нарушениями речи. Характер речевых патологий стал сложнее. Зачастую он имеет комбиниро-

ванную форму, когда у ребенка одновременно нарушается речь, развитие высших психических функ-

ций, состояние общей моторики, ориентирование в пространстве, эмоционально-волевая сфера, твор-

ческая активность. 
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Все это заставляет специалистов искать новые методы и формы работы, интегрировать в ло-

гопедию знания смежных дисциплин, стимулирует к разработке инновационных технологий в облас-

ти коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Сказкотерапия – методика, использующая сказочную форму для интеграции личности, разви-

тия творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействий с окру-

жающим миром. 

Целью и задачей сказкотерапии является снижение агрессивности у детей, устранение тре-

вожности и страхов, развитие эмоциональной саморегуляции и позитивных взаимоотношений с дру-

гими детьми. Для этого сказкотерапия использует сказочные приемы и способы работы с детьми, 

доступные им из-за своей простоты и огромного интереса к самой сказке. Перевоплощаясь в сказоч-

ных героев, дети с большим энтузиазмом выполняют задания. С помощью сказки ребенок получает 

знания о мире, о взаимоотношениях с людьми, о проблемах и препятствиях, возникающих у человека 

в жизни; учится преодолевать барьеры, находить выход из трудных ситуаций, верить в силу добра, 

любви и справедливости. 

Велика роль сказкотерапии и в коррекции речевых нарушений у детей. При обследовании де-

тей-логопатов отмечаются следующие виды недостаточности: мимическая, эмоциональная, моторная, 

сенсорная, голосовая, психических функций и т.д. Что касается самой речи, то, как правило, «стра-

дают» не просто звуки, а механизмы восприятия, понимания, продуцирования речи, а также речевой 

аппарат. 

Большинство детей-логопатов не умеет слушать и слышать как звуки окружающего мира, так 

и тонкие различия в произношении тех или иных речевых звуков. Недостаточное чувство ритма и 

неумение согласовывать свои действия с действиями других, проблемы с дыханием, когда оно не 

свободное и плавное, а зажатое или прерывистое – это характерные особенности детей с нарушения-

ми речи. 

Если ребенок приучается осознавать то, что он видит, слышит, ощущает, если он пытается 

определить характер того, что он чувствует, то его возросшая чувствительность очень помогает лого-

педу в такой, например, области, как развитие фонематического слуха. Большинство детей достаточ-

но легко начинают дифференцировать сходные по звучанию и артикуляции звуки, чувствовать ритм 

слова, его мелодию и структуру. 

Цикл занятий «Любимая сказка» помогает восполнить некоторый пробел и в работе по усо-

вершенствованию эмоционально-волевой сферы детей. Традиционно в логопедической работе при-

нято уделять большое внимание речи, активизации процессов мышления и улучшению моторики рук. 

Но при этом недостаточное внимание уделяется общим движениям тела и совершенствованию эмо-

ционально-волевых процессов. 

В каждой предлагаемой сказке, как правило, присутствуют специальные упражнения на тре-

нировку дыхания, или упражнения на расслабление с фиксацией внимания на дыхании. Состояние 

мышц тела человека и его дыхание очень связаны. Дети учатся дышать ритмично, глубоко и спокой-

но. «Освобождая дыхание», они легче погружаются в состояние покоя и расслабленности.  



Вместе со сказкой дошкольники учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать 

друг друга, находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. 

Постоянно используемые в сказках этюды на выражение и проявление различных эмоций дают детям 

возможность улучшить и активизировать выразительные средства общения: пластику, мимику и 

речь. 

Занятия по сказкам достаточно проводить один раз в неделю.  Следует учитывать возраст де-

тей и их психические и индивидуальные возможности. Каждое занятие представляет собой комплекс, 

включающий в себя разнообразные приемы, игры, упражнения и танцы, направленные на решение 

сразу нескольких задач (развитие эмоционально-волевой, познавательной сфер, речи, а также упраж-

нения на релаксацию). Все занятия ориентированы на психическую защищенность ребенка, его ком-

форт и потребность в эмоциональном общении с педагогом. 

Одной из форм сказкотерапии является песочная терапия. Кто из нас в детстве не играл «в ку-

личики»? Игры с песком – одна из форм естественной активности ребенка. Именно поэтому мы, 

взрослые, можем использовать песочницу, проводя коррекционные, развивающие и обучающие заня-

тия.  

Для этого необходимо подобрать разнообразную коллекцию миниатюрных игрушек и пред-

метов, растительность, камешки и т. д.  

Тактильная форма ощущений является у человека наиболее древней. Это ощущения, которые 

мы получаем через кожу. Тактильно-кинестетические ощущения напрямую связаны с мыслительны-

ми операциями, с их помощью познается мир. 

Опыт работы показал, что использование песочной терапии в коррекционно-развивающей ра-

боте учителя-логопеда дает положительные результаты. У детей интенсивно развиваются высшие 

психические функции (внимание, восприятие, память, мышление, воображение), когнитивные про-

цессы, а также речь; формируются речевые навыки общения; развивается «тактильная» чувствитель-

ность как основа «ручного интеллекта»; обогащается и закрепляется словарь родного языка (спосо-

бом моделирования ситуации – создание своеобразной демоверсии). Дети свободно используют 

грамматические категории языка. Автоматизируются корригируемые звуки. 

Детям дана новая площадка, создана мотивация для получения знаний, в результате чего уси-

ливается их желание узнавать новое, экспериментировать, повторять положительный эмоциональный 

опыт. 

 

Список использованных источников 

1. Жукова Н.С. Логопедия. Основы теории и практики / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т. Б. 

Филичева. – М. : Эксмо, 2011. – 288 с. 

2. Малева З.П. Развитие межполушарного взаимодействия через реципрокность и сукцессив-

ность движений языка и глаз / З. П. Малева // Сборник материалов Межвузовской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы образования лиц с 



ограниченными возможностями здоровья», 19–21 апреля 2018 года ФГБОУ ВО «МПГУ». – М. : 

МПГУ, 2018. 

3. Малева З.П. Технология укрепления мыщц глаза и языка в интеграции работы тифлопеда-

гога, логопеда и миофункционального терапевта / З. П. Малева // Сборник материалов Межвузовской 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», 19–21 апреля 2018 года ФГБОУ ВО «МПГУ». – М. : 

МПГУ, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Международная научно-практическая конференция «Дошкольное образование: пробле-

мы, тенденции развития и инновации» (20-21 октября) 

 

УДК 373.24 

 

ПРИЕМЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДО-

ШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ 

Абаева Т. В.,  

МДОУ «Оболенский детский сад комбинированного вида «Лесная сказка», 

учитель-логопед,  

Россия, п. Оболенск, 

E-mail: tva-2011@yandex.ru; 

 

Кузнецова О. Н.,  

МДОУ «Оболенский детский сад комбинированного вида «Лесная сказка», 

учитель-логопед, 

Россия, п. Оболенск 

E-mail:  olia.kon2012@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье представлен опыт внедрения приемов нейропсихологической коррекции 

в работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Методы нейропсихологической 

коррекции способствуют укреплению психофизического здоровья дошкольников, повышают эффек-

тивность коррекционного воздействия и обеспечивают базу школьной готовности.  

Abstract: The article presents the experience of implementing neuropsychological correction tech-

niques in working with preschoolers with severe speech disorders (TNR). Methods of neuropsychological 

correction help to strengthen the psychophysical health of preschool children, increase the effectiveness of 

corrective action and provide a base for school readiness. 

Ключевые слова: нейропсихологическая коррекция; метод нейропсихологической коррекции; 

тяжелые нарушения речи. 

Keywords: neuropsychological correction; method of neuropsychological correction; severe speech 

disorders. 

 

Современное образование предполагает внедрение инновационных приемов для сохранения, 

поддержания и укрепления психофизического здоровья дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Количество дошкольников с речевыми нарушениями ежегодно увеличивается. Министр Просвеще-

ния РФ приводит следующие данные: на сегодняшний день 58% детей дошкольного и школьного 

возраста имеют логопедические проблемы. У большинства из них отмечаются неврологические от-
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клонения. Традиционные когнитивные методы, ориентированные на тренировку памяти, внимания, 

мышления, речи, оказываются недостаточными. 

Так, в МДОУ «Лесная сказка» в текущем году 38 воспитанников обучаются по АОП для детей 

с нарушения речи. Из них: без сопутствующих нарушений – 20%, с СДВГ – 32%, с дизартрическим 

компонентом – 28%, с ЗПР – 20%. 

 

 

Помимо перечисленных неврологических проблем, у дошкольников с ТНР отмечаются нару-

шения, сопутствующие речевой патологии: истощаемость, утомляемость, низкая работоспособность; 

эмоциональная неуравновешенность; аллергии в самых разнообразных проявлениях, повышенная 

частота заболеваний; гипо- или гипертонус; двигательная неловкость, расторможенность, гиперак-

тивность; сужение полей зрения, слабая конвергенция глаз; трудности концентрации внимания; 

трудности в планировании, удержании последовательности; трудности в понимании и выполнении 

многоступенчатых инструкций; трудности в усвоении пространственных и временных ориентировок, 

низкий объем речеслуховой памяти. 

В работе с такими детьми необходим комплексный, мультидисциплинарный подход. Метод 

нейропсихологической коррекции помогает преодолеть сопутствующие отклонения в развитии выс-

ших психических функций ребенка и обеспечивает базу для эффективного преодоления речевых на-

рушений. 

Нейропсихологическая коррекция — комплекс специальных методик, направленных на кор-

рекцию и абилитацию нарушенных функций мозга и создание компенсирующих средств для того, 

чтобы ребенок мог в дальнейшем самостоятельно обучаться и контролировать свое поведение. 

В коррекционной работе логопеды  МДОУ «Лесная сказка» используют авторскую програм-

му Т.Н. Ланиной «Дельфины». Программа ориентирована на профилактику и преодоление дефицита 

базового сенсомоторного уровня речи [3]. 



Цель: формирование и развитие базовых сенсомоторных алгоритмов, лежащих в основе меж-

полушарного взаимодействия. 

Программа осуществляется в три этапа: 

На первом этапе ребенок учится чувствовать свое тело и управлять им. При этом все движе-

ния (общая, тонкая и артикуляторная моторика) носят синхронный характер.  

На втором этапе ребенок учится выполнять разнонаправленные движения (реципрокные ко-

ординации). 

На третьем этапе работы сформированные таким образом автоматизмы интегрируются во 

взаимодействие с движениями глаз: работа ведется сначала над согласованными, а потом – реци-

прокными координациями. 

В данной программе удачно интегрированы все необходимые виды психолого-

педагогических и традиционно логопедических воздействий. 

Программа «Дельфины» была адаптирована специалистами под конкретные коррекционные 

задачи  для детей с ТНР. Тренинги с детьми проводятся логопедом и дефектологом на подготови-

тельном этапе коррекционной логопедической работы 2 раза в неделю по 20 минут в подгруппах по 8 

человек с сентября по декабрь. Закрепление комплекса упражнений проводят родители ежедневно со 

своим ребенком в домашних условиях. Для обучения родителей специалисты организуют мастер-

класс и обучающий тренинг для детей и родителей в начале сентября. По мере освоения следующих 

блоков программы «Дельфины» проводятся дополнительные тренинги с родителями. Кроме того, 

информация по нейропсихологической коррекции представлена на персональных сайтах логопеда и 

дефектолога МДОУ в разделе для родителей. 

Регулярные тренировки по программе «Дельфины» создают необходимую базу для коррекции 

речевых нарушений, способствуют формированию межполушарного взаимодействия, новых нейрон-

ных связей, стабилизации нервных процессов, тем самым обеспечивая сохранение, поддержание и 

укрепление психофизического здоровья дошкольников. 

Данная методика используется в работе специалистов МДОУ четыре года. Практические 

приемы нейропсихологической коррекции были представлены на РМО логопедов Серпуховского 

района, семинарах, школе педагогического мастерства. 

Родители, как активные участники образовательного процесса, тоже вносят свой вклад в реа-

лизацию программы в домашних условиях. Мастер-классы, совместные тренинги обеспечивают ком-

петентность родителей в вопросах нейропсихологической коррекции. Опыт работы с родителями был 

представлен на региональном семинаре по итогам реализации инновационного проекта «Планета 

здоровья» (28.11.2019). 

Результативность метода нейропсихологической коррекции в работе с дошкольниками с ТНР 

представлена в таблице. 



 

 

Таким образом, использование приемов нейропсихологической коррекции повышает базовую 

готовность дошкольников к обучению в школе. У детей сформировались навыки ориентировки в 

пространстве, понимания сложных многоступенчатых инструкций, планирования деятельности. По-

высилась работоспособность, стабилизировались процессы возбуждения и торможения, концентра-

ции и распределения внимания. 
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Аннотация: В статье обозначена актуальность проблемы формирования правовой компетент-

ности педагога дошкольного образования по вопросам воспитания и обучения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ). Рассмотрены профессиональные дефициты педагогов дошколь-

ных образовательных организаций по вопросам организации образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в соответствии с современными нормативно-правовыми документами.    

Abstract: The article outlines the urgency of the problem of forming the legal competence of a pre-

school teacher on the issues of upbringing and teaching children with disabilities (HH). The professional de-

ficiencies of teachers of preschool educational organizations on the organization of educational activities of 

children with disabilities in accordance with modern regulatory documents are considered. 
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Знание нормативно-правовой базы в сфере специального образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и эффективное использование нормативных актов в профессиональ-

ной деятельности составляет основу правовой компетентности педагога дошкольной образователь-

ной организации, который принимает участие в реализации адаптированных основных образователь-

ных программ (АООП) дошкольного образования детей различных нозологий [1; 2]. 

В настоящее время увеличивается число детей с ОВЗ, поступающих в дошкольные образова-

тельные организации. Однако, наш опыт работы в системе дополнительного профессионального об-

разования показывает, что многие педагоги, работающие с данными детьми (воспитатели, музыкаль-



ные руководители, инструкторы по физической культуре и пр.), за исключением педагогов с дефек-

тологическим образованием, не имеют представлений об особенностях их развития и особых образо-

вательных потребностях, недостаточно знают основные документы, регламентирующие реализацию 

прав детей с ограниченными возможностями здоровья. В результате этого они не всегда могут по-

добрать необходимые методы, приемы, а зачастую и содержание образовательной деятельности, со-

ответствующее возможностям таких детей и обеспечивающее их развитие. Незнание нормативных 

документов по вопросам организации образовательной деятельности детей с ОВЗ и непонимание 

специфики их развития приводит к тому, что педагоги дошкольных образовательных организаций 

(ДОО) зачастую работают с такими детьми, как с нормально развивающимися, используя в своей 

деятельности традиционные методы работы с детьми, не имеющими отклонений в развитии, а это 

неправомерно. Такие высказывания, как «А я не делаю различий между детьми с ОВЗ и нормой», или 

«Я к ребенку с ОВЗ отношусь так же, как к нормально развивающемуся» нельзя считать достоинст-

вом педагога, скорее это говорит об его некомпетентности. Взаимодействие педагога (воспитателя, 

инструктора по физической культуре или музыкального руководителя) и ребенка с ОВЗ в таких усло-

виях становится непродуктивным, зачастую приводит к стрессу, который испытывают обе стороны – 

как педагог, так и ребенок. В связи с этим актуальным является повышение, прежде всего, правовой 

компетентности педагога, работающего в сфере дошкольного образования, по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  

В качестве важнейших аспектов, составляющих правовую компетентность педагога ДОО, 

можно выделить следующее [1]: 

- знание современной нормативно-правовой базы по вопросам образования детей с ОВЗ; 

-  эффективное использование нормативных актов в профессиональной деятельности. 

Обе составляющие правовой компетентности педагога важны и их следует рассматривать во 

взаимосвязи друг с другом. Педагога нельзя считать компетентным, если он знает нормативно-

правовые документы, но не руководствуется ими в своей педагогической деятельности. Может быть 

и такая ситуация, когда педагог ДОО, взаимодействуя с детьми с ОВЗ,  выполняет определенные тру-

довые функции в соответствии с имеющейся у него квалификацией, подчиняясь определенным рас-

поряжениям руководства в соответствии с современной нормативной базой в сфере образования де-

тей с ОВЗ, но, если он недостаточно осознает эти распоряжения вследствие нехватки знаний об осо-

бенностях детей с ОВЗ и непонимания специфики их особых образовательных потребностей, его 

действия зачастую становятся формальными, а это негативно сказывается на качестве образователь-

ной деятельности.     

С 2020 г. года на кафедре дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (АСОУ) реализуется новая программа повыше-

ния квалификации «Особенности реализации адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» (72 ч). В базовой части 

этой программы предусмотрено рассмотрение основ законодательства и государственной политики 

Российской Федерации по обеспечению права на образование детей дошкольного возраста с ОВЗ. По 



данной программе в первом полугодии 2020 г. прошли обучение две группы слушателей. По завер-

шению обучения на этих курсах было проведено анкетирование слушателей (март 2020 г.), а также 

проанализированы материалы выполненных ими практических и самостоятельных работ, предусмот-

ренных программой курса. В анкетировании приняли участие 23 слушателя, среди них были как пе-

дагоги, имеющие специальное дефектологическое образование (учитель-логопед, педагог-психолог), 

так и не имеющие его (педагог-психолог, воспитатель, старший воспитатель, инструктор по физиче-

ской культуре, музыкальный руководитель, заместитель заведующего по ВМР).  Все они отвечали 

заявленной в программе категории обучающихся - педагогические работники дошкольных образова-

тельных организаций, осуществляющие образовательную деятельность по реализации АООП  до-

школьного образования детей с ОВЗ. 

По результатам анкетирования, прежде всего, нужно отметить достаточно высокую мотива-

цию слушателей к освоению данной программы повышения квалификации. На вопрос «Почему Вы 

выбрали данный курс повышения квалификации?» мы получали ответы (здесь и далее приведены 

цитаты из анкет педагогов с указанием их должности): «В ДОУ сейчас поступает много детей с осо-

бенностями развития и поведения» (педагог-психолог); «Интересуюсь данным направлением работы, 

так как, несмотря на неоднократное обучение, ощущаю пробелы в знаниях» (педагог-психолог); «Оз-

накомление и расширение знаний при работе с детьми ОВЗ» (инструктор по физической культуре); 

«Прием в детский сад детей с различными проблемами здоровья» (воспитатель) и пр. Нужно отме-

тить, что 100% слушателей, участвовавших в анкетировании, дали положительный ответ на вопрос: 

«Актуальным ли было для Вас содержание программы курса?». На вопрос: «Какой материал из 

тем/разделов курса был для вас наиболее интересен?» большинство слушателей называли методиче-

ские темы, но ряд слушателей дали следующие ответы, свидетельствующие об испытываемых ими 

профессиональных дефицитах в отношении правовой компетентности: «Мне важно было узнать нор-

мативную базу. Особенности детей с ОВЗ. Познакомиться с коррекционной направленностью. По-

знакомиться с адаптированными программами» (музыкальный руководитель); «Реализация принци-

пов ФГОС ДО при конструировании основных образовательных программ дошкольного образования 

детей с ОВЗ» (воспитатель). Анализируя ответы слушателей по пункту анкеты: «Какие вопросы в от-

ношении детей с ОВЗ Вы хотели бы изучить дополнительно ввиду их актуальности применительно к 

занимаемой Вами должности?» мы увидели, что большинство затруднялось ответить на этот вопрос, 

видимо, не до конца осознавая недостаток в своих профессиональных знаниях и умениях в отноше-

нии детей с ОВЗ. Часть педагогов в своих ответах обнаруживали профессиональные дефициты мето-

дического плана: «Структура индивидуальных занятий педагога-психолога с ребенком с ОВЗ и их 

содержание» (педагог-психолог), «Методическую литературу по работе с детьми с ОВЗ» (воспита-

тель). Но был и ответ, свидетельствующий об осознанном стремлении педагога повысить свою пра-

вовую компетентность: «Знакомство с нормативной базой в вопросах обеспечения прав работников и 

детей» (педагог-психолог). 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить ряд профессиональных дефи-

цитов у слушателей, среди которых - недостаточное знание педагогами ДОО нормативной базы в 



сфере образования детей с ОВЗ. Большие проблемы выявляются и по вопросам использования нор-

мативных актов в профессиональной деятельности. Прежде всего,  нужно сказать, что на лекции, по-

священной рассмотрению государственной политики в сфере дошкольного образования детей с ОВЗ 

(первое занятие, очное), отмечается достаточно высокий интерес слушателей к новым законодатель-

ным инициативам, нормативным документам в сфере образования детей с ОВЗ. Слушатели задают 

вопросы, рассказывают о сложившейся у них ситуации, консультируются по некоторым проблемам.  

Между тем, нами отмечено, что лишь небольшая часть слушателей, ознакомившись с новыми 

современными нормативными документами в сфере образования детей с ОВЗ, начинают задумывать-

ся над возможностью их использования в образовательной деятельности, хотя большинство норма-

тивных документов федерального уровня носит не рекомендательный характер, а являются обяза-

тельными для исполнения. Большинство же слушателей, узнав о новых нормативных актах по вопро-

сам воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ, стремятся «дистанцироваться» от 

них, не стремятся искать пути для того, чтобы изменить традиционную организацию образователь-

ной деятельности, сложившуюся в ДОО, предпочитают работать «по старинке», хотя понимают, что 

это тяжело и для педагога, и для ребенка с ОВЗ.  

Недостаточное знание современной нормативно-правовой базы по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ и непонимание сути отдельных положений этих документов приводит к тому, 

что в практике ДОО нередко возникают ситуации, которые расходятся с основными подходами к об-

разованию детей с различными нарушениями развития. Приведем несколько примеров, выявленных 

нами в процессе реализации курса повышения квалификации «Особенности реализации адаптиро-

ванных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья».  

Пример 1. В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации» дано определение понятия «обучающийся с ограниченными возможностями здоро-

вья» (статья 2, п. 16) [8]. В соответствии с законодательством, у ребенка с ОВЗ должно быть заклю-

чение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), без этого заключения мы не имеем пра-

во относить такого ребенка к детям с ограниченными возможностями здоровья, даже если у него есть 

явные проблемы со здоровьем. Непонимание нормативно закрепленного термина «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья» приводит к тому, что иногда педагоги сами «раздают» ди-

агнозы детям, называя любого ребенка, имеющего отклонения в развитии, ребенком с ОВЗ, что не-

правомерно и является грубым нарушением. Более того, иногда встречается непонимание слушате-

лями самого термина «обучающийся». Нередко работники ДОО считают, что обучающиеся – это в 

школе, а в детском саду – воспитанники. Такое непонимание терминов, используемых в нормативных 

документах, свидетельствует о недостаточной правовой компетентности педагога. 

Пример 2. В статье 79 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» [8] названы конкретные категории обучающихся с ОВЗ - это дети с нару-

шениями слуха, зрения, с тяжелыми нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 



сложным дефектом (в последние годы термин «сложный дефект» часто заменяют термином «тяже-

лые множественные нарушения развития» (ТМНР). В отношении указанных категорий детей с ОВЗ, 

если это подтверждено заключением ПМПК, ДОО обязана создать специальные образовательные ус-

ловия и осуществлять обучение таких лиц по адаптированной основной образовательной программе 

(АООП). Одной из проблем является то, что не у всех педагогов есть четкое понимание, в отношении 

каких детей нужно разрабатывать АООП, а в отношении каких – нет. Нередко возникают вопросы по 

поводу разработки АООП для детей с иными состояниями, например, с синдромом дефицита внима-

ния и гиперактивностью (СДВГ) и пр. Часто педагоги, не имеющие дефектологического образования, 

отождествляют детей с ОВЗ и инвалидностью, а это совершенно разные понятия. Ребенок с ОВЗ мо-

жет не быть инвалидом. Ребенок-инвалид может не иметь статуса ребенка с ОВЗ, в таком случае его 

образование будет осуществляться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида. 

Пример 3. В качестве важного нормативного документа, регламентирующего деятельность 

ДОО, можно назвать Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» [4] (с 1 

января 2021 г. вступает в силу Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» [6], в 

нем Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 признается утратившим си-

лу). В обоих документах в разделе II «Организация и осуществление образовательной деятельности», 

п.13 указано, что группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. А от слушателей мы часто слышим, что в ДОО есть еще и другие 

группы – логопедические, речевые, коррекционные, инклюзивные и пр. И такое название групп, не 

подтвержденное никакими нормативными документами, часто используется не только в обиходной 

речи, но и выносится в выступления на различных семинарах и иных мероприятиях. 

Пример 4. В Приказе Министерства Просвещения РФ № 32 от 21.01.2019 «О внесении изме-

нений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014» [5] утверждены нормативы наполняемости групп компенсирующей, комбинированной направ-

ленности для детей с ОВЗ и штатной численности специалистов психолого-педагогического сопро-

вождения (с 1 января 2021 г. вступает в силу Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 

г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания» [6], в нем Приказ Министерства Просвещения РФ № 32 от 21.01.2019 признается утратившим 

силу; нормативы наполняемости групп компенсирующей, комбинированной направленности для де-

тей с ОВЗ и штатной численности специалистов психолого-педагогического сопровождения пред-



ставлены в разделе III «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья»). А на практике, судя по высказываниям слушателей, нередко 

можно встретить зачисление детей с ОВЗ в группы общеразвивающей направленности и несоблюде-

ние нормативов штатной численности специалистов, участвующих в реализации АООП, что проти-

воречит современному законодательству. 

Как нами отмечено, на курсах повышения квалификации ознакомление слушателей с указан-

ным приказом и с последующим за ним Письмом Минпросвещения России от 16 мая 2019 г. № ТС-

1192/03 «О направлении информации» [3], в котором даны разъяснения о тех изменениях в деятель-

ности ДОО, которые были предусмотрены нормативными актами, изданными в последнее время, вы-

зывает не только живой интерес, но и пессимистичные возгласы: «Нам никто так не позволит сде-

лать», «Руководство нас не слушает», «А у нас дети с ОВЗ находятся в группах, где гораздо больше 

человек, чем должно быть» и пр. Безусловно, такая ситуация с реальным положением детей с ОВЗ в 

ДОО говорит о том, что недостаточно знать нормативную базу, нужно еще эффективно использовать 

нормативные акты в профессиональной деятельности. 

Пример 5. С 2017 г. одобрены и размещены на официальном сайте Министерства Просвеще-

ния РФ Примерные адаптированные основные образовательные программы дошкольного образова-

ния по ряду категорий детей с ОВЗ различной нозологии [7]. Список этих программ периодически 

пополняется, что связано с активной разработкой нормативной документации в сфере дошкольного 

образования детей с ОВЗ. Так, в 2020 г. список Примерных АООП дошкольного образования детей с 

ОВЗ расширился, появились еще 3 новые программы, которые весьма актуальны - это программы для 

детей после кохлеарной имплантации, для ТМНР, для диагностических групп раннего и дошкольного 

возраста.  На основе этих Примерных АООП, в соответствии с современным законодательством, 

ДОО должны  разработать собственные АООП, по которым и должно осуществляться обучение и 

воспитание детей с ОВЗ. Однако на курсах повышения квалификации мы отмечаем, что информация 

о Примерных АООП, размещенных в свободном доступе на федеральном ресурсе https://fgosreestr.ru/, 

является новой практически для всех слушателей. Соответственно, в своей деятельности педагоги 

практически не используют эти нормативные документы федерального уровня, предпочитая пользо-

ваться старыми авторскими программами многолетней давности, что неправомерно.  

Многоаспектное изучение Примерных АООП дошкольного образования детей с ОВЗ различ-

ных нозологий, а также иных современных нормативных документов предусмотрено на нашем ав-

торском курсе повышения квалификации «Особенности реализации адаптированных основных обра-

зовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья», 

что будет способствовать совершенствованию правовой компетентности слушателей. 

Перечень примеров деятельности отдельных педагогов и ДОО в целом, недостаточно согла-

сованных с современными нормативными документами в сфере воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

можно было бы продолжить. Но уже видно, что в существующей практике обнаруживается слабое 

знание современной нормативно-правовой базы по вопросам образования детей дошкольного возрас-



та с ОВЗ и недостаточно эффективное использование нормативных актов в профессиональной дея-

тельности.   

Безусловно, недостаточная правовая компетентность педагога ДОО является проблемой, ко-

торую следует решать комплексно, системно, предусматривая не только периодическое обучение пе-

дагогов на курсах повышения квалификации, но и иные мероприятия, возможно, организуемые на 

базе самой ДОО. 
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Аннотация: В статье представлен передовой опыт организации и проведения коучинга по соз-

данию портфолио коммуникативного развития педагогов дошкольной образовательной организации. 

Раскрывается структура и основные направления портфолио коммуникативного развития педагога.  

Abstract: The article presents the advanced experience of organizing and conducting coaching to 

create a portfolio of communicative development for teachers of a preschool educational organization. The 

structure and main directions of the portfolio of the teacher's communicative development are revealed. 

Ключевые слова: коммуникативное развитие, синквейн, кластер, плакат, портфолио, коучинг. 

Key words: communicative development, syncwine, cluster, poster, portfolio, coaching. 

            Успешность профессиональной педагогической деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации напрямую зависит от коммуникативной компетентности, поскольку 

взаимодействие с детьми и родителями (законными представителями) осуществляется посредством 

общения  и использования словесных методов обучения.  Мы рассматриваем коммуникативную 

компетентность педагога как готовность и способность к осуществлению позитивного 

взаимодействия с обучающимися в интересах достижения целей образовательного процесса, а 

коммуникацию как процесс взаимодействия и способы общения, которые  позволяют  передавать и 

принимать разнообразную информацию. Эстетический аспект коммуникации педагога дошкольной 

образовательной организации заключается в том, чтобы убеждать и увлекать детей и их родителей 

(законных представителей). Начало формирования коммуникативных навыков приходится на 

дошкольный возраст, однако процесс их преобразования, развития и совершенствования 

продолжается и во взрослом возрасте. Формирование профессиональных коммуникативных умений 

происходит в период введения в профессию и продолжает развиваться и совершенствоваться 

постоянно. Вот некоторые  коммуникативные умения, которые сегодня требуют особого  к себе 

внимания: 

- умение устанавливать контакты с детьми и взрослыми, поддерживать их; 

- умение проектировать ситуацию общения, продумать ее особенности; 

- умение адекватно реагировать на критические высказывания и провоцирующее поведение; 



- умение аргументировать и обосновать свою позицию или мнение; 

- умение создавать ситуацию доверия и уважения в процессе общения; 

- умение успешно эффективно решать возникшие проблемы в общении. 

           Все эти составляющие коммуникативной компетентности тесно взаимосвязаны. Развитие 

коммуникативной компетентности педагога предполагает всестороннее развитие всех ее 

компонентов.  

           Проведенные исследования по изучению коммуникативной компетентности педагогов  на базе 

академической площадки кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования 

МДОУ д/с № 1 г.о. Власиха Московской области (в исследовании приняли участие 18 педагогов) 

показали следующие результаты: 

- умение устанавливать контакты с детьми и взрослыми, поддерживать их - ярко выражено у 87% 

педагогов, слабо выражено у 13% педагогов; 

- умение проектировать ситуацию общения, продумать ее особенности - ярко выражено у 67% 

педагогов, слабо выражено 33% педагогов; 

- умение адекватно реагировать на критические высказывания и провоцирующее поведение - ярко 

выражено у 46%, слабо выражено 64%, не выражено 1%; 

- умение аргументировать и обосновать свою позицию или мнение - ярко выражено у 63% педагогов, 

слабо выражено 47%; 

- умение создавать атмосферу доверия и уважения в процессе общения - ярко выражено у 72% 

педагогов, слабо выражено у 28% педагогов; 

- умение успешно эффективно решать возникающие проблемы в общении - ярко выражено у 51% 

педагогов, слабо выражено у 49%. 

Коммуникативное развитие представляет собой профессионально значимое личностное 

качество педагога. Для повышения качества и достижения успеха в развитии этой компетентности 

можно использовать широкие возможности разработки портфолио. Практический опыт создания 

портфолио коммуникативного развития дает педагогу возможность взглянуть на особенности 

взаимоотношений с детьми, их родителями, коллегами со стороны, повышает коммуникативную 

компетентность, учит успешно применять полученные знания в коммуникативной деятельности.  

Что же такое портфолио коммуникативного развития педагога дошкольной образовательной 

организации? Это персональная папка педагога, в которой собраны документы, подтверждающие 

эффективность его коммуникативной деятельности, участие в проводимых конкурсах и 

мероприятиях, регулярное повышение квалификации, диагностика и мониторинг собственных 

коммуникативных знаний, умений и способностей.  

В 2020 году были проведены исследования по вопросу создания портфолио 

коммуникативного развития педагогов. В исследовании приняли участие 84 слушателя курса ПК 

«Развитие речи детей дошкольного возраста средствами художественной литературы»; 108 

слушателей курса ПК «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОО»; 28 слушателей курса 

«Дорожная карта коммуникативного развития педагогов ДОО», представители академических 



площадок 15 педагогов МАДОУ № 13 «Умка» г.о. Химки, 10 педагогов МБДОУ № 23 «Ромашка» г.о. 

Пушкинский, 12 педагогов МДОУ № 1 г.о. Власиха. Чтобы не быть голословными, сразу приведем 

данные результатов исследования:  

Слушатели курсов 

43% слушателей курсов имеют опыт создания портфолио для аттестации, 12% слушателей 

пробовали создать портфолио для аттестации, 45% слушателей не создавали портфолио. Из них 

только 3% слушателей создавали портфолио собственного коммуникативного развития. 

Представители академических площадок 

85% педагогов имеют опыт создания портфолио для аттестации, 10% педагогов пробовали 

создать портфолио для аттестации, 5% педагогов не создавали портфолио. Из них 57% педагогов 

создавали портфолио собственного коммуникативного развития. 

Перед нами встала задача научить педагогов профессионально создавать портфолио 

коммуникативного развития. Одной из эффективных  форм неформального обучения по созданию 

портфолио коммуникативного развития стал коучинг. 

Актуальность коммуникативного развития педагогов дошкольных образовательных органи-

заций способствовала использованию нами технологии Коучинг, основной целью которого является 

развитие инициативного, компетентного и  творческого педагога в области коммуникации.  

           Целевыми ориентирами коммуникативного развития педагога дошкольного образования явля-

ются следующие качества: 

- уважение других людей как условие развития самоуважения человека, возможность и готовность 

человека быть самим собой,  

- принимать самостоятельные решения в разных социальных, профессиональных и личностных си-

туациях; 

- готовность и способность человека принимать ответственность за собственные решения, действия 

и поступки перед самим собой и другими людьми.  

            Мы установили, что использование в коммуникативной деятельности педагога  коучингого 

подхода, способствует  достижению целей и задач, заявленных в профессиональном стандарте «Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Коучинг  мы использовали как тренинг, в процессе которого педагог, называющийся «коуч», 

помогает своим коллегам успешно достичь жизненной и профессиональной цели в области коммуни-

кация. 

Неформальная форма коммуникативного развития педагога в формате коучинг  отражает его назна-

чение:  

- консультирование и индивидуальная поддержка педагогов; 

-  раскрытие речевого потенциала личности педагога;  

-  успешное взаимодействие педагога со всеми участниками образовательных отношений.  



Цель коучинга: не научить создавать портфолио коммуникативного развития педагога, а помочь 

определить содержание данного портфолио каждому педагогу.  

Задачи коучинга: 

1. Способствовать повышению результативности, обучению и развитию другого педагога. 

2. Создавать доверительные отношения в группе. 

3. Создавать пространство, свободное от советов, оценок, указаний, осуждений,  экспертного  

мнения.  

4. Посредством эффективных открытых вопросов  побуждать педагога обратиться к своему глу-

бинному знанию, внутренним ресурсам собственной коммуникации. 

5. Помогать найти педагогу ответы в самом себе, таким образом, актуализировать профессио-

нальную  позицию.  

           27 марта 2020 года старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики, психологии и 

инклюзивного образования АСОУ Атякшева Т.В. провела  Коучинг «Создание портфолио коммуни-

кативного развития  педагогов ДОО».  В условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации» и возникшей необходимостью использования дис-

танционной (удаленной) формы,  Коучинг был проведен в формате вебинара в Mirapolis Mail  и 

WhatsApp. 

          Цель коучинга: обсуждение современных технологий по  созданию портфолио коммуникатив-

ного развития педагогов ДОО.  Коучинг  был организован как научно-практическая площадка для 

обсуждения проблемных вопросов коммуникативного развития  педагогов ДОО. В коучинге  приня-

ли участие педагогические работники академических площадок АСОУ МБДОУ № 23 «Ромашка» 

Пушкинского городского округа, МБДОУ № 1 г.о. Власиха, МАДОУ № 13 «Умка» г.о. Химки,  До-

школьного образовательного учреждения Детский сад № 4 «Аленушка» АО «МЕТРОВАГОНМАШ» 

Московской области. 

            Общая численность участников 33 человека. В программе коучинга была представлена  Атяк-

шевой Т.В.,  старшим преподавателем кафедры дошкольной педагогики, психологии и  инклюзивно-

го образования,  презентация «Технология Коучинг в образовании».  Весь процесс работы Коучинга в 

Mirapolis Mail   и WhatsApp строился по следующему принципу: в МБДОУ № 23 «Ромашка» Пуш-

кинского городского округа, МБДОУ № 1 г.о. Власиха, МАДОУ № 13 «Умка» г.о Химки,  Дошколь-

ного образовательного учреждения Детский сад № 4 « Аленушка» АО «МЕТРОВАГОНМАШ» были 

созданы творческие группы, определены модераторы. Все представленные материалы обсуждались в 

малых группах каждого ДОО. Участники выполняли творческие задания по технологии коучинга и 

фото решений прикрепляли в группе WhatsApp для общего обсуждения. В ходе мероприятия  педаго-

ги получили возможность обсудить вопросы по созданию портфолио коммуникативного развития 

педагогов ДОО; определить направления, условия и средства; технологии и методики, неформальные 

формы коммуникативного развития педагогов в условиях ДОО и АСОУ. Основная работа коучинга 

проводилась в малых группах. Каждая группа приняла участие  в обсуждении следующих вопросов:  

1 ВОПРОС 



 «Я хотела бы понять как меня  и мою речь воспринимают окружающие люди?» 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1 ВОПРОСА 

1. Определить основные 3 проблемы безразличного отношения педагога к своей речи и 

занести в таблицу 1. 

2. В группе проанализировать каждую проблему и написать причины, которые привели 

к этому. 

3. Список сгруппирован, предлагаем отсортировать причины по важности (поставить 

номер от 1 до 3), с обоснованием, почему так считаем (внести в таблицу  номер с кратким обоснова-

нием). 

4. Прикрепляем заполненную таблицу 1 в группе WhatsApp.  

5. Комментарий прикрепить под таблицей в группе WhatsApp «Какие особенности  про-

фессиональной речи характерны для педагогов дошкольного образования?»  

6. Итоговый  комментарий прикрепляем в группе WhatsApp «Какие условия и средства 

необходимы для изучения собственной речи педагога?». 

7. Рефлексия: создать Синквейн со словом  «Речь педагога» и прикрепить в группе 

WhatsApp. 

2  ВОПРОС  

«Как можно изучить  собственную речь? 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 2 ВОПРОСА 

1. Определить и записать в таблицу 2  основные 3 речевых проблемы  педагога.  

2. В группе проанализировать каждую проблему и написать причины, которые привели 

к этому. 

3. Список сгруппирован, предлагаем отсортировать причины по важности речевых про-

блем (поставить номер от 1 до 3),  с обоснованием, почему так считаем. 

4. Прикрепляем заполненную таблицу 2 в группе WhatsApp.  

5. Комментарий  прикрепляем под таблицей  в группе WhatsApp «Есть ли необходи-

мость   педагогу изучать собственную речь?». Обоснуйте почему? 

6. Итоговый комментарий прикрепляем в группе WhatsApp:  «Какие  можно использо-

вать технологии и методики  для изучения собственной речи педагога?». 

7. Рефлексия: создать Кластер  «Изучение собственной речи способствует развитию….» 

и прикрепить WhatsApp. 

3  ВОПРОС  

«Для чего педагогу посещать различные мероприятия? 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 3 ВОПРОСА 

1. Определить и записать в таблицу 3  основные   3 причины не желания педагога посе-

щать  различные мероприятия в ДОО, районные, АСОУ, международные.  

2. В группе проанализировать каждую проблему и написать причины, которые привели 

к этому. 



3. Список сгруппирован, предлагаем отсортировать причины по важности речевых про-

блем (поставить номер от 1 до 3),  с обоснованием, почему так считаем. 

4. Прикрепляем заполненную таблицу 3 в группе WhatsApp.  

5. Комментарий  прикрепляем под таблицей  в группе «Что теряет педагог, не участвуя в 

различных мероприятий?». Обоснуйте почему? 

6. Итоговый комментарий прикрепляем в группе WhatsApp: Перечислите, какого уровня 

значимые мероприятия (ДОО, муниципальные, АСОУ, международные)  посещали участники вашей 

группы?    

7. Рефлексия: оформите анонс «Мероприятия года для педагогов ДОО» и прикрепить 

WhatsApp. Темы и мероприятия пишем примерно (какие,  Вы хотели бы посетить и по какой, темати-

ке). Форму для оформления анонса выбираете свою, можно сделать как афишу.  

4  ВОПРОС  

«Для чего педагог организует  и проводит различные мероприятия? 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 4 ВОПРОСА 

1. Определить и записать в таблицу 4  основные   3 причины не желания педагога само-

стоятельно проводить   различные мероприятия?  

2. В группе проанализировать каждую проблему и написать причины, которые привели 

к этому. 

3. Список сгруппирован, предлагаем отсортировать причины по важности речевых про-

блем (поставить номер от 1 до 3),  с обоснованием, почему так считаем. 

4. Прикрепляем заполненную таблицу 4 в группе WhatsApp.  

5. Комментарий  прикрепляем под таблицей  в группе WhatsApp  «Что не приобретает 

педагог, если он отказывается проводить различные мероприятия?».  Обоснуйте почему? 

6. Итоговый  комментарий прикрепляем в группе WhatsApp: Перечислите, какого уровня 

значимые мероприятия (ДОО, муниципальные, АСОУ)  проводили  участники вашей группы?    

7. Рефлексия: оформите плакат «Приглашаем посетить мероприятия» и прикрепить 

WhatsApp. Темы и мероприятия пишем примерно (какие,  Вы хотели бы провести и по какой, темати-

ке). Форму для оформления плаката выбираете свою. 

5  ВОПРОС  

«Где и как можно разместить информацию о своем опыте коммуникативного развития? 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 5 ВОПРОСА 

1. Определить и записать в таблицу 5  основные   3 причины, почему педагоги не разме-

щают свой опыт коммуникативного развития?   

2. В группе проанализировать каждую проблему и написать причины, которые привели 

к этому. 

3. Список сгруппирован, предлагаем отсортировать причины по важности речевых про-

блем (поставить номер от 1 до 3),  с обоснованием, почему так считаем. 

4. Прикрепляем заполненную таблицу 5 в группе WhatsApp.  



5. Комментарий  прикрепляем под таблицей  в группе WhatsApp «Что мешает педагогу 

размещать свой опыт коммуникативного развития в разных источниках?».  Обоснуйте почему? 

6. Итоговый комментарий прикрепляем в группе WhatsApp: Перечислите, какой опыт 

(тематику и форму) коммуникативного развития  участники вашей группы  разместили или хотели 

бы разместить?  

7. Рефлексия: оформите картотеку «Где можно  разместить свой опыт»,  (укажите   ре-

сурсы) и прикрепите в  WhatsApp.  

6 ВОПРОС  

«Я затрудняюсь опубликовать свои статьи? 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 6 ВОПРОСА 

1. Определить и записать в таблицу 6  основные   3 причины, почему педагоги не публи-

куют статьи по  коммуникативному  развитию?   

2. В группе проанализировать каждую проблему и написать причины, которые привели 

к этому. 

3. Список сгруппирован, предлагаем отсортировать причины по важности (поставить 

номер от 1 до 3),  с обоснованием, почему так считаем. 

4. Прикрепляем заполненную таблицу 6 в группе WhatsApp.  

5. Комментарий  прикрепляем под таблицей  в группе WhatsApp  «Что затрудняет педа-

гогу опубликовать статью?». Обоснуйте почему? 

6. Итоговый комментарий прикрепляем в группе WhatsApp: Перечислите, какие статьи  

были опубликованы участниками вашей группы, какие подготовлены к печати?  

7. Рефлексия: оформите фото-вернисаж с переченем издательств, где педагогу можно 

опубликовать  свои статьи и прикрепите в  WhatsApp.  

           В процессе обсуждения участники выполнили серию творческих заданий, составили: 

Синквейн со словом «Речь педагога», Кластер  «Изучение собственной речи способствует разви-

тию…»,  анонс «Мероприятия года для педагогов ДОО», оформили плакат «Приглашаем посетить 

мероприятия»,  картотеку «Где можно разместить свой опыт»,   фото-вернисаж с перечнем изда-

тельств, где педагог может опубликовать  свои статьи на основе личного опыта. 

           Атмосфера коучинга способствовала повышению результативности, обучению и разви-

тию педагога, развитию умения опираться не только на  и свои знания, опыт, мудрость, но и на свою 

способность учиться самому, действовать творчески. Было создано пространство, свободное от сове-

тов, оценок, указаний, осуждений,  экспертного  мнения. Участники создали  доверительные отноше-

ния в группе и проявили профессиональный интерес объектам интеллектуального труда своих кол-

лег. 

            Проведенное обсуждение направлений портфолио позволил выявить следующие науч-

ные и профессиональные интересы и запросы к следующим материалам: 

- к определению технологий изучения профессиональной речи педагогов ДОО; 



- к методическим рекомендациям написания научных статей с описанием передового опыта 

ДОО и педагогов.  

             В процессе коучинга были определены основные направления портфолио коммуника-

тивного развития педагога.  

 

Список используемых источников 

1. Асаева И.Н. Развитие профессиональных компетенций воспитателей дошкольных 

учреждений разных видов / И.Н. Асаева // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. - №112 

2. Безюлева Г.В. Профессиональная компетентность: аспекты формирования / Г.В. Безюлева, 

Н.В. Иванова, М.В. Никитин, Г.М. Шеламова. -- М.: Московский психолого-социальный институт, 

Федеральный институт развития образования. 2005. - 82 с. 

3. Виноградова И.А. Коммуникативная компетентность в социализации личности // И.А. 

Виноградова. - Н. Новгород: Нижегород. гос. ун-т. им. Н.И. Лобачевского, 2002. - С. 7-8. 

4. Эльконин Б.Д. Понятие компетентности с позиции развивающего обучения / Б.Д. Эльконин 

// Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию. Красноярск. -- 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК: 373.24 

 

ОБОГАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Богомолова М.В., 

к.психол.н., 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

кафедра дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования, доцент, Россия, г. 

Москва,  

marbo63@mail.ru; 

 

Залетова Н.Н., 

Почётный работник общего образования РФ. 

ГБОУ города Москвы «Школа №1466 имени Надежды Рушевой», 

инструктор по физической культуре,  

Россия, г. Москва,  

zaletova.n@gmail.com; 

 

Саляхетдинова В.Н., 

ГБОУ города Москвы «Школа №1466 имени Надежды Рушевой», 

воспитатель, 

Россия, г. Москва,  

aistenok163@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к обогащению образовательной 

и семейной среды. Освещены особенности семейной микросреды, вклад отцов в интеллектуальное 

развитие детей. Представлен опыт проектирования предметно-пространственного аспекта среды раз-

вития детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий по плаванию и опыт взаимодействия 

с родителями. 

Abstract: The article discusses modern approaches to enriching the educational and family environ-

ment. The features of the family microenvironment, the contribution of fathers to the intellectual develop-

ment of children are highlighted. The article presents the experience of designing the subject-spatial aspect 

of the development environment for older preschool children in the process of swimming classes and the ex-

perience of interaction with parents. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образо-

вания одним из основных принципов современного дошкольного образования является «обогащение 

(амплификация) детского развития» [1]. Как отмечает Д.В. Ушаков, ребенок развивается в конкрет-

ных условиях жизнедеятельности, которые могут, как препятствовать, так и способствовать его раз-

витию. Условия, которые благоприятно сказываются на развитии детей определяются как "обогаще-

ние среды" [10]. 

Термин "амплификация" был предложен А.В. Запорожцем. Ученый понимал амплификацию 

детского развития, как его обогащение за счет максимально полного проживания конкретного воз-

раста человека. По мнению автора, каждый этап развития ребенка имеет огромные резервы, которые 

скрыты в специфически детских формах деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такими 

формами являются традиционные деятельности, в которых он реализует свои потребности и интере-

сы. Произвольность поведения, инициативность и самостоятельность, умственная и творческая ак-

тивность, уверенность в себе, доверие к взрослым и сверстникам развиваются в ролевой игре, вос-

приятии, конструировании, играх-драматизациях, детском экспериментировании. «Эффективное и 

полноценное (а не ускоренное) развитие ребенка предполагает не сворачивание этих форм деятель-

ности, а своевременное и максимально полное использование их возможностей» [4, с.15-16]. 

Исходя из предложенных определений и подходов В.Н. Дружинина, С.Л. Новоселовой, Е.О. 

Смирновой Д.В. Ушакова, М. Стоффера, под обогащением образовательной среды мы понимаем соз-

дание в дошкольных группах образовательных организаций условий для обучения и воспитания ре-

бенка дошкольного возраста, которые способствуют амплификации развития в общении, познании, 

рисовании, восприятии литературы, самостоятельной двигательной деятельности, плавании и т.д. [3; 

9; 10].  

Е.О. Смирнова раскрывает понятие "амплификация" с современных позиций. Вслед за А.В. 

Запорожцем автор противопоставляла два противоположных подхода к условиям развития ребёнка-

дошкольника - амплификацию и акселерацию развития. Она описывает акселерацию, как такую си-

туацию развития, которая приводит к сворачиванию традиционных для детей 3-7 лет форм деятель-

ности. [9, с. 357-358.]. 

Разворачивание детской игры, реализация замыслов и намерений в продуктивной деятельно-

сти, удовлетворение любознательности в детском экспериментировании требует особого внимания к 

обеспечению предметных и социальных средовых условий. В контексте ФГОС ДО образовательная 

среда рассматривается как совокупность взаимосвязанных условий, одним из которых является орга-

низация развивающей предметно-пространственной среды.  

Согласно ФГОС ДО, предметно-пространственная развивающая образовательная среда» - это 

первый аспект среды, который призван обеспечить максимальную реализацию образовательного по-

тенциала всего пространства организации. [1]. 

Подлинно развивающий характер предметно-пространственной среды определяется не только 

её наполненностью оборудованием, материалами, мебелью, но и конкретными принципами ее проек-



тирования. Необходимо особое внимание уделять структурированию предметно-пространственного 

компонента, который включает здание, территорию и оборудование [7]. 

Например, обучение детей дошкольного возраста плаванию осуществляется в специально ос-

нащенном бассейне. Для достижения высоких оздоравливающих, развивающих, спортивных и обще-

укрепляющих результатов подбирается вариативное и полифункциональное предметно-игровое обо-

рудование. Содержание, методы и приемы работы с детьми на основе учета индивидуальных и воз-

растных особенностей применяются в соответствие с наиболее эффективными технологиями обуче-

ния дошкольников.  

Также одной из задач, поставленных в Стандарте, является «формирование социокультурной 

среды» [1, с.9]. 

Социальный компонент образовательной среды – это особенности межличностных отноше-

ний, характер взаимодействия со взрослыми, с другими детьми, а также «система отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе самому» [1, с.14]. 

Успешность детей дошкольного возраста, позитивная динамика их развития обеспечивается в 

условиях партнерских доверительных взаимоотношениях с воспитателями и родителями. При этом 

родители воспитанников рассматриваются не только как участники межличностных, но именно обра-

зовательных отношений. Следовательно, в контексте проектирования среды развития каждого ребен-

ка необходимо ориентироваться на особенности семейной микросреды. Следует отметить, что совре-

менная семья характеризуется большей включенности отца в жизнь детей, чем в семьях предшест-

вующих поколений. Раньше отец считался помощником матери в воспитании, а теперь наравне с ма-

терями отцы все чаще становятся родителями, реализующими сложную модель эмоционального от-

ношения к ребенку. В их отношении зачастую сочетаются как условная отцовская позиция, так и без-

условно-принимающая модель «материнской любви». Новая модель отцовства, считает 

О.А. Карабанова, не ограничивается только функциями обучения и контроля. Она все чаще включает 

первичный уход за младенцем и ярко выраженное эмоциональное общение с ребенком [6]. 

В современных исследованиях влияния семейной микросреды на развитие общих способно-

стей детей старшего дошкольного возраста получены убедительные данные о различиях в воспита-

тельных подходах семьи в целом и каждого из родителей воспитанников, получающих образование в 

дошкольных организациях, различающихся в отношении показателей обогащения развития. В иссле-

дованиях, проведенных М.В. Богомоловой и Т.Н. Тихомировой показано, что в дошкольных органи-

зациях, в которых с детьми 5-7 летнего возраста проводилась систематическая работа по стимуляции 

детской активности и применялись новые образовательные технологии, вклад семейной микросреды 

в уровень и динамику развития способностей дошкольников выше по сравнению с вкладами родите-

лей, которые не вовлекались в образовательную деятельность. Это объясняется большей вовлеченно-

стью родителей в совместные мероприятия. Например, в досуговую и театрализованную деятель-

ность, исследовательские проекты, экскурсии в музеи и парковые комплексы. Статистический анализ 

результатов исследования влияния обогащений семейной микросреды на развитие познавательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста показал. что на развитие интеллекта оказывают 



различные аспекты воспитательного воздействия отцов. Наиболее весомыми предикторами являлись: 

удовлетворение/неудовлетворение потребностей и желаний ребенка; степень участия ребенка в се-

мейных делах и обсуждении проблем семьи; степень участия взрослого в различных занятиях и играх 

ребенка; наличие/отсутствие запретов поведения, действий ребенка; возможность и степень эмоцио-

нального самовыражения ребенка [3].  

Итак, на современном этапе развития общества ведется разработка новых моделей формиро-

вания личности ребенка дошкольного возраста, что требует поиск новых форм взаимодействия спе-

циалистов дошкольной образовательной организации и семьи [2, 3]. 

Решаются такие проблемы во взаимоотношениях с родителями, как устранение недоверия, 

уточнение запросов родителей, помощь в вопросах семейного воспитания, согласование ценностей. 

Главными задачами являются: формирование партнерских отношений педагогов и родителей; со-

трудничество; организация позитивного общения с семьей; планирование и осуществление совмест-

ных дел родителей и детей [5].  

Таким образом, в дошкольных образовательных организациях накапливается методический и 

практический опыт обеспечения подлинно развивающего характера образовательной среды путем: 

1. обогащения предметно-пространственной среды через применение различных техно-

логий, широкого использования игрового и другого оборудования и т.п.; 

2. обогащения семейной среды через вовлечение родителей во взаимодействие в совме-

стной познавательной, творческой, продуктивной деятельности. 

Это обеспечивает реализацию задач познавательного, физического, социального-личностного 

речевого и художественно-эстетического развития каждого ребенка. 

Рассмотрим, как реализуется на практике направленность на амплификацию физического раз-

вития детей в дошкольных группах Московской школы № 1466 в процессе организации занятий по 

плаванию. 

Практическая работа инструктора по физической культуры и всех педагогов образовательной 

организации опираемся на следующие принципы: 

• Не навреди! Ещё в институте учили: «Тренер – это садовник, перельёшь воды в расте-

ние – растение погибнет, недольёшь, забудешь про цветок он не расцветёт и не даст того результата, 

который необходим». 

• Принцип доступности и индивидуальности. Каждый ребёнок должен получить тот 

объём информации, умений, навыков который он может освоить и применить на практике. 

• Принцип всестороннего гармоничного развития личности. «Он не умеет ни читать, ни 

плавать» - так в Древней Греции говорили о человеке, недостойном называться гражданином. 

• Принцип сознательности и активности. Ребёнок сам должен проявить инициативу, 

своё любопытство в познании окружающего мира и своих возможностей: «Я владею в воде своим 

телом, умею проплыть определённое расстояние, могу задержать дыхание под водой». 



• Принцип систематичности и последовательности. Занятия плаванием должны быть 

регулярными, а не от случая к случаю, проводиться по определённой программе, не быть «форсиро-

ванными». 

Данные принципы определяют реализацию педагогических технологий: «Физкультурно-

оздоровительной», «Технологии обеспечения социально-психологического благополучия», «Техно-

логия взаимодействия с родителями» 

К сожалению, многолетняя практика показывает, что часто родители избегают посещения 

детьми бассейна, боясь простудных заболеваний. Это является абсолютным заблуждением, ведь 

главное - это правильно подготовить ребенка к посещению бассейна. И эта задача ложиться не только 

на инструктора по плаванию, но и на родителей. Неотъемлемой частью взаимодействием с родителя-

ми являются открытые занятия в бассейне, которые проводятся во всех возрастных группах. Такие 

занятия наглядно показывают, чему научился ребёнок, в каких условиях малыш занимается, и какие 

задачи мы ставим перед ним вовремя плавания в воде бассейна. 

При этом родители знакомятся не только с общими рекомендациями, но и авторскими подхо-

дами.  

Одной из нетрадиционных форм работы с детьми в так называемый «втягивающий» период 

являются занятия в «сухом бассейне». Они проводятся на улице. На этих занятиях осуществляется 

большая физическая и психологическая подготовка ребёнка к непосредственно образовательной дея-

тельности в бассейне, Дети знакомятся со спортивными способами плавания: кролем на спине, кро-

лем на груди, брассом, баттерфляем посредством видеоматериала, бесед, разучивания схемы движе-

ния спортивных способов, основными статическими упражнениями: звёздочка, поплавок, медуза и 

т.д. Они учатся ориентироваться в пространстве, запоминают основные положения тела, выполняя 

различные упражнения   на спине, на груди и конечно множество разнообразных упражнений на ды-

хание и специальных упражнений маленького пловца. Так же проводятся экскурсии в бассейн, ведут-

ся совместные беседы: «Как я провёл лето?» «Каких морских животных я знаю?», «Почему вода в 

море солёная?» и т.д. Дети знакомятся с помещением бассейна, запускают кораблик, тем самым от-

крывая сезон плавания. 

Одной из традиций дошкольной образовательной организации является проведение «Недели 

игры и игрушки». Дети на этой неделе не только участвуют в эстафетах, но и знакомятся с элемента-

ми игры в водное поло, элементами Аквааэробики и элементами синхронного плавания. 

Инструктор по плаванию должен стремиться, чтобы упражнения и игры в воде доставляли де-

тям удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, вызывали у них желание хорошо 

плавать. Ребята с большим удовольствием и интересом вовлекаются в процесс исследовательской 

деятельности. Мы наблюдаем: «Откуда берутся пузыри?», «Как плавает кукла на спине?», «Почему 

палка скользит?».  

Согласно общим психолого-педагогическим подходам, в бассейне используются разнообраз-

ные игры, игровые упражнения и эстафеты, направленные на закрепление и совершенствование ра-

нее полученных навыков: 



- элементы прикладного плавания: это эстафеты с предметами, плавание в одежде, транспор-

тировка (работа в паре), 

- использование ласт; 

- ныряние в длину: «Поезд в тоннель», «Змейка»; 

- спады в воду, из различных исходных положений, прыжки в круг; 

- игры с элементами водного поло, баскетбола, пионербола. 

Подбирая игру, инструктору по плаванию нужно четко представлять, какие педагогические 

задачи решаются. Так при проведении подвижных игр в воде необходимо руководствоваться сле-

дующими педагогическими целями: 

- осознанное восприятие нового материала 

- активное участие детей в учебном процессе 

- предоставление детям возможности проявления инициативы, творчества. 

Последовательность применения игр и подбор игрового материала определяют многие факто-

ры. Прежде всего, это соответствие поставленным педагогическим задачам: обучение и закрепление 

навыков, воспитание, развитие общих (гибкость, выносливость, силы, ловкость, быстрота и коорди-

нация движений) и специальных (плавать различными способами) способностей. 

Оборудование, которое используется в основной образовательной деятельности, включает 

информационные стенды, плавающие игрушки, тонущие игрушки, игрушки с морской тематикой, 

игрушки для ориентировки в пространстве, игрушки предметы – заместители, подручные средства 

(бревна, пластиковые бутылки, пазлы связанные с водной средой и нестандартное оборудование, сде-

ланное совместно с детьми: нудл и его соединения («гантели», узел, малый круг с соединением, 

большой круг с соединением). 

Приведем пример одной из игр, которая применяется на занятиях по плаванию в старшей и 

подготовительной группах (см табл. 1). 

Таблица 1  

Игра в бассейне «Юные спасатели» 

Предварительная работа Перед проведением игры целесообразно напомнить, о различных спо-

собах транспортировки и оказание помощи на воде. Познакомить де-

тей с профессией «Спасатель» 

 

Интеграция образова-

тельных областей: 

Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 

Цель:  Формировать представление об опасных для человека жизненных си-

туациях на воде и способах поведения в них. 

Задачи: - закрепить навык плавания различными спортивными способами; 

- воспитывать у детей чувство сплоченности, умение действовать в 

команде; 

- развивать выносливость, ориентацию в пространстве в водной среде 

Оборудование две куклы; два бревна; два спасательных круга. 

Описание: Игра проводится в виде встречной эстафеты  

Дети делятся на две команды. 

Педагог дает задание проплыть: 

I этап: транспортировка куклы. Ребенок поддерживает куклу двумя 

руками за подбородок, выполняя движения ногами способом брасс на 



спине. 

II этап: плавание с подручным средством с использованием бревна. 

Ребенок плывет на груди, выполняя движения ногами способом кроль. 

III этап: доставка спасательного круга. Ребенок плывет на спине, дер-

жит круг в руках, выполняя движения ногами способом кроль. 

 

Есть и недостатки игрового метода, применяемого в процессе занятий в бассейне, которые 

должны учитываться специалистами. Дети, увлекшись игрой, не следят за правильным выполнением 

плавательных движений, допускают ошибки, которые со временем становятся привычными. Трудно 

дозировать нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

Итак, для повышения качества образовательной деятельности, направленной на развитие де-

тей раннего и дошкольного возраста в процессе плавания необходимо знать и учитывать физическую 

и плавательную подготовленность группы и четко представлять, что дети могут сделать, а что им не 

под силу. При этом важно четко дифференцировать соответствие выбранной игры возрасту участни-

ков, однородности группы, количеству играющих. Большое значение имеет подбор игр по степени их 

трудности - легкие игры, не требующие проявление усилий неинтересны, как и слишком трудные. 

Специалисту (инструктору по плаванию) помогает и облегчает работу картотека игр и игровых уп-

ражнений. 

Необходимо быть открытым для своевременного диалога с воспитателями и родителями. 

Ведь дети могут боятся различных ситуаций, связанных с водной средой, порой самых неожиданных 

для взрослого восприятия. Например, объема водного пространства, состояние «невесомости», «за-

ржаветь». Один ребенок, пытаясь объяснить свое нежелание входить в воду, сказал: «что он боится, 

что у него «захлебнутся» уши». Взрослому необходимо выяснить причину такого страха по отноше-

нию к воде и постараться её устранить, предложить понаблюдать, как плавают другие дети и взрос-

лые. Очень полезно похвалить ребенка даже за незначительное достижение. Ни в коем случае нельзя 

«давить» на ребенка, заставлять его что-то делать. Все занятия должны проходить в дружеской, сво-

бодной атмосфере. 

Далее обратимся к практическому опыту вовлечения родителей в другие образовательные ме-

роприятия организации. В старших и подготовительных дошкольных группах Школы № 1466 в тече-

ние ряда лет проводилась системная работа по ознакомлению детей с трудом взрослых. В 2017-2019 

годах воспитанники, их родители и педагоги принимали активное участие в различных мероприяти-

ях, в том числе конкурсах игротек, чтецов, детских работ по теме: «Кем я хочу стать, когда вырасту». 

К творческому взаимодействию приглашались родители воспитанников. Приветствовалось участие 

братьев и сестер, бабушек, дедушек и других родственников воспитанников. 

Подготовка к конкурсу детских работ проводилась в три этапа. 

1 этап - Организационный: Это чтение литературы, беседы на тему профессий, рассматрива-

ние иллюстраций, составление небольших рассказов о профессиях, заучивание стихи, организация 

дидактических и сюжетно-ролевых игр. на этом этапе в рамках основной образовательной деятельно-

сти детей знакомили историческими, традиционными и современными профессиями. В самостоя-



тельной деятельности дошкольники обыгрывали ситуации, отражающие взаимоотношения людей, 

как представителей конкретных профессий. 

2 этап – Информационный. Детям предложили поговорить с родителями и выяснить, кем ра-

ботают их родители. Вместе с родителями дети составляли описательные рассказы, рисовали, делали 

коллажи о профессиях и приносили в группу. Родителям было предложено не просто рассказать де-

тям о современных профессиях, своем выборе, но при возможности устроить своим детям экскурсию 

на «мамину и папину работу». Многие из детей побывали на рабочем месте у своих родителей. В те-

чение нескольких дней дети рассказывали педагогам и сверстникам, что их заинтересовало, и хотят 

ли они выбрать профессию как у мамы или папы. После этих бесед дети приступили к обдумыванию 

и обсуждению, как можно отразить в индивидуальной или коллективной работе свои предпочтения, 

мысли, желания в области выбранной профессии. 

3 этап – Творческий. После того, как дети выбрали понравившиеся им профессии, им нужно 

было отобразить выбор в своих творческих работах и составить небольшой рассказ, почему ребенок 

выбрал именно эту профессию. Этот рассказ записывали родители. 

Далее была организована выставка детских работ. При открытии выставки воспитанники 

старших групп выразительно и свободно читали стихи о профессиях, самостоятельно рассказывали о 

своей творческой работе. 

Особое внимание было уделено тем конкурсным материалам, в которых дети дошкольного 

возраста отобразили свое желание продолжить династию. Например, конкурсную работу «Моё при-

звание - энергетика» сопровождал рассказ: «Мои мама, папа и дедушка работают энергетиками. Ко-

гда они рассказывают о своей профессии, мне очень интересно. Мой дедушка несколько раз, даже, 

брал нас с собой на экскурсию на подстанцию. Энергетики- это люди, благодаря которым в наши до-

ма поступает тепло и электричество, и без которых невозможна работа многих производственных 

предприятий, энергетических станций. Я думаю, что это очень важная, ответственная и нужная про-

фессия. Поэтому, когда я вырасту, я очень хочу продолжить династию нашей семьи.» 

Таким образом, в условиях взаимодействия образовательной организации и семьи обогащение 

(амплификация) развития детей осуществляется через подбор оборудования и игровых материалов, 

изготовленных в том числе, самими воспитанниками. Детям дошкольного возраста представляется 

широкий выбор разнообразных деятельностей, среди которых они могут отыскать наиболее близкие 

их личным предпочтениям. В различных формах детской деятельности, в том числе во время занятий 

плаванием и в процессе знакомства с трудом взрослых у детей развиваются базовые качества лично-

сти ребенка. Обогащение среды через проектирование предметно-пространственной среды и взаимо-

действие с родителями способствуют развитию доверия и уважения к близким людям, уверенности в 

своих возможностях, инициативности, произвольности, творческой активности. 
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Аннотация: В статье обсуждается взаимосвязь между самооценкой, показателями тревожно-

сти и мотивации детей старшего дошкольного возраста и достижениями в спорте и физической куль-

туре. Представлены результаты анализа двигательной активности детей в образовательной организа-

ции. Проведён сравнительный анализ психологических характеристик старших дошкольников с уче-

том их участия в массовых спортивных мероприятиях и вовлеченности в спорт высоких достижений. 

Abstract: The article discusses the relationship between self-esteem, indicators of anxiety and moti-

vation of older preschool children and achievements in sports and physical culture. The results of the analy-

sis of motor activity of children in an educational organization are presented. A comparative analysis of the 

psychological characteristics of senior preschoolers was carried out taking into account their participation in 

mass sporting events of the city, involvement in high performance sports. 

Ключевые слова: психологические особенности; самооценка; тревожность, мотивация; двига-

тельная активность; физическая культура; спорт. 

Keywords: psychological characteristics; self-esteem; anxiety, motivation; motor activity; physical 
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Вопросы взаимосвязи психического и физического развития детей и взрослых через вовлече-

ние в активные формы двигательной активности являются одними из приоритетных направлений 

развития спортивной психологии согласно решению задач государственной образовательной полити-

ки в России. Эмпирические исследования и их результаты актуальны в контексте современного под-

хода к развитию детей в условиях образовательной среды. 

Согласно ФГОС ДО, в процессе физического развития необходимо решать широкий круг за-

дач, направленных на приобретение опыта в двигательной деятельности, становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двигательной сфере, формирование начальных представлений о некото-

рых видах спорта и т.п.. Решение этих и других задач физического развития дошкольников в услови-

ях образовательной организации должно осуществляться на основе важнейшего принципа: «понима-

ние (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значи-

мого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к сле-

дующему периоду» [1, с. 6]. 

Этот принцип важно соблюдать с учетом того, что в последние годы взрослые ориентированы 

на организацию подвижного отдыха семей с детьми и вовлечение детей в различные виды спорта с 

самого раннего возраста. Анализ сайтов спортивных школ и других организаций показывает, что до-

школьники приглашаются в подготовительные группы различной спортивной направленности. На-

пример, на сайте sportschools.ru в Каталоге спортивных организаций «Спорт для детей и взрослых» 

размещена информация, ориентирующая родителей дошкольников в выборе секций и кружков с 

трехлетнего возраста. 

Согласно теоретическим обоснованным представлениям об этапах вовлечения детей в так на-

зываемый «Спорт высоких достижений», серьезную подготовку к спортивной карьере желательно 

начинать в подготовительных группах с семи лет. По мнению одного из ведущих специалистов в об-

ласти спорта Л.П. Матвеева до семилетнего возраста узкая специализация не всегда уместна. Однако 

он допускает, что если она не идёт в ущерб всестороннему развитию ребёнка и состоит в единстве с 

общей физической подготовкой, то с учетом специфики выбранного вида спорта, уровня подготов-

ленности и индивидуальной одарённости дети могут плодотворно занижаться выбранным видом 

спорта [4]. 

При этом не всегда учитывается, что даже от начинающего спортсмена требуются такие лич-

ностные качества, как: активность и упорство, самостоятельность, решительность, целеустремлен-

ность, способность мобилизовать себя, способность максимально проявить свои волевые качества на 

финише. Эти и другие качества еще никак не могут быть чертами характера младших дошкольников. 

Они лишь частично могут быть сформированы в дошкольном возрасте. Их часто не хватает многим 

школьникам и даже взрослым.  

Итак, наблюдается явное противоречие между теоретическими представлениями о возрасте 

детей, которых можно вовлекать в «Спорт высших достижений», и практикой записи дошкольников в 

спортивные кружки и секции. В то же время важно, чтобы дети имели возможность получать необхо-



димый опыт участия в соревнованиях до своего собственного осмысленного выбора конкретного ви-

да спорта.  

Формирование физических качеств и развитие личности ребенка начинается не с момента за-

писи в кружок спортивной направленности или отбора в команды для участия в различных меро-

приятиях, а с самого раннего возраста. Первоначально развитие осуществляется в семье и затем на 

занятиях физической культурой в детском саду, во время прогулок и самостоятельной двигательной 

деятельности детей.  

Вопросам личностного развития психологических особенностей старших дошкольников уде-

ляли большое внимание ведущие отечественные психологи (А.Е. Захаров, 2010; Г.Г. Кравцов, 2015; 

Е.Е. Кравцова, 2015; В.С. Мухина, 2015; Е.О. Смирнова, 2016 и др.). Авторы неоднократно освещали 

вопросы тесной взаимосвязи личностного и физического развития детей дошкольного возраста [2; 3; 

6].  

Особенности содержания и методики физического развития детей, проблемы ознакомления 

дошкольников с различными видами спорта углубленно изучали специалисты в области дошкольной 

педагогики (Т.И. Осокина, 1986; Л.И. Пензулаева, 2012; Е.А. Сагайдачная, 2010; Э.Я. Степаненкова, 

2006; В.Н. Шебеко, 2015 и др.). Так в исследовании В.Н. Шебеко был исследован процесс формиро-

вания мотивов двигательной активности, развитие самооценки дошкольников средствами физической 

культуры[8]. 

При организации занятий физической культурой и вовлечении ребенка в различные виды 

спорта представляется необходимым иметь ответы на вопросы: все ли дети личностно подготовлены 

к большой физической нагрузке; испытывают ли они желание интенсивно и ежедневно заниматься 

физкультурой и спортом; способны ли дошкольники выдержать постоянно возрастающие психологи-

ческие нагрузки? 

Отметим, что на физическую активность и возможность заниматься любимым видом спорта 

оказывают влияние различные факторы: состояние здоровья; физическая подготовленность; индиви-

дуальные особенности физического и психического развития. Так же важно учитывать, то в некото-

рых случаях дошкольники привлекаются к занятиям физической культурой и спортом на основе ре-

комендаций медицинских работников. 

В своей практической деятельности в процессе общего физического развития и вовлечении 

детей в «массовый спорт» мы опирались как на теоретический подходы к проблеме, так и на резуль-

таты эмпирического исследования, проведенного в подготовительной к школе группе Московской 

общеобразовательной школы. Выборка исследования включала 27 детей старшего дошкольного воз-

раста, воспитанников общеразвивающей подготовительной группы Государственного общеобразова-

тельного учреждения ГБОУ школа № 1466, в том числе мальчики -18 человек; девочки – 9 человек. 

Возраст детей - 6– 7 лет. 

С учетом вовлеченности детей экспериментальной группы в различные формы двигательной 

активности выборка была разделена на три подгруппы. 

Подгруппа «А» - дети, вовлеченные в «спорт высоких достижений» 



Подгруппа «Б» дети - участники массового спорта.  

Подгруппа «В» - дети, которые не посещали спортивные секции и не привлекались к соревно-

ваниям. 

Подгруппа «А» - 6 детей. Эти дошкольники посещали спортивные секции и участвовали в 

спортивных мероприятиях, то есть имели спортивный опыт вне стен образовательной организации. 

При этом, в секции «Спортивной школы олимпийского резерва» № 424 четыре ребенка были зачис-

лены по их собственному желанию и два ребенка - по выбору их родителей. У всех детей подгруппы 

А была 1 группа здоровья, противопоказаний к занятиям спортом не выявлено. 

Подгруппа «Б» - 8 детей, которые не ходили в спортивные секции, но воспитателем по физи-

ческой культуре включались в команды для участия в мероприятиях образовательного комплекса, 

межрайонных и городских соревнованиях. Эти дети имели 1 или 2 группу здоровья. Противопоказа-

ний к занятиям физической культурой и спортом не было. 

Подгруппа «В» - 13 человек. Это были дети, которые не посещали спортивные секции и не 

привлекались к внутрикомплексным мероприятиям, занимались физкультурой в рамках программы. 

В основном эти дети так же имели 1 и 2 группу здоровья, отсутствовали противопоказания к заняти-

ям спорту, но у них и их родителей были другие интересы. Занятия по физической культуре эти дети 

посещали не очень активно. Занятия по плаванью и утреннюю зарядку часто пропускали по решению 

их родителей. Эти воспитанники так же не очень охотно принимали участия в подвижных играх или 

отказывались от них вовсе, практически никогда не проявляли двигательную инициативу. 

Все дети экспериментальной группы в разной степени были вовлечены в программу общего 

физического развития. В период с сентября по май воспитанники посещали занятия по физической 

культуре (73) и плаванию (72); принимали участие в утренней гимнастике; вместе с другими воспи-

танниками и родителями организации участвовали в спортивных праздниках и досугах; на прогулке 

играли в подвижные и спортивные игры со сверстниками. 

На прогулке все дети могли воспользоваться выносным инвентарём для подвижных игр. Де-

вочки предпочитали прыжки со скакалками, упражнения с обручами, игры в догонялки. Мальчики 

отдавали предпочтение упражнениям с мячами, командным играм в футбол и баскетбол, любили иг-

рать в «Вышибалы». В конце каждой прогулки обязательно проводилась подвижные игры: «Горелки» 

«Ловишки» «Жмурки» «Догонялки» и многие другие. В течение года были проведены. спортивные 

досуги: «Азбука безопасности» и «Защитники родины». Все дети приняли участие в «Весёлых стар-

тах» - соревновании между группами организации. 

В экспериментальный период четырнадцать детей группы приняли участие в массовых спор-

тивных мероприятиях внутрикомплексного, межрайонного (Южный округ города Москвы) и город-

ского уровней. Проводились: «Школа мяча», «Весёлые старты», «Юные Шашисты». Дети подгрупп 

«А» и «Б» были отобраны на межрайоные соревнования и вместе с родителями участвовали в меро-

приятиях: «Всей семьёй на стадион», «Мама-папа-я – спортивная семья», «Фитнес фестиваль». В го-

родском соревновании по плаванию «Дельфинёнок» участвовали четверо детей. Пять дошкольников 

приняли участие в сдаче норм ГТО.  



Одним их важный направлений исследования являлся анализ критериев отбора детей в соста-

вы команд - участников массовых выездных мероприятий. Отбор осуществляли воспитатели, воспи-

татель по физической культуре, инструктор по плаванию и родители. В доэкспериментальный период 

воспитатели всегда обращали внимание на желание детей и его интересы. Если ребенок просил педа-

гога, чтобы его записали в команду, воспитатели поддерживали его просьбу. Воспитатель и инструк-

тор по физической культуре в большей мере ориентировались на то, как спокойно или тревожно себя 

ребенок ведет в новой ситуации, способен ли он продолжать деятельность в случае неудачи, может 

ли взаимодействовать со сверстниками в условиях шума, помех со стороны соперников и т.п. Роди-

тели часто говорили о своей неуверенности в возможностях ребенка (их приходилось переубеждать) 

или, наоборот, переоценивали потенциал сына или дочери. 

В настоящем исследовании изучались психологические особенности детей старшего дошко-

льного возраста, которые способствовали росту достижений в области физической культуры и спорта 

и являлись основаниями для вовлеченности детей в более широкий круг форм двигательной активно-

сти в образовательных и спортивных организациях Москвы. 

В течение года мы изучали следующие психологические особенности старших дошкольников: 

самооценку, тревожность, мотивацию. 

Был применен комплекс психодиагностических методик: методика «Лесенка» В.Г. Щур для 

определения самооценки; «критерии определения тревожности у ребёнка» П. Бейкер и М. Алворд; 

опросник «Признаки тревожности» Г.П Лаврентьева и Т.М. Титаренко; опросник «Ваш ребенок бо-

лен неврозом или заболеет, если…» А.И. Захарова; методика «Палитра интересов» для детей 6-10 лет 

А.И. Савенкова. 

Результаты исследования уровня общей самооценки старших дошкольников показали, что де-

ти оценивают себя высоко по большинству шкал. Их общую самооценку можно охарактеризовать, 

как завышенную. Однако согласно основным направлениям исследования, нам было важно сравнить 

дифференцированную самооценку детей по подгруппам. Сравнительный анализ представлен на ри-

сунке 1. Обнаружилось, что дети подгруппы «А» в среднем оценивают себя более умными, красивы-

ми, счастливыми и хорошими, чем их сверстники. Дети подгруппы «Б» оценивают себя как более 

здоровые и добрые. Самооценка детей подгруппы «В» ниже, чем у сверстников по всем шкалам кро-

ме здоровья. 



 

Рис. 1 – Сравнительный анализ средних значений дифференцированной самооценки старших 

дошкольников по подгруппам 

 

Таким образом, самая низкая самооценка обнаружена у детей, которые не были вовлечены в 

различные формы и виды спортивной деятельности. Самый высокий показатель самооценки наблю-

дался у детей, которые активно занимались спортом как в рамках освоения программы физического 

развития образовательной организации, так и дополнительно. 

Изучение уровня тревожности проводилось по трем методикам. 

С помощью опросника П. Бейкер и М. Алворд оценивался уровень тревожности в поведении 

детей по пяти критериям: постоянное беспокойство; трудность, иногда невозможность сконцентри-

роваться на чём-либо; мышечное напряжение (например, в области лица, шеи); раздражительность; 

нарушение сна. По мнению авторов, можно судить о повышенной тревожности, если даже один из 

критериев проявляется в поведении постоянно. 

Общий анализ показывает, что все пять признаков отсутствуют у двенадцати детей. Также у 

двенадцать детей группы наблюдаются более одного признака тревожности. 

Результаты диагностики с помощью методики изучения признаков тревожности (авторы Г.П. 

Лаврентьева и Т.М. Титаренко), показали, что из 20 изучаемых признаков у детей группы наиболее 

выражены три: неуверенность в своих силах (18 детей); беспокойство при выполнении любого зада-

ния (16 детей); напряжение, скованность во время выполнения заданий (13 детей). Анализ результа-

тов диагностики по подгруппам показал, что среднее значение по всей группе равно 0, 26. При этом 

наибольшее значение (0,38) относится к результатам диагностики детей подгруппы «В», а наимень-

шее - подгруппы «А» (0,13).  

Сравнительный анализ результатов по 2 методикам, направленным на выявление проявлений 

тревожности, показывает, что по мнению воспитателей группы, большинство детей не имеют сома-

тических трудностей (хорошо едят, спят, не страдают кишечными расстройствами), редко говорят о 

том, что ситуации для них являются сложными, трудными. В то же время больше половины группы 



проявляют беспокойство и неуверенность в своих силах в процессе занятий. При этом дети из под-

группы «В» наиболее тревожны. 

Чтобы уточнить полученный результаты были изучены уровни невротической симптоматики 

с помощью методики А.И. Захарова «Ваш ребенок болен неврозом или заболеет, если…». Количест-

венный и качественный анализ проводился на основе рекомендаций автора методики. Обнаружено, 

что у большинства детей не наблюдалось выраженных нарушений в поведении или состоянии. Детей 

с неврозом не выявлено. Выявлено три ребенка (подгруппа «В») с признаками возможного нервного 

расстройства.  

Итак, мы обнаружили что по всем трём методикам у детей подгруппы «В» показатель тре-

вожности выше чем у других детей. Это и было основным критерием того, что их не включали в ко-

манды. Результаты наблюдений педагогов и родителей совпали с данными диагностики. 

Далее был проведён корреляционный анализ взаимосвязи между признаками тревожности 

(Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М.), критериями определения тревожности (П. Бейкер и М. Алворд) 

и невротической симптоматикой (Захаров А.И.) с помощью методики ранговой корреляции Ч. Спир-

мена (Spearman Rank Order Correlations). В результате корреляционного анализа мы обнаружили, что 

все параметры взаимосвязаны. Мы выявили, что если у ребёнка наблюдаются скованность, неуверен-

ность в себе, боязнь трудностей, беспокойство и др., то фиксируется повышенное мышечное напря-

жение, снижение концентрации внимания и особенности эмоциональных реакций. В основном - это 

дети подгруппы «В». Они не участвовали в спортивных мероприятиях по причине неуверенности, 

повышенной тревожности. Воспитатель по физической культуре и родители опасались отрицатель-

ных последствий. Ведь любое соревнование – это проверка на стрессоустойчивость, личностную го-

товность к проигрышу и т.п. 

Для исследования мотивационных предпочтений применялась методика «Палитра интере-

сов». Были получены следующие результаты. Воспитанники группы в большей степени и в начале, и 

в конце учебного года предпочитали заниматься художественной деятельностью, любили математи-

ку, интересовались техникой, проявляли познавательный интерес к природе. Интерес к физической 

культуре и спору в начале учебного года был самым низким. В конце года он повысился, но также не 

занял лидирующие позиции. Однако мы наблюдали, что у всех детей есть положительные изменения 

в интересе к физической культуре и спорту. Эти изменения у детей трех подгрупп были различными. 

Сравним результаты диагностики интересов детей в начале и конце года по каждой подгруппе. При 

первичной диагностике наибольший интерес к физкультуре и спорту выявлен у детей подгруппы 

«А». Наименьший – у детей подгруппы «В». Эта же картина сохранилась и при повторной диагно-

стике (рис. 2). 



 

Рис. 2 - Сравнительная диаграмма первичной и повторной диагностики интереса к физкульту-

ре и спорту по методике «Палитра интересов» 

 

Далее при сравнении динамики в показателях, то оказалось, что дети подгруппы «В» именно 

в отношении физкультуры и спорта показали самый высокий результат. Полученные данные мы мо-

жет объяснить так: Мы никогда не сравнивали детей группы как успешных или неуспешных в спорте 

и физической культуре. Со стороны педагогов во всех детей вселялась уверенность, что если сейчас у 

тебя нет желания участвовать в соревнованиях, или твои родители не могут сопровождать тебя на 

мероприятия, то при активном желании и старании у тебя будет такая возможность в будущем. 

Общий сравнительный анализ диагностики психологических особенностей старших дошко-

льников (рис. 3) показал, что дети подгруппы «А», которые регулярно занимаются спортом, облада-

ют более высокой самооценкой, низким уровнем тревожности, высоким интересом к физкультуре и 

спорту. Дети подгруппы «Б» имеют средний уровень самооценки, тревожности, интереса к физкуль-

туре и спорту. В подгруппе «В» наблюдается самая низкая самооценка, высокий уровень тревожно-

сти, низкий интерес к физкультуре и спорту. Но нас радовал факт, что их интерес рос даже быстрее, 

чем у некоторых сверстников. И их физическое развитие соответствовало программе физического 

воспитания дошкольников. 

 

Рис.3 Психологические особенности старших дошкольников (по подгруппам) 

Количественный и качественный анализ взаимосвязи психологических особенностей старших 

дошкольников, количественных характеристик двигательной активности детей при освоении про-

граммы физического развития и их достижений в области физической культуры и спорта проводился 

методом ранговой корреляции Ч. Спирмена (Spearman Rank Order Correlations).  

Наиболее значимыми являлись следующие результаты: 



Чем больше в течение экспериментального периода дети посещали физкультурные занятия, 

гимнастику, досуги и другие мероприятия в рамках программы по физическому развитию, тем выше 

индекс физической готовности (ИФГ) (rs= 0,72; p<0,01), выше уровень общей мотивации (rs=0,5; 

p<0,01), выше интерес к физической культуре и спорту при повторной диагностике (rs= 0,73; p<0,01) 

и ниже показатели тревожности (rs=-0,55; p<0,01). Высокий уровень мотивационного интереса к фи-

зической культуре и спорту положительно взаимосвязан с тем, как дети сдали нормы ГТО (rs=0,56; 

p<0,01), демонстрировали командные и индивидуальные успехи в рамках массовых мероприятий 

(rs=0,72; p<0,01), были успешны в выполнении программы физического развития (ИФГ) (rs=0,59; 

p<0,01). Высокая тревожность детей снизила показатели норм ГТО (rs=-0,53; p<0,01) и спортивных 

достижений в массовых мероприятиях (rs=-0,47; p<0,01). 

Последующий корреляционный анализ взаимосвязей между самооценкой, мотивацией и дос-

тижениями детей в беге, прыжках, упражнениях на гибкость показал, что направленность выявлен-

ных связей – амбивалентная. С тревожностью взаимосвязей не обнаружено. 

В заключение необходимо отметить, что психологические особенности детей, накапливаю-

щих разный опыт двигательный активности, различаются следующим образом.  

Дети, которые регулярно занимаются в спортивных секциях дополнительно к программе фи-

зического развития в дошкольной образовательной организации, обладают высокой общей самооцен-

кой, низким уровнем тревожности и высокой мотивацией к физкультуре и спорту. В повседневной 

жизни они двигательно активны и инициативны. При участии в массовых мероприятиях показывают 

высокие результаты. 

Воспитанники дошкольной группы, которые регулярно участвуют в различных массовых 

спортивных мероприятиях в образовательной организации и городе характеризуются средним уров-

нем мотивации к занятиям физической культурой и спортом, средним уровнем самооценки и средней 

тревожностью. В повседневной жизни они любят участвовать в разнообразных подвижных и спор-

тивных играх. При участии в массовых мероприятиях могут испытывать ситуативные трудности. 

Нуждаются в помощи и поддержке со стороны взрослых 

Дети, которые не вовлечены в спортивную деятельность, характеризуются более низкой са-

мооценкой, чем сверстники, высокой тревожностью и низкой мотивацией. В свободное время дошко-

льники предпочитают спокойные игры, двигательная деятельность для них малопривлекательна. 

Дети дошкольного возраста обладают достижениями в области физической культуры и мас-

сового спорта. Эти достижения положительно взаимосвязаны с мотивацией, отрицательно с тревож-

ностью и амбивалентно с самооценкой. С психологическими особенностями наиболее взаимосвязаны 

изменения в общем индексе физической готовности старших дошкольников. 
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Аннотация: В статье представлен опыт работы творческой группы педагогов по реализации 

проекта «Театр–дети–родители» в рамках работы родительского клуба «Мир Гармонии». Даются от-

веты на вопросы, как улучшить детско-родительские отношения. 

Abstract: The article presents the experience of a creative group of teachers in the implementation of 

the project «Theater–children–parents» in the framework of the parent club «World of Harmony». Answers 

are given to the questions of how to improve parent-child relations. 

Ключевые слова: семейный клуб; художественно-эстетическое развитие; дошкольный воз-

раст; проектная деятельность; театр; детско-родительские отношения. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования выде-

ляются принципы дошкольного образования: содействие и сотрудничество детей и взрослых, сотруд-

ничество учреждения и семьи; развитие творческого потенциала каждого ребенка. Среди пяти на-



правлений развития (образовательных областей) в ФГОС ДО обозначены социально-

коммуникативное и художественно-эстетическое развитие дошкольников.  

Технологии социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития дошко-

льников разнообразно представлены в теории и практике. Это исследования и рекомендации Антоно-

вой Т.В., Буре Р.С., Ветлугиной Н.А., Вераксы Н.Е., Губановой Н.Ф., Гогоберидзе А.Г., Деркунской 

В.А., Зацепиной М.Б., Козловой С.А., Коломийченко Л.В. и др. [1, с. 97]  

Традиционно многие виды искусства успешно использовались и используются в дошкольном 

образовании. Театр представляет собой синтез нескольких видов искусств, что делает его применение 

достаточно результативным в развитии детей. Музыка, живопись, танец, литература, актерская игра – 

все это обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка: применяется художе-

ственное слово, наглядный образ, музыкальное сопровождение.  

Все педагоги и родители хотят, чтобы дети выросли эмоционально-отзывчивыми, умеющими 

общаться как со сверстниками, так и со взрослыми, уверенными в себе. 

В современном мире, мире компьютерных технологий, люди потеряли самое дорогое – живое 

общение друг с другом. Мы, педагоги, в нашем детском саду решили это исправить – научить детей и 

взрослых (родителей) общаться, ценить дружбу, слышать другого человека, уметь вовремя прийти на 

помощь. Остановили свой выбор на одном из самых эффективных средств воспитания и развития ре-

бенка – театр. 

Театральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего потому, что 

в основе его лежит игра [5, с. 65]. 

Благодаря театру, семья приобретает опыт совместных переживаний, укрепляются детско-

взрослые и супружеские отношения (родители, которые находятся в разводе, по желанию ребенка 

приходят вместе на наши встречи, у взрослых развивается адекватное восприятие, оценка и понима-

ние действий ребенка). Театр дает родителям возможность подарить ребенку мир прекрасного, обо-

гатить его жизнь добрыми впечатлениями, а себе при этом вернуть детское, первозданное, открытие 

этого мира. 

 В дворянских семьях в России бытовал домашний театр как часть семейной культуры, сейчас 

данная традиция утратила свои позиции, хотя промышленность выпускает игрушки для разных видов 

театров [3, с. 36]. Родителям недосуг, зачастую они недостаточно времени уделяют общению с деть-

ми. 

Другая особенность нашей действительности – широкое использование информационно-

коммуникационных технологий. Важно, чтобы данные технологии не разобщали детей и взрослых, 

не наносили вред здоровью и развитию детей, не заменили живое общение виртуальным. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения и семьи всегда была значимой. Родители 

– социальные заказчики дошкольного учреждения, без их участия результаты развития конкретного 

ребенка будут менее значимы. В теории разработаны различные авторские технологии, помогающие 

родителям быть активными участниками образовательного процесса и развития своего ребенка. 



Среди форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей отмечается использование 

проектной деятельности [4, с. 38]. Проекты в педагогике впервые стали использоваться больше века 

назад. В настоящее время они широко применяются в практике, переживают второе рождение. 

Проект – это деятельность, результатом которой становится пошаговое решение какой-либо 

проблемы силами всех участников. 

В 2016 учебном году в рамках запланированного фестиваля «Театральный калейдоскоп» все 

группы детского сада показали свои театральные постановки. За период проведения фестиваля мы 

отметили возросшую активность родителей в подготовке данного мероприятия (родители интересо-

вались, как лучше сшить костюм, помогали делать декорации, несли из дома атрибуты, необходимые 

для постановки). В результате у нас возникла идея – организовать совместный театр детей и родите-

лей. Коллегиально решили данную идею реализовать в рамках проекта «Театр–дети–родители». 

Это долгосрочный проект, направленный на гармонизацию детско-родительских отношений с 

помощью совместный театрализованной деятельности. Участниками проекта стали дети, родители, 

музыкальный руководитель, педагоги. Его цель – создание условий плодотворного взаимодействия, 

атмосферы взаимопонимания и общности интересов между педагогами и родителями для творческо-

го, духовно-нравственного развития детей. 

На подготовительном этапе мы обдумывали идеи проекта, составляли план работы, опреде-

ляли сроки реализации и назначали ответственных. Также был подобран методический и дидактиче-

ский материал, который помог нам составить педагогически грамотные консультации для родителей, 

создать папки-передвижки, материал для выступлений на собраниях, провести анкетирование роди-

телей. На этом этапе были проведены: педагогическая диагностика детей (рисунки о театре, семье, 

рассказы воспитанников) диагностика детско-родительских отношений, мастер-классы для родите-

лей, консультации по использованию ИКТ-технологий дома. 

В рамках основного этапа продолжилась совместная творческая деятельность детей, родите-

лей, педагогов и музыкального руководителя (что такое театр, театрализованные игры, виды и функ-

ции театра, народные куклы, живопись). Велась последовательная работа над театральными поста-

новками: распределение ролей; использование этюдов для выразительности образов; просмотр ви-

деозаписей спектаклей для детей с участием знаменитых профессионалов; выступление родителей и 

детей в роли художников, гримеров, артистов; советы по подбору музыкального сопровождения 

спектакля; изготовление афиш и пригласительных билетов; использование компьютерных техноло-

гий для сопровождения спектаклей; деятельность студии «В гостях у сказки». 

На заключительном этапе работы были проведены анализ и оценка достижений взрослых и 

детей, а также особенностей уровня взаимодействия семьи и детского сада, детско-родительских от-

ношений; использована диагностика, аналогичная той, которая проводилась на первом этапе проекта. 

Была создана видеотека и фототека. Все отчетные мероприятия о деятельности проекта размещались 

на официальном сайте ДОУ и в социальных сетях учреждения.  

В результате реализации проекта «Театр–дети–родители» были значительно улучшены дет-

ско-родительские отношения, а также создана качественная система работы по художественно-



эстетическому воспитанию как залог духовно-нравственного и культурного развития личности ре-

бенка. 
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Аннотация: В статье представлен анализ проблемы проектирования и оценки качества обра-

зования в современной дошкольной организации; обозначены ключевые направления научно-

методического обеспечения педагогического процесса.  

Abstract: The article presents an analysis of the problem of designing and evaluating the quality of 

education in a modern preschool organization; identifies the key areas of scientific and methodological sup-

port of the pedagogical process. 
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В условиях социально-экономических и образовательных реформ актуальным представляется 

вопрос о повышении качества образования на каждой образовательной ступени, что возможно при 

условии комплексного подхода к управлению данным процессом. По мнению современных исследо-

вателей, стратегия управления качеством образования должна быть ориентирована на создание уни-

кальной образовательной модели, с учетом специфики, возможностей и особенностей конкретной 

организации [3, 4]. 

С такой точки зрения, достаточно серьезные   требования предъявляются как к управленческо-

му аппарату, так и педагогическому коллективу образовательной организации в целом. Последнему 

необходимо проявлять гибкость и динамичность, быть готовым к перестройке взглядов, концепций, 

моделей, в соответствии с меняющимися в обществе требованиями [3]. Организация, имеющая такие 

ориентиры, должна представлять собой стабильную, гибкую, активную, жизнеспособную социально-

педагогическую систему, непременными компонентами функционирования которой являются усло-

вия, процесс и результат. Рассмотрим обозначенные направления управления качеством образования 

на примере дошкольной образовательной организации. 
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Первое направление – условия, создаваемые в организации для обеспечения ее функциониро-

вания и развития. К ним мы будем относить кадровый потенциал, психолого-педагогические условия, 

развивающую предметно-пространственную и здоровьесберегающую среду, материально-

технические и финансовые условия.  

Определение требований к кадровому составу и психолого-педагогическим условиям осущест-

вляется на основе требований Закона Об Образовании в РФ, Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования, в части определения ключевых характеристик спе-

циалиста, реализующего задачи основной образовательной программы [1,2].  Исходя из вышесказан-

ного, выделим первый блок управления качеством условий – сопровождение непрерывного профес-

сионального развития педагогов дошкольной образовательной организации. 

Требования к развивающей предметно-пространственной и здоровьесберегающей среде, мате-

риально-техническим и финансовым условиям следует определять на основе выше обозначенных 

нормативно-правовых документов, в части качественных характеристик самих условий, а также для 

обозначения компетенций, необходимых специалистам дошкольной образовательной организации 

для их проектирования и организации. Таким образом, еще один блок управления качеством условий 

– проектирование, моделирование и организация развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации. 

Второе направление – содержание, обеспечивающее качество образования. Основными бло-

ками данного направления являются непосредственное содержание дошкольного образования, со-

держание взаимодействия организации с родителями (законными представителями) детей дошколь-

ного возраста, содержание сотрудничества с организациями образования, культуры и искусства; спе-

цифическое содержание. Нормативной основой данного направления будут являться требования Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в части опреде-

ления содержания основных направлений развития ребенка дошкольного возраста (образовательные 

области); направления и формы взаимодействия с семьей и педагогической поддержки родителей, а 

также ключевые направления социального партнерства [2]. Под специфическим следует понимать 

вариативное содержание деятельности дошкольной образовательной организации, которое может 

быть представлено инклюзивным, коррекционным, приоритетным или инновационным направлени-

ем. На основе изложенного обозначим следующие управленческие блоки: проектирование, организа-

ция и сопровождение образовательного процесса; проектирование и организация социального парт-

нерства ДОО; проектирование, организация и сопровождение образовательного процесса специфиче-

ской направленности. 

Третье направление – результат образовательной деятельности организации, под которым 

следует понимать непосредственные результаты решения задач основной образовательной програм-

мы дошкольного образования; успешность обучающихся и специалистов. Кроме того, показателями 

результативности может являться удовлетворенность социума качеством дошкольного образования. 

Нормативной основой для данного направления являются требования Федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования, в части целевых ориентиров, представ-



ляющих собой возрастные социально-педагогические характеристики ребенка. Таким образом, еще 

один блок управления качеством следует обозначить как анализ и проектирование качества образова-

тельного процесса по направлениям: систематический мониторинг эффективности решения задач 

основной образовательной программы дошкольного образования; мониторинг удовлетворенности 

социума; мониторинг успешности педагогов и детей. 

Таким образом, обязательными компонентами обеспечения качества дошкольного образования 

являются оценочный (условия), процессуальный (содержание) и результативный. В ходе проектиро-

вания и реализации  названных направлений важным представляется анализ сильных и слабых сто-

рон организации, возможностей и рисков внешней среды, способных оптимизировать достижение 

результата или ослабить его. Следовательно, нельзя забывать о таком управленческом блоке, как це-

леполагание и планирование. На основе вышеизложенного, можем представить модель обеспечения 

качества дошкольного образования «От условий к результату» (схема 1). 

Схема 1. Модель обеспечения качества образования «От условий к результату». 

Нормативно-правовая основа: 

Закон Об образовании в РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ок-

тября 2013 г. №1155) 

 ↕  

Блок 1. Сопровождение непрерывного профес-

сионального развития педагогов  

 

↔ 

Блок 4. Проектирование, организация и со-

провождение социального партнерства 

↕  ↕ 

Блок 2. Проектирование, моделирование и ор-

ганизация образовательной среды 

 

↔ 

Блок 5. Проектирование, организация и со-

провождение образовательного процесса спе-

цифической направленности 

↕  ↕ 

Блок 3. Проектирование, организация и сопро-

вождение образовательного процесса 

 

↔ 

Блок 6. Анализ и проектирование качества 

образовательного процесса 

↕  ↕ 

Блок 7 

Целеполагание и планирование 

В заключение подчеркнем, что механизм обеспечения качества образования подразумевает 

реализацию комплексного подхода к проектированию, моделированию и организации качества усло-

вий, качества процесса (содержания) и качества результата. 
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Процесс развития мышления состоит в формировании и развитии обобщенных приемов умст-

венных действий (сравнение, обобщение, анализ, синтез, сериация, классификация, аналогия), что 

является общим условием функционирования самого мышления как процесса в любой области по-

знания, в том числе и математике. Сформированность умственных действий является абсолютной 

необходимостью для развития математического мышления, а эти умственные действия именуются 

также приемами логических умственных действий. Их формирование стимулирует развитие матема-

тических способностей ребенка. Такие приемы как классификация, сериация являются приемами ум-

ственных действий, формирование которых невозможно без предварительного развития у ребенка 

операций сравнения, обобщения, анализа, и синтеза, абстрагирования, аналогии и систематизации. [   

1  ] 

Простые логические умения выступают основой для формирования математических понятий. 

К таким умениям можно отнести: умение характеризовать различные предметы путем выделения 

признаков; умение располагать предметы по степени увеличения или уменьшения (нарастания или 

убывания) определенного признака и называть такой признак; умение сравнивать и разделять пред-
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меты на группы путем введения определенного основания для деления. Основанием может быть ка-

кой-то внешний признак: цвет, форма, величина и т.д.; умение классифицировать предметы, последо-

вательно вводя различные основания для их деления. [ 2   ] 

Характерной особенностью первых детских обобщений является то, что они основываются на 

внешних сходствах между предметами и явлениями. Это необходимо ребенку для того, чтобы выде-

лить существенные признаки   объектов, их свойств и отношений. Умение сравнивать, необходимо 

для определения отличительные   и схожих особенностей предметов и явлений действительности. А   

операция классификации   учит выделять признаки предметов и устанавливать сходство и различия 

между ними. Операция синтеза направлена на соединение различных элементов, сторон объекта в 

единое целое и помогает ребенку увидеть и составить целое из частей.  

В игре «Логические блоки Дьенеша» очень хорошо развиваются приемы умственных дейст-

вий: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия. 

Это можно сделать с помощью следующих заданий: «Найди все фигуры синего цвета», «Най-

ди все большие синие фигуры», «Найди большие красные квадраты». Выделяя каждый признак, ре-

бенок учится анализировать каждую фигуру. Такие задания как «Положи красные фигуры в красную 

коробку, желтые в желтую коробку и синие в синюю коробку», «Положи большие фигуры в большую 

коробку, а маленькие в маленькую коробку».  Упражнение «Выложи цепочку».  Воспитатель дает 

задание: «Выложи цепочку из фигур, начиная от любой фигуры так, чтобы рядом были фигуры дру-

гого цвета». «Выложи цепочку из фигур, начиная от любой фигуры так, чтобы рядом были фигуры 

другого размера». «Выложи цепочку из фигур, начиная от любой фигуры так, чтобы рядом были фи-

гуры того же цвета, но другого размера». «Выложи цепочку из фигур, начиная от любой фигуры так, 

чтобы рядом были фигуры другого цвета, другой формы и   другого размера». Игра «Домино», целью 

которой является развитие таких операций как анализ, синтез. В этой игре может принимать участие 

от двух до 5 человек. Дети выкладывают фигуры по очереди, по разным вариантам, например, «Вы-

ложи фигуры другого цвета», «Выложи фигуры другого размера», «Выложи фигуры другого цвета, 

но той же формы». Дети выкладывают фигуры по очереди, как в домино. Выигрывает тот, у кого не 

останется ни одной фигуры. А в игре «Логический поезд» дети могу выложить   различные фигуры в 

вагончики по символам. С этим задание могут справиться дети 5 лет. И конечно же, дети сами могут 

рисовать задания-схемы и менять последовательность. Могут придумывать свои задания и сюжеты. 

Прием обобщения также необходим детям для составления и решения задач. Например, на 

тарелке лежало 5 яблок и 3 груши. Сколько всего (фруктов) лежало на тарелке? Чтобы составить за-

дачу необходимо найти обобщающее слово. А для того, чтобы дети научились считать и выделять 

каждый элемент множества необходимо находить фигуры по определенному признаку. Упражняясь в 

таких заданиях, дети учатся не пропускать элементы множества и потом считают без ошибок. Чтобы 

анализировать и одновременно классифицировать геометрические фигуры можно нарисовать раз-

личные дорожки на листе и разложить карточки с разными знаками: большой красный круг зачерк-

нут (значит все фигуры, кроме этой могу идти по этой дорожке), маленький красный треугольник 

зачеркнут (значит все фигуры, кроме этой могу идти по этой дорожке), красное пятнышко нарисова-



но (только красные фигуры могут пройти по этой дорожке), треугольник зачеркнут ( все фигуры, 

кроме треугольника могут пройти по этой дорожке). Аналогично воспитатель и сами дети могу при-

думать различные варианты этих заданий. Это может быть игра «Магазин», где дети используют кар-

точки, на которых нарисовано, например, пятнышко синего цвета и прямоугольник, значит ребенок 

может купить игрушку синего цвета и прямоугольной формы. 

Научиться такому приему как обобщение дети могут с помощью заданий: «Назови одним 

словом». Это могут быть дикие и домашние животные, животные жарких и холодных стран, овощи, 

фрукты, посуда, обувь. 

В статье мы рассмотрим пособия, которые педагоги МАДОУ Г. о. Балашиха «Детского сада 

комбинированного вида № 53 «Лесная поляна» используют для развития логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Первое пособие   - это набор по алгоритмике    «Икаренок-2018». Набор изготовлен из дерева 

и включает в себя планшет, квадратные карточки с пиктограммами (картинки, цифры, стрелки), ли-

нейка для выкладывания алгоритма. На планшете при помощи карточек с пиктограммами выклады-

вается схема, которая состоит из пустых клеточек и пиктограмм-картинок, которые могут быть как 

препятствием, так и    целью. Детям дается задание: «Выложите из пиктограмм программу маршрута 

движения исполнителя согласно полученной   схеме». 

Для обыгрывания задания участники получают фигурки человечков. 

Участники размещают на схеме маршрута исполнителя (фигурку человечка), устанавливая его в зону 

старта на клетку старта в исходное положение – лицом вперед по направлению стрелки. Исполнитель 

может двигаться только по пустым клеткам. С пособием может работать как одному, так и в паре. 

Данное пособие направлено на развитие логики, аналитического и критического мышления, про-

странственного воображения, коммуникативных навыков, умения работать в команде.  

Еще одно пособие, которое педагоги используют в практической деятельности для развития 

логического мышления – это «Логико-малыш». Пособие представляет собой пластиковый планшет с 

подвижными разноцветными фишками и карточки для планшета. 

Ребёнок вставляет карточку в планшет. На поставленный вопрос он отвечает, передвигая и 

фиксируя фишку напротив выбранного ответа. Проверить правильность ответов ребёнок может само-

стоятельно (даже не умея читать), перевернув карточку и сравнив цвет фишек на карточке и планше-

те.  

В настоящий момент разработаны карточки серий «Мир природы», «ОБЖ», «Животные», 

«Развитие речи», «Математика», «Бытовая культура», «История». В этой серии игр   есть задания, 

направленные на развитие операции анализа. Это такие задания: «Узнай птицу по эскизу», «Посели 

птиц в домики», «Собери детали, из которых построен дом на картинке», «Как выглядят фигуры с 

разных сторон?», «К какому костюму подходит шляпа?», «Откуда произошли разные продукты?». 

Чтобы ответить на вопрос: «В какой последовательности делают хлеб?», «В какой последовательно-

сти делают шоколад?», «Определи, из каких материалов сделаны предметы?», ребенок должен выло-

жить карточки в определенной последовательности, то есть выложить всю цепочку действий.  Зада-



ние, на сравнение предметов из прошлого и современных предметов, требуют применить операцию 

сравнения, чтобы описать функции и назначение предметов, которые окружают ребенка. А самое 

главное, при желании можно самостоятельно изготовить карточки для планшета по интересующей 

теме. В каждой серии дети учатся обобщать, анализировать и классифицировать различные объекты 

по определенным признакам в различных областях. 

Таким образом, игры, направленные на развитие логического мышления, не только формиру-

ют математические представления, но и выступают исходным фундаментом для последующего фор-

мирования у ребенка математических понятий. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности развития математических способностей у де-

тей дошкольного возраста и описываются развивающие игры, с помощью которых можно развить  

математические представления.  

Abstract: The article reveals the features of the development of mathematical abilities in preschool 

children and describes educational games that can be used to develop mathematical concepts. 
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А.А. Столяр под математическим развитием понимает сдвиги и изменения в познавательной 

деятельности личности, которые происходят в результате формирования элементарных математиче-

ских представлений и связанных с ними логических операций. Следует отметить, что общие методы 

познания составляют основу любого научного мышления, в том числе и математического. [ 5 ] 

На практике наблюдается одностороннее понимание способностей как узко специальных, что 

граничит с одаренностью. В связи с этим воспитатели иногда недооценивают формирование у детей 

общих познавательных способностей. Любая деятельность невозможна, если человек не имеет к ней 

способности. В психологии способности обозначаются как качества личности, необходимые для ус-

пешного выполнения деятельности. И когда мы говорим об общих способностях к деятельности, то 

имеем в виду, насколько ребенок в состоянии использовать свои знания, умения, навыки, каков у не-

го уровень познавательной самостоятельности. От этого зависит проявление общих способностей. [ 6 

] 
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Значение математических занимательных игр и задач состоит в формировании у детей инте-

реса к изучению математики в дальнейшем, развитии умственных способностей, смекалки, сообрази-

тельности.  

Играя и занимаясь с детьми, воспитатель способствует развитию у них умений и способно-

стей: 

- оперировать свойствами, отношениями объектов, числами; выявлять простейшие изменения 

и зависимости объектов по форме, величине; 

- сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередова-

ния и следования; 

- проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или выдвижении це-

ли,  рассказывать о выполняемом или выполненном действии. 

Современные педагоги должны ориентироваться на развивающее обучение, использовать та-

кие технологии, в которых сочетались бы познавательные, игровые, поисковые и учебные элементы в 

процессе математического развития дошкольников. 

В современной педагогике существует огромное количество игр, которые развивают логиче-

ское мышление, смекалку и сообразительность, учат рассуждать и гибко мыслить. 

Основная особенность развивающих игр: это их обучающий характер. Они способствуют раз-

витию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу 

обучения. Но ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возмож-

ность проявить активность, выполнить игровое действие, добиться результата, выиграть. Однако, ес-

ли участник игры не владеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей 

задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия [ 3 ].  

В своей работе воспитатели МБДОУ Г.о. Балашиха «Детский сад комбинированного вида № 3 

«Рябинка» используют современные развивающие игры и головоломки Евгения Александровича Ти-

хонова. Это автор головоломок, разработчик новых, интересных игр, которые привлекают своей не-

ординарностью, ярким дизайном, разнообразием и множеством игровых операций на основе одной 

игры. 

Рассмотрим одну из игр Евгения Александровича «Домино Тихонова». Игра аналогична клас-

сической игре в домино, но интересна тем, что есть множество вариантов построения рисунка-

дорожки и фигур. Привлекательность игры в том, что построение усложняется с каждым уровнем. 

Поскольку игра коллективная, она развивает не только познавательные процессы, но и эмоциональ-

но-личностные качества дошкольников. 

Набор состоит из 36 плиток. 

Каждая плитка отличается от любой другой по главному цвету и по количеству цветов. Глав-

ный цвет занимает наибольшую площадь поверхности плитки и расположен в центре. Каждая плитка 

имеет свое название из двух слов: первое определяет основной цвет, второе количество цветов. На-

пример: красная-единица, голубая-пятерка. 

Данная игра развивает: 



 Восприятие цвета - фишки домино раскрашены в яркие цвета радуги; в определенных вариан-

тах игры надо сгруппировать фишки по основному цвету; основное правило игры – соприка-

сающиеся стороны плиток должны иметь один и тот же цвет. 

 Также игра развивает ориентировку в пространстве. В процессе игры дети выкладывают 

фишки в соответствии со схемой, соотнося их расположение относительно друг друга – спра-

ва, слева, вверху, внизу, выше, ниже. 

 Игра развивает представление о количестве и счете: игроки берут по определенному количе-

ству фишек, считают оставшиеся. Чтобы выложить дорожку или фигуру, надо сосчитать 

сколько фишек до поворота. 

 Игра развивает Воображение – когда все правила освоены и все задания выполнены дети при-

думывают свои   дорожки и свои фигуры. Неограниченное поле для деятельности. 

В игре «Домино Тихонова» игры разделены на серии: 

 Дорожки 

 Фигуры (из 4 плиток, 6 плиток, 12 плиток, 18 плиток и 36 плиток) 

 Другие игры: «Захват территории», «Взятие в плен», «Вертушка», «Узкая рамка» 

Все игры имеют следующую структуру: дидактическая задача, игровые правила, игровые 

действия, результат, дидактический материал. 

Для того, чтобы провести игру с детьми, воспитатель должен: познакомить детей с содержа-

нием игры, дидактическим материалом, рассмотреть фишки, побеседовать с детьми по теме игры, 

уточнить знания и представления детей по заданной теме; объяснить ход и правила игры; показать 

игровые действия; определить роль взрослого в игре; подвести итоги игры. 

Игры серии «Дорожки» доступны детям от 4 лет. Играть в нее могут от 1 до 6 человек. Цель 

игры – выложить дорожку по схеме таким образом, чтобы соприкасающиеся друг с другом стороны 

имели один и тот же цвет. 

Ход игры как в игре «Домино». Детям с 4 лет доступны самые простые дорожки -прямые. Иг-

ры этой серии отличаются друг от друга только типом дорожки, которая выкладывается во время иг-

ры и которая постепенно усложняется. 

Следующая серия игр - это «Фигуры» 

В данные игры могут играть дети от 4 лет. Количество игроков от 1 до 6 человек. 

Главная цель в этой серии игр: из полного комплекта плиток построить выбранную комбина-

цию фигур, соблюдая основное правило игры – соприкасающиеся стороны плиток должны иметь 

один и тот же цвет. Особенность этой серии: фигуры имеют поворотную симметрию. 

Фигуры составляются из 4, 6, 12, 18 и 36 фишек. Из 4 фишек можно составить только 2 фигу-

ры: рамка и вертушка. Из 6 фишек – рамку, вертушку, крест и мельницу. Фигуры из 12 фишек пред-

полагают более разнообразные построения, но они уже более сложные. Далее идут фигуры из 18 фи-

шек. Эти задания подойдут для детей 6-7 лет. Если дети освоили все предыдущие этапы, то выполне-

ние этих заданий не вызовет у них особых затруднений. Самыми сложными в этой серии считаются 

фигуры из 36 фишек. Не каждый взрослый сможет справиться с этим заданием.  



Следующий вид задания «Вертушка и рамка». Данный вид задания доступен детям 5-7 лет. 

Количество игроков опять же от 1 до 6 человек. 

Цель игры: выложить как можно больше вертушек, рамок. 

Ход игры: во время игры из плиток выкладывается фигура, изображенная на рисунке. Игрок, 

чей ход завершает построение вертушки или рамки, забирает себе ее плитки. Следующую фигуру 

начинает выкладывать другой игрок. Игра заканчивается, когда выставлена последняя плитка. Выиг-

рывает тот, кто забрал наибольшее количество вертушек. Как вариант игры: выбор фигуры – рамки 

или вертушки – зависит от  игрока выкладывающего 3 фишку. 

«Узкая рамка» еще одна серия игр. Доступна для детей 5-9 лет.  

Цель игры: выложить рамку по схеме и   первому закрыть рамку. 

Ход игры: Игра начинается с того, что за первые три хода выкладываются три плитки так, как 

показано на рисунке. Плитку можно ставить только к короткой стороне фишки. 

Второй вариант игры: после того, как рамка закрыта, каждый игрок в порядке очереди может 

попытаться вставить свою плитку в середину рамки. Если игроку это удается, то он побеждает.  

Чтобы выполнить все эти задания ребенку сначала необходимо выполнить задания, которые 

требуют выделения одного признака в построении дорожек, потом два и три признака. А усложнени-

ем здесь является построение дорожек не только по определенным признакам, но и выстраивание 

различного плана дорожек. 

Развивающий потенциал игры «Домино Тихонова» очень значителен. Эта игра развивает спо-

собность к свободному творчеству и эстетический вкус. И одновременно с   этим аналитическое, про-

странственное мышление, внимание и память. Что будет способствовать развитию математических 

способностей у детей дошкольного возраста и интересу к математике в дальнейшем. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «информационная компетентность» как одна из со-

ставляющих профессиональной компетентности современного педагога. Представлены результаты 

исследования, проведенного в дошкольных образовательных организациях Московской области. 

Предложена перспектива совершенствования информационной компетентности в рамках непрерыв-

ного образования педагогов дошкольных образовательных организациях. 

Abstract: The article considers the concept of "information competence" as one of the components of 

professional competence of a modern teacher. The results of a study conducted in preschool educational or-

ganizations in the Moscow region are presented. The perspective of improving information competence in 

the framework of continuing education of teachers in preschool educational organizations is proposed. 

Ключевые слова: информационная компетентность; критерии; педагог дошкольной образова-

тельной организации. 

Keywords: information competence; criteria; teacher of preschool educational organization. 

 

Информационное общество – это, прежде всего, современное общество, что объясняется его 

интенсивным непрерывным научно-техническим и социально-экономическим развитием. Для педа-

гога дошкольного образования основной компетентностью можно считать информационную компе-

тентность. Рассматривая данное понятие, обращаем внимание, что в современной науке и педагоги-

ческой практике оно трактуется с двух позиций. Выделенная первая позиция определяет информаци-

онную компетентность той способностью, при помощи которой педагог добывает, обрабатывает и 

структурирует важную на данный момент информацию; пополняет свой профессиональный опыт, 

осуществляя результативную эффективность педагогического процесса. Рассматривая вторую пози-

цию, видим, что она представлена  учеными. Исследования направлены на особенности развития ин-

формационной компетентности современного педагога (Д. В. Голубин, Н. К. Райсвих, Дж. Равен и 

др). Они определяют компетентность как комплекс знаний и умений в определенной области, с одной 

стороны, и сочетание способностей к поиску, анализу, отбору, обработке, передаче и хранению ин-

формации – с другой  [4].  Можно отметить, что это интегративное качество. Специалисту необходи-

мо обладать целым рядом умений и навыков. Исследователи на первое место ставят осознание собст-



венной потребности в информации. Напомним, что профессиональная деятельность педагога преду-

сматривает осознание собственной потребности в обработке информации в виде поиска, анализа и 

обобщения. В ряде применяемых форм в педагогической деятельности можно столкнуться с обнару-

жением недостающей информации, следовательно, ее необходимо найти. Это тоже приобретенный 

навык.  Выделяем, что при грамотном отборе информации  мы получаем достоверную информацию, 

экономим время на поиск. Это осуществляем в работе с библиографическими данными, в библиотеч-

ном каталоге, справочнике. Одно из требований к  педагогу  XXI века заключается в том, что  обла-

дает способностью критического мышления, что помогает в решении текущих задач при помощи 

анализирования и адекватного оценивания найденной информации, которая достоверна. Обращаем 

внимание на то, что информацию, которую педагог находит необходимо переработать и системати-

зировать и это тоже навык. Подчеркиваем, что все указанные навыки формируются на протяжении 

всей жизни. В ходе профессионального обучения будущий специалист не только овладевает новыми 

компетенциями в рамках получаемой специальности, но и приобретает ряд умений, которые приме-

няются в области исследовательской деятельности и в области применения новой информации в 

практической деятельности. Из всего перечисленного можно констатировать, что информация явля-

ется важнейшим фактором социального развития. Центральным механизмом перехода от индустри-

ального общества к обществу информационному указывается ее обработка и распространение. Имен-

но в рекомендациях ЮНЕСКО (2011) выделены характеристики профессиональной ИКТ- компетент-

ности. Утверждаем, что в соответствии с данными рекомендациями она должна входить во все ком-

поненты профессионального стандарта. Находим, что понятие «профессиональная педагогическая 

ИКТ- компетентность» включает в себя общепользовательскую, общепедагогическую и предметно- 

педагогическую компетентности.  Согласны с мнением Гладковой Ю.А., которая выделяет, что «в 

соответствии с требованиями профстандарта обязательными умениями, которыми должен обладать 

педагог для реализации общепедагогической функции «Обучение» являются следующие: умение 

применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; умение работать с текстовыми редакторами и электронными таблицами; 

умение пользоваться электронной почтой и браузерами;  умение пользоваться мультимедийным обо-

рудованием. Относительно требований, предъявляемых конкретно к педагогу дошкольного образова-

ния, выделено следующее: он должен владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточ-

ными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошколь-

ного возраста [1;62 ] В последние десятилетия наблюдается  информатизация и технологизация об-

щества. В связи с этим наблюдается проникновение этих процессов во все сферы человеческой жиз-

ни. Мы задались вопросом, как же данные явления влияют на профессиональную педагогическую 

деятельность  педагогов дошкольных образовательных организаций. Проведя опрос, выявили, что из 

441 представителя дошкольных образовательных организаций Московской области 323 человека 

применяют ИКТ в своей работе. Есть у 106 человек затруднения в организации деятельности с неко-

торыми ИКТ ресурсами. 12 человек – не применяют. Мы продолжили исследование в ходе внедрения 

программ повышения квалификации. Для более углубленного изучения характеристик информаци-



онной компетентности педагогов была разработана анкета (авторы –Иванова Н.Н., Гладкова Ю.А.) в 

содержание которой вошли критерии, характеризующие возможность реализации педагогического 

процесса при помощи информационных технологий. Нами было предложено оценить свою информа-

ционную компетентность, выбрав по каждому вопросу одно из предложенных утверждений : «да», 

«нет», «частично». Уточнили, насколько педагоги умеют  использовать в своей работе информацион-

ные технологии для демонстрации печатных и графических документов: положительный результат – 

89%, частично- 8%., отрицательно- 3%. Такой же анализ предложили сделать своим навыкам – умею 

использовать информационные технологии для демонстрации аудио- и видеоматериалов на занятии. 

Утвердительно ответили – 91%, частично- 9%. Умение создавать презентации показали 95% респон-

дентов, 5 % - владеют частично. Умением систематизировать и обрабатывать данные с помощью таб-

лиц, технологических карт владеют 87% педагогов выбрали утвердительный ответ, 10% респонден-

тов ответили частично, остальные 3% - не владеют указанными умениями. Умение строить сравни-

тельные таблицы и выявлять закономерности с помощью компьютера позволяет педагогу оптимально 

планировать работу. С этим согласны – 10% и применяют это, 10% -частично, не владеют – 80%. 

Применение готовых таблиц и тестов в критерии умею применять информационные технологии для 

моделирования процессов и объектов, выполнение чертежей и эскизов утвердительный ответ дали  10 

% педагогов, 12 % частично используют данный ресурс, остальные – 78%  не владеют. А вот сле-

дующий критерий выявил самостоятельность построения компьютерного тестирования, выявляя за-

кономерности. Оказалось, только 90%  ответили утвердительно, 10% -частично. Умею использовать 

сеть Интернет для решения педагогических вопросов, сбора информации, участия в телеконференци-

ях, доступа у научным, методическим, педагогическим данным. Положительный ответ дали 95% уча-

стников, остальные – 5 % частично. В вопросе – имею представление о функционировании ПК и ди-

дактических возможностях ИКТ утвердительно ответили -95%, частично 5%.  Выясняя навыки ис-

пользования ИКТ –компетентности,  был дан следующий вопрос – владею методическими основами 

подготовки наглядных и дидактических материалов с помощью средств Microsoft Office. Да- 80% 

респондентов, 12% -частично и 8% - не умеют.  Навык грамотной переработки и применения в педа-

гогической деятельности был в вопросе - использую сеть Интернет и цифровые образовательные ре-

сурсы в педагогической деятельности. Положительно оценили 90%, частично – 5%, не применяют – 

5%. На вопрос о положительной мотивации к использованию ИКТ ответ -да у всех респондентов.  

Критерий – владею методическими приемами использования ИКТ в образовательном процессе,  рас-

крывал опыт эффективного использования ресурсов. Ответ да- 58%, частично используют – 42%. В 

современном мире особое внимание стали уделять системе дистанционного обучения. Соответствен-

но возник вопрос- владею приемами работы с ресурсами в условиях дистанционного повышения ква-

лификации. Оказалось, что только 10% респондентов ответили положительно, 30% педагогов готовы 

работать с ресурсами,  остальные -60% ответили отрицательно. О наличии умения владею способами 

создания, апробирования, корректировки и анализа электронных образовательных ресурсов говорят 

результаты: 32% частично, 68% отрицательно.  Оценивая собственные навыки владения приемами 

разработки стратегических планов творческого обновления и реорганизации образовательного про-



цесса с использованием ИКТ, положительный ответ дали 46%, частично – 54%. Данный вопрос - вла-

дею навыками организации сетевого взаимодействия- показал применение педагогами форм профес-

сионального развития с использованием передового педагогического опыта. Отрицательно ответили- 

78%, остальные 22%- частично. На вопрос –участвую в формировании сетевых педагогических со-

обществ в области дошкольного образования утвердительно ответили – 90%, отрицательно- 10% пе-

дагогов. В вопросе о наиболее часто применяемых в работе средств ИКТ были отмечены: презента-

ции- 85%, социальные сети (Фуйсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер и др.) – 87%, службы 

электронных сообщений «мессенджеры»  (Вотцап, Вайбер и др) – 95%, электронная почта – 72%. В 

итоге проведенного исследования уровня информационной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций делаем следующие выводы: уровень мотивации овладения и  примене-

ния информационных технологий в профессиональной деятельности достаточно высок; большинство 

педагогов владеют навыком создания мультимедийной презентацией; более 90% владеют необходи-

мыми навыками применения готовых цифровых и сетевых информационных ресурсов для обогаще-

ния образовательного процесса; менее 20% педагогов готовы к самостоятельному созданию элек-

тронных образовательных ресурсов, организации сетевых сообществ.   

В перспективе рассматриваем разработку новых критериев на уточнение материально-

технической базы в ДОО; самостоятельная  разработка и применение таких информационных ресур-

сов, как персональный сайт, ведение блога, ведение  вебинара и видеотрансляции. А также разработ-

ка новых форм повышения квалификации с использованием электронных образовательных ресурсов. 
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Аннотация: Статья содержит анализ научных подходов к понятию техносреда на основе нор-

мативных документов.  Раскрыты некоторые современные формы техносреды в цифровом простран-

стве применяемые в дошкольных образовательных организациях. В практической части представле-

ны опыты работы дошкольных образовательных организаций по данной проблеме. 

Abstract: The article contains an analysis of scientific approaches to the concept of the technological 

environment based on regulatory documents. Some modern forms of technological environment in the digital 

space used in preschool educational organizations are revealed. The practical part presents the experience of 

preschool educational organizations on this issue. 
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Современность порождает бесчисленный поток вызовов. Один из них - усиление значимости 

интернет-СМИ и соцсетей. Все это порождает потребность формирования у людей новой информа-

ционной культуры. Новая социокультурная ситуация развития детства. Изменились условия жизни и 

взросления детей! Рождение нового «электронного» человека, человека информированного. Идет 

цифровая революция, автоматизация, роботизация, кадровая революция. Наблюдаем проникновение 

«цифры» на рынок труда, что ставит перед человечеством вопросы. К чему готовиться и работникам, 

и работодателям? Нужны новые подходы к трудовым ресурсам. Наблюдаем доступность к цифровым 

технологиям у детей младенческого возраста. В раннем возрасте дети смело владеют планшетами, 

телефонами, смартфонами, компьютерами. Ряд объективных причин такого доступа видим в объяс-

нениях исследований ученых, таких как Л.Ф.Обуховой, Г.В. Солдатовой, С.Тиссерон, В.Н. Шляпни-

ков, Е.О. Смирнова, М.В. Белоусова. Обозначим эти причины: создание сенсорного экрана;  образец 

потребности в этих гаджетах у взрослых, особенно у родителей; развлекающего характера контенты 

для детей всех возрастов, которые адресованы детям от 0 лет. 

На данный момент, по результатам исследования Фонда Развития Интернета можно утвер-

ждать, что дети дошкольного возраста охотнее осваивают планшет, он удобнее в обращении и заме-

няет любимую игрушку. По мнению детей, Интернет и социальные сети им не интересны [3,с.82]. 



Организация современного цифрового образовательного пространства входит в перечень за-

дач в основных нормативных документах в области образования. В Государственной программе Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 год находим приоритетный проект «Со-

временная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Обращаем внимание на то, 

что в содержании учтены условия для получения качественного образования граждан разного возрас-

та с использованием информационных технологий. Следующий документ, который заслуживает 

внимания по данной проблеме Федеральный закон «Об образовании в РФ». Подчеркивает, что ин-

формационно- образовательная среда должна включать в себя электронные образовательные ресур-

сы, а также совокупность информационных и телекоммуникационных технологий,  соответствующих 

технологических средств. Наконец Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусст-

венного интеллекта в Российской Федерации» рассматривается вместе с «Национальной стратегией 

развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». Создание условий для улучшения 

уровня жизни населения осуществятся при использовании технологий искусственного интеллекта в 

социальной сфере, эти утверждения уточнены в главе IV «Приоритетные направления развития и ис-

пользования технологий искусственного интеллекта». Стоит вопрос о создании интеграции матема-

тического, естественно-научного и социально-гуманитарного образования (STEM образование); об 

этических правилах взаимодействия с искусственным интеллектом [1]. 

Как быть современному детскому саду? В соответствии с новым временем необходимо отме-

тить, что стали чаще слышать такие слова: технология, технопарк, техносфера, технолог, технофобия, 

техноблог, технократия, технополис, техногенный, технократия, технорук, технонаука. Само понятие 

«техно» в переводе с греческого языка означает мастерство, умение и искусство. Под воздействием 

окружающего мира у дошкольного образовательного учреждения сегодня появляется своя техносре-

да. Из ряда источников определение такое: Техносреда- это совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях формирования у детей дошкольного возраста интереса к естественнонаучному и 

инженерно-техническому образованию, выявления наклонностей инженерно- конструктивного мыш-

ления, подготовки к изучению технических наук и социальному взаимодействию. Наблюдаем эффек-

тивность объединения принципа «от простого к сложному»  с принципом «самостоятельно по спо-

собностям», что помогает ребенку подняться на вершину своих возможностей. Результаты представ-

лены СПДС «Вишенка» ГБОУ лицей № 16 г.о. Жигулевск Самарской области по направлению «Раз-

витие технического творчества дошкольников на примере парциальной образовательной программы 

«От Фребеля до робота» растим будущих инженеров». Педагоги ДОО обращают внимание на соблю-

дение следующих условий в организации техносреды: 

• техносреда должна быть отзывчива к вызовам современности; 

• ребенок в ней имеет право на ошибку; 

• техносреда стимулирует активность самого ребенка; 

• техносреда создает условия для взаимодействия всех участников образовательного процес-

са: педагогов, родителей и детей. 



Педагогические работники г.о. Балашиха МБДОУ «Детский сад № 32», МБДОУ «Детский сад 

№ 37», МАДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад № 38», работая по направлениям «Со-

вершенствование информационной компетентности педагога ДОО средствами создания виртуальной 

экскурсии», «Создание и использование цифрового пространства для детства в формате веб-квест», 

«Взаимодействие участников образовательного процесса в цифровом пространстве ДОО», «Условия 

эффективного использования цифрового пространства в решении образовательных задач» в помощь 

воспитателю предлагают алгоритм - как организовать работу в техносреде детского сада. 

1. Соблюдаем технику безопасности на каждом занятии. 

2. Обращаем внимание на различные формы для работы :• образец в виде готового продукта;• 

частично заданный образец (элементы, незавершенные наброски, разная степень готовности продук-

та);• графические схемы создаваемого продукта (чертежи, выкройки, эскизы);• словесное описание 

цели или условий, которым должен соответствовать создаваемый продукт. 

3. Делимся идеей – стимулируем детскую инициативу! Воспитателю важно знать, что интере-

сует детей. Он обсуждает, прислушивается, поддерживает детские идеи, не доминирует над ними. 

Может рассказать детям и о своих интересах. Работа строится по принципу партнерской деятельно-

сти, а не противопоставления педагогических интересов интересам детей. 

4. Рассуждаем, объясняем – стимулируем проговаривание вслух своего замысла:• формулиру-

ем замысел (цель, для чего?);• выбираем материалы (из чего?);• выбираем инструменты (чем?); 

• определяем последовательность (в каком порядке?);• используем социальные критерии ре-

зультативности. Организуем игровое (рабочее) пространство в техносреде. 

В техносреде дети свободно перемещаются и выбирают место для игры. Товарищей по игре 

выбирают самостоятельно, обмениваются мнениями, обсуждают. Педагог там, где он нужнее. 

5. Демонстрируем – организуем выставку работ, дети учатся презентовать свой труд. 

6. Фотографируем этапы работы. 

7. Играем и активизируем словарь – дети играют с созданными моделями. 

Опыт работы МАДОУ Детский сад № 25 «Калинка» г.о. Химки по направлению «Цифровое 

пространство детства в ДОО: программышка» помогает сформулировать педагогический потенциал 

техносреды:• индивидуализация;• создание ситуации успеха; •обеспечение деятельностного подхода;• 

организация коллективной деятельности;• работа в группах сотрудничества;• социализация;• разно-

уровневость содержания. 

Напомним, что техносреда в ДОО – уникальное образовательное пространство развития тех-

нического творчества детей дошкольного возраста, в том числе и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, способствующее формированию интереса к науке, технике, образованию и культуре, 

развитию инициативности, творческого мышления. Творческая группа учителей-логопедов и педаго-

гов- психологов МАДОУ «Детский сад № 26» Г.о. Балашиха, работая по направлению «Цифровое 

пространство в работе с детьми ОВЗ: познавательно и увлекательно» выявила, что это возможность в 

интересной интерактивной фо рме проводить образовательную деятельность, создание условий для 

всестороннего развития детей и семейного досуга, возможность эффективной реализации моделей 



социального партнерства. Дети с ОВЗ получают возможность создавать собственные технические 

объекты, наглядно изучать свойства и явления окружающего мира технических предметов и процес-

сов, самостоятельно проводить экспериментирование и опыты в игровой форме, развивать навык по-

становки цели и ее достижения. Техносреда в ДОО с детьми с ОВЗ представляет собой открытую 

площадку, на которой находятся все те, кому не безразличны результаты развития детей. 

Таким образом, отметим, что в настоящее время составляющей детства ребенка стало  то ок-

ружение, которое представлено цифровым пространством- это и есть техносреда.  

На первый план для формирования представлений об окружающем мире у детей дошкольного 

возраста выходят  медиа ресурсы. Именно с помощью компьютерных средств усвоение содержания 

образовательных областей, которые включают различные виды деятельности, становятся наиболее 

привлекательными, доступными и насыщены впечатлениями.   
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Аннотация: В статье анализируются возможности печатных изданий в организации взаимо-

действия с семьями воспитанников. Описывается опыт создания информационно-образовательного 

ресурса - издательского дома "Веснушки", а также структура и особенности выпуска газеты "Вес-

нушки" в условиях дошкольной образовательной организации. 

Abstract: The article analyzes the possibilities of printed publications in the organization of interac-

tion with the families of pupils. The article describes the experience of creating an information and educa-

tional resource - the publishing house «Freckles», as well as the structure and features of the publication of 

the newspaper «Frecklesin» a preschool educational organization. 
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ва, информационно-образовательные ресурсы. 

Keywords: Publishing house "Freckles"; interaction; forms of interaction with parents; printed publi-

cations, organization of a single information and educational space, information and educational resources. 

 

Одним из важнейших принципов дошкольного образования, закрепленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (п. 1.4), является 

сотрудничество Организации с семьей [4].  

На современном этапе  вопросы организации взаимодействия с родителями, поиски новых 

эффективных форм сотрудничества являются предметом исследования и обсуждения ученых, педаго-

гов – практиков, руководителей  образовательных организаций и представителей общественности[2]. 
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В качестве важнейшей задачи дошкольного образования выделяется обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах образования и 

развития детей, охраны и укрепления здоровья детей [4].  

Конечно же, возникает вопрос, какие  формы помогут реализовать данную задачу? 

Формы взаимодействия дошкольного учреждения с родителями в современных условиях 

можно определить как способы организации содержательной совместной деятельности и 

конструктивного общения между родителями и педагогами.  

В условиях дошкольной образовательной организации, решая задачи взаимодействия с 

родителями, педагоги используют, как традиционные, так и новые (нетрадиционные) формы. Под 

традиционными понимают достаточно устойчивые формы работы детского сада с семьей, 

проверенные временем, имеющие достаточно четкую структуру проведения. Это такие, как: 

родительские собрания, лекции, семинары, практикумы, дни открытых дверей, беседы, консультации 

и т.п. 

Нетрадиционные формы направлены на привлечение внимание родителей к существующим 

конкретным проблемам воспитания и образования детей дошкольного возраста, участие в 

деятельности образовательной организации и установление доверительных контактов между 

участниками образовательных отношений. В таком качестве можно рассматривать устные журналы, 

мастер-классы, экскурсии, родительские клубы, акции, игры и т.п.  

Конечно, можно рассуждать, какие же формы на сегодняшний день актуальнее, 

перспективнее, востребованнее? Но, на наш взгляд, сейчас становится важно в выстраиваемой 

системе взаимодействия с семьями воспитанников наиболее полно задействовать весь заложенный 

педагогический потенциал традиционных форм и включать в систему новые, интерактивные и 

современные формы сотрудничества в соответствии с изменившимися принципами и задачами 

взаимодействия с семьями обучающихся. 

Одной из задач работы МАДОУ «Детский сад № 30» Г. о. Балашиха Московской области в 

качестве апробационной академической площадки кафедры дошкольной педагогики, психологии и 

инклюзивного образования АСОУ стало создание информационно-образовательного пространства, 

позволяющего своевременно выявлять и способствовать удовлетворению разнообразных потребно-

стей (информационных, коммуникативных, образовательных, научно-исследовательских и др.) уча-

стников образовательных отношений [1]. 

Педагоги ДОО, решая данную задачу и рассматривая родителей, как субъектов и участников 

образовательных отношений выделили такую форму работы, как «Издательский дом «Веснушки» - 

создание и выпуск печатного издания. Почему? С одной стороны, понимали, что Газета станет ин-

формационно-образовательным ресурсом и расширит создаваемое информационно-образовательное 

пространство ДОО, а,  с другой стороны, данная форма позволит решать комплексно задачи взаимо-

действия с семьями воспитанников. 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования в Требованиях к пси-

холого-педагогическим условиям реализации ООП ДО (п.3.2.1.) обращается внимание на важность и 



необходимость поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укре-

плении их здоровья; вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность[4]. 

«Организация должна создавать возможности (п.3.2.8):  

•для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовле-

ченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

•обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реали-

зацией Программы» [4]. 

«Издательский дом «Веснушки» становится одним из ресурсов, который помогает в реализа-

ции, выделенных в ФГОС ДО условий. Издательский дом «Веснушки» был создан в 2017 году на ба-

зе дошкольной образовательной организации в рамках реализации проекта «Издательская деятель-

ность в дошкольной образовательной организации как способ повышения качества образовательного 

процесса». Целью данного проекта являлось повышение качества образования в дошкольном учреж-

дении в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования путем обеспечения информационной открытости, создания единого ин-

формационно-образовательного пространства для всех участников образовательных отношений. 

Мы знаем, что печатные издания - это разнообразная печатная продукция (газеты, журналы, 

буклеты и др), в которую могут входить, как периодически издаваемые, так и какие-то эпизодиче-

ские, разовые издания, специально выпускаемые. Изготовление печатных изданий обычно осуществ-

ляется в типографиях. Для функционирования нашего «Издательского дома» было приобретен циф-

ровой печатно-издательский комплекс. Цифровой печатно-издательский комплекс как мультифунк-

циональное устройство обеспечивающее печать, копирование и сканирование необходимых материа-

лов. Лазерный принцип печати давал возможность снижать стоимость расходных материалов и каче-

ство выпускаемого издания. 

Для воплощения в жизнь данного направления деятельности ДОО была создана инициативная 

группа, результатом работы которой и стала организация «Издательского дома «Веснушки». Была 

основана редколлегия, отвечающая за выпуск изданий.  

Какие задачи в использовании данного информационно-образовательного ресурса ставились:   

1. Повышать качество образовательного процесса в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении "Детский сад № 30 "Веснушки" в условиях реализации ФГОС дошко-

льного образования за счет ведения издательской деятельности.  

2. Активно включать новые информационно-образовательные ресурсы, ИКТ в образователь-

ную деятельность детского сада.  

3. Совершенствовать компетентность участников образовательных отношений (педагогов, 

родителей) путем трансляции собственного и знакомства с опытом и достижениями других участни-

ков образовательного процесса.  

4. Способствовать согласованию подходов к осуществлению воспитания и развития ребёнка.  

5. Стимулировать совместную творческую деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  



6. Способствовать установлению конструктивного и тесного взаимодействия с семьями вос-

питанников. 

Педагоги ДОО всегда старались находиться в тесном диалоге с самыми близкими партнёра-

ми, участниками образовательного процесса – семьями воспитанников. Но сегодня, учитывая увели-

чивающееся количество родителей, отличающихся занятостью, с внедрением новых источников по-

лучения информации, было принято решение - поиск удобных содержательных форм общения с на-

шими партнёрами. Страницы газеты "Веснушки" стали своеобразным «местом встречи»  заинтересо-

ванных сторон участников образовательных отношений. 

Периодические издания, как правило, ориентированы на конкретную категорию читателей. 

Целевой аудиторией газеты «Веснушки» стали педагоги, административные и руководящие работни-

ки образовательных организаций муниципалитета Г.о. Балашиха, родители имеющихся и потенци-

альных воспитанников. Проведенное исследование показало, что основными читателями (потребите-

лями) являются мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44 лет. На вопрос: «Почему они обращают-

ся к газете «Веснушки»?», респонденты отметили содержание и форму предлагаемой информации, а 

также её качество. Многие воспринимают газету, как «помощника в вопросах воспитания и развития 

детей», как информационный ресурс, который, помогает им ориентироваться в ассортименте образо-

вательных услуг, предоставляемых ОО [1]. 

Периодическая печать – это средства массовой информации, которые имеют своё название и 

выходят с определенный периодичностью (день, неделя, месяц и т.д.). Так приучают читателей к по-

следовательному и постоянному чтению, формируя стойкую привычку «общения» с предлагаемым 

источником. 

Выпуск газеты «Веснушки» также является постоянным, ежемесячным изданием. Каждый вы-

пуск газеты носит тематический характер и имеет постоянный набор рубрик: «Слово редактора», 

«ЗОЖ», «СемьЯ», «Советы психолога», «Мастер-класс», «Это интересно», «Дети говорят», «Уголок 

безопасности», «Анонс конкурсов». Газета неизменно вызывает интерес у аудитории, т.к. ориентиро-

вана на запросы и потребности конкретных родителей, отвечает на их вопросы, актуализирует новые 

и, что особенно важно, в разных формах показывает заинтересованное, внимательное отношение к их 

детям. 

В наше время выпускаются самые разные периодические издания для детей дошкольного воз-

раста: журналы, газеты, электронные издания и др. Но их достаточно высокая стоимость не позволяет 

большей части родителей постоянно приобретать печатные издания для своих детей или оформить 

подписку на них. Поэтому помимо газеты, предназначенной для взрослой аудитории, «Издательский 

дом «Веснушки» выпускает приложение - квест для детей «Элтик», которое содержит много увлека-

тельного и интересного для развития и досуга, притом специально подобранного и  ориентированно-

го на конкретных детей. Это разнообразные ребусы, загадки, сказки  и даже различные конкурсы. В 

первом же номере этого Приложения был объявлен конкурс, предлагавший воспитанникам нарисо-

вать портрет Элтика. Именно благодаря такому конкурсу, робот Элтик и, соответственно,  это При-

ложение к газете обрели «свое лицо». 



Мы понимали, что сегодня, с появлением Интернета и различных информационных ресурсов, 

многие люди стали меньше читать выпускаемые периодические издания, отдавая предпочтение ин-

тернет-источникам, поэтому предусмотрели вариант выпуска электронного издания и размещения 

его на сайте ДОО. Данный ресурс стал хорошим «подспорьем» в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников в период самоизоляции весной 2020 года. На сайте образовательной органи-

зации МАДОУ д/с №30 в разделе «Газета» все желающие в режиме онлайн могут ознакомиться с но-

вым выпуском. В этом же разделе находится архив издания [3]. 

Работа ДОО по использованию данной формы взаимодействия с семьей и созданного инфор-

мационно-образовательного ресурса будет продолжаться, но и сегодня можно говорить о проделан-

ной работе «Издательского дома « Веснушки» и некоторых её результатах. Попробуем представить 

это с позиции участников образовательных отношений. Издательский дом «Веснушки» дает возмож-

ность 

-родителям (законным представителям): 

-получать своевременную и исчерпывающую информацию о работе детского сада; 

-получать консультативную помощь по вопросам развития, воспитания и  образования детей; 

-делиться своими идеями, вопросами, предложениями с другими родителями, педагогами (чи-

тателями); 

-участвовать в жизни детского сада. 

-педагогам (педагогическому коллективу) ДОО:  

-накапливать опыт подготовки публикаций, т.к. для некоторых педагогов Газета стала первым 

шагом для публикаций в других изданиях; 

-проявить (заявить о себе) себя тем, кто боятся публичных выступлений; 

-рассказывать о проделанной работе, подкрепляя содержание реальными фотографиями;  

- стать источником знаний, вдохновения и новых идей; 

- организовывать взаимодействие с социальными партнерами. 

образовательной организации: 

-укрепить связь с педагогами МАОУ «Начальная общеобразовательная школа №28», которые 

принимают участие в подготовке статей по вопросам преемственности дошкольного и начального 

общего образования; 

-оказывать положительное влияние на отношения всех участников образовательного процес-

са, повышая его качество; 

-популяризации ДОО как открытой, динамичной и развивающейся образовательной системы. 

На самом деле, можно констатировать, что в организованную посредством данного ресурса 

систему взаимодействия вовлечены все участники образовательного процесса: руководители образо-

вательной организации, воспитатели, родители, педагоги дополнительного образования, специалисты 

психологической и медицинской службы, другие участники образовательных отношений, вовлечен-

ных в реализацию образовательной программы ДОО.  На наш взгляд, это очень важно, что выпуск 

печатных изданий объединяет усилия и интересы педагогов, сотрудников ДОО, родителей и детей.  



Таким образом, газета «Веснушки» как форма взаимодействия ДОО и семьи способствует ус-

тановлению доверительных отношений, отношений сотрудничества, взаимопонимания, сотворчества 

между всеми субъектами образовательного процесса и расширяет информационно-образовательное 

пространство дошкольной образовательной организации.  
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Модернизация образования, в том числе, его цифровая трансформация, должна быть 

направлена на обеспечение доступности, эффективности и качества российского образования. 
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В условиях реализации предъявляемых требований к качеству предоставления современных 

образовательных услуг в области дошкольного образования создание современного образовательного 

пространства ДОО становится необходимым условием и задачей функционирования образовательной 

организации.  

Современное развитие инфраструктуры образовательных организаций, создание цифровых 

образовательных ресурсов, расширение комплекса задач, поставленных перед дошкольными 

образовательными организациями, требуют обладания высоким уровнем профессиональной 

компетентности работающих специалистов и педагогов. 

В рамках  научно – исследовательской деятельности МАДОУ д/с №30 Г.о. Балашиха 

Московской области в качестве апробационной академической площадки кафедры дошкольной 

педагогики, психологии и инклюзивного образования АСОУ (научный руководитель Дубских В.А.), 

в течение трех лет шла разработка и апробация модели информационно-образовательного 

пространства, способствующей совершенствованию профессиональных компетенций педагогов и 

руководящих работников дошкольной образовательной организации [3]. 

Информационно-образовательное пространство ДОО рассматривали как «интегрированный 

ресурс осуществления образовательного процесса и взаимодействия участников образовательных 

отношений» [3, с. 450]. Созданное информационно-образовательное пространство ДОО включило в 

себя информационные образовательные ресурсы и мультимедийные технические средства, которые 

способствовали решению образовательных задач, выявлению и удовлетворению потребностей всех 

участников образовательных отношений, повышению профессиональной компетентности 

специалистов ДОО. 

Важно отметить, что решение задач Основной образовательной программы и Программы 

развития детского сада было связано с расширением развивающей среды, основанной на насыщении 

пространства необходимым оборудованием, программным обеспечением, включением новых 

информационно-образовательных ресурсов и систематическом использовании специалистами 

информационно-коммуникационных технологий, включающей методическое и контентное 

обеспечение. Такой подход способствовал существенному повышению доступности, наглядности и 

эффективности образовательного процесса, а также обеспечению оперативности обратной связи 

между его участниками. 

В освоение и внедрение новых информационно-образовательных ресурсов в практическую 

деятельность МАДОУ д/с № 30 были вовлечены разные специалисты: руководители ДОО, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и педагог – психолог. 

Для эффективной организации деятельности последнего в информационно-образовательное 

пространство ДОО был включен такой ресурс, как «Диагностический коррекционно-развивающий 

комплекс с видеорегистрацией «Песочная терапия». Рассмотрим его возможности.  

Песочная терапия – уникальная методика, метод психотерапии, открытый Карлом Густавом 

Юнгом в рамках аналитической психологии, в контексте психологической и психотерапевтической 

помощи взрослым. Однако возможности песочной терапии проявляются и в другой плоскости. Оте-



чественные специалисты (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко) отмечают воспитательный и 

образовательный эффекты «песочницы для коррекционно-развивающей и образовательной работы с 

ребенком» [2].  

«Игра» с песком стимулирует познавательный интерес детей (узнавать новое, эксперименти-

ровать, «совершать открытия», действовать самостоятельно), способствует развитию тактильной чув-

ствительности, познавательных процессов, речи, мелкой моторики, совершенствованию игровой дея-

тельности и навыков общения ребенка, а также, что немаловажно, содействует улучшению и гармо-

низации психоэмоционального состояния. «Иными словами, использование песочницы в педагогиче-

ской практике дает комплексный образовательно-терапевтический эффект» [4]. 

Песочная терапия в ДОО может применяться как монотерапия, а также в сочетании с другими 

психотерапевтическими методами, такими как арт-терапия, сказкотерапия, символдрама и др. Струк-

тура занятия всегда включает вводную часть, основную (содержательную) и заключительную реф-

лексию. Содержательная часть многообразная, индивидуализированная. Занятия песочной терапии 

по форме и количеству участников могут быть индивидуальные, групповые, микрогрупповые (пси-

холог-ребенок-ребенок, психолог-ребенок-воспитатель, психолог-родитель-ребенок, психолог-

воспитатель). Практика работы показала, данное средство является не только психокоррекционным, 

а и диагностическим. 

«Диагностический коррекционно-развивающий комплекс с видеорегистрацией «Песочная 

терапия» представляет собой программное обеспечение и модульную систему для 

фотографирования, видеорегистрации и звукозаписи (рис.1). Программное обеспечение позволяет 

создавать, хранить и редактировать базу данных клиентов, интерактивно проводить и 

протоколировать диагностические и коррекционно-развивающие процедуры.  

В программе представлены 2 модуля:  

1.  «Диагностика в песочной терапии» - предусмотрен для анализа и интерпретации результатов 

диагностики.  

2. «Развивающие игры на песке» - позволяет создавать коррекционно-развивающие занятия и в 

дальнейшем интерпретировать результаты проведенных занятий. 

 



 

Рис.1. Программное обеспечение и модульная система 

 

В программе есть «Словарь символов» и «Редактор», в котором отображается банк игр с 

сюжетами. Поэтому работая с детьми разного возраста можно использовать уже существующие игры, 

а также добавлять новые, в соответствии с выявленными проблемами и решаемыми задачами. 

Предлагаемые игры можно классифицировать по видам, например, сенсорные (развивающие), 

дидактические и другие.   

Натальей Александровной Сакович, психологом, практикующим в рамках классической юн-

гианской психотерапии, разработаны Методические рекомендации построения коррекционно-

развивающих занятий, а также анализа и интерпретации результатов диагностических процедур.  

Достоинство и уникальность данного комплекса заключается в том, что в процессе проведе-

ния диагностических и коррекционно-развивающих занятий специалист фиксирует статические и 

отслеживает динамические характеристики в автоматическом режиме, тем самым повышая качество 

протоколирования и интерпретации осуществляемой работы.  

Специалисту, работающему с диагностическим коррекционно-развивающий комплексом 

«Песочная терапия» важно обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности. На 

сегодняшний день существуют разные подходы к определению понятия «профессиональная компе-

тентность» и выделению её составляющих. Нам близка позиция В.Н. Введенского, который говорил, 

что « профессиональная компетентность педагога … не сводится к набору знаний, умений, а опреде-

ляет необходимость и эффективность их применения в реальной образовательной практике»  [5, с. 

52].  

Как показала практика, для эффективной работы с данным диагностическим комплексом пе-

дагогу, наряду с общепрофессиональной компетентностью, важно обладать информационно-

коммуникационной, прогностической и технологической  компетентностью.  



Информационно-коммуникационная компетентность предполагает наличие у специалиста 

знаний, практических умений работы с офисной техникой и программными продуктами, а также эф-

фективное применение технических средств в образовательном процессе. 

Прогностическая компетентность позволяет педагогу-психологу планировать и анализировать 

диагностическую и коррекционно-развивающую работу с учетом различных потребностей субъектов 

образовательного процесса. 

Технологическая компетентность позволяет использовать различные психолого-

педагогические технологии, методы, формы работы с субъектами образовательно-воспитательного 

процесса, исходя из особенностей решаемых задач. 

Сейчас мы отмечаем положительный эффект работы с данным комплексом в коррекционной 

и развивающей работе с детьми, в коррекции детско-родительских отношений, а также в психопро-

филактической работе с педагогами. Песочная терапия обеспечивает эмоционально-личностное раз-

витие ребенка, способствует гармонизации детско-родительских отношений, развитию творческого 

потенциала педагогов, зарождению дружелюбной атмосферы в коллективе. Вышесказанное позволя-

ет сделать вывод о том, что  диагностический коррекционно-развивающий комплекс «Песочная тера-

пия» стал одним из элементов создаваемой развивающей образовательной среды дошкольной обра-

зовательной организации. 

Таким образом, создаваемое информационно-образовательное пространство ДОО, продуман-

ное включение в него разнообразных информационных ресурсов способствует повышению качества 

и эффективности образовательного процесса, а также стимулирует и обеспечивает повышение уровня 

профессиональной компетентности специалистов.  
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Аннотация: В статье раскрывается взаимосвязь между становлением социальной компетент-

ности педагога и развитием познавательных интересов в дошкольном детстве. Конкретизируются 

вопросы отбора содержания знаний детей о социальной действительности и выбора педагогом эф-

фективных методов и приемов развития познавательных интересов у дошкольников. Рассматривают-

ся формы сотрудничества с родителями воспитанников по данному направлению. 

Abstract: The article reveals the interrelation between social competence achievement of teaching 

staff and interests cultivation in preschool childhood. The article specifies aspects of children knowledge 

refinement about the social reality, choice of efficient methods and techniques of cognitive interests devel-

opment by preschoolers. The article discusses forms of cooperation with parents on this subject. 

Ключевые слова: социальная компетентность педагога образовательной организации; позна-

вательные интересы дошкольников. 

Keywords: social competence of teaching staff within educational establishment; cognitive interests 

of preschoolers. 

 

Современный этап развития дошкольного образования характеризуется новыми требования-

ми к личности педагога, уровню его квалификации и качеству профессиональной деятельности. Си-

туация осложняется противоречиями между требованиями педагогического социума, предъявляемы-

ми к личности и деятельности педагога дошкольных образовательных учреждений, и уровнем факти-

ческой готовности педагогов к выполнению своих профессиональных обязанностей. Современному 

педагогу дошкольного образования необходимо владеть такими профессиональными компетенциями, 

как: информационная, общекультурная, коммуникативная, социальная, гностическая, технологиче-

ская, проектировочная и правовая [1]. Любой педагог, независимо от вида своей профессиональной 

деятельности, существует в социуме, поэтому на первый план зачастую выходит социальная компе-

тентность специалиста, позволяющая личности и адаптироваться, и профессионально раскрываться, 

прежде всего в коллективе. Следует отметить, что уровень профессиональной компетентности педа-

гогов в области дошкольного образования не всегда соответствует предъявляемым к ним требовани-
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ям, и обусловлено это во многом недостаточной разработанностью данного вопроса – как в теории, 

так и в практике общественного воспитания. 

Социальная компетентность педагога – одна из актуальных проблем становления современно-

го дошкольного образования, которой уделяется достаточно большое внимание как со стороны уче-

ных, так и со стороны практиков. В большинстве психолого-педагогических исследований интере-

сующая нас проблема представлена следующим образом. Ученые рассматривают социальную компе-

тентность как условие профессионализма будущего педагога (М.Б. Исаева, И.Г. Корнева, Г.П. Мося-

гина); раскрывают педагогические механизмы формирования социальной компетентности у будущих 

специалистов (Н.Л. Бабенко, С.В. Панина, О.С. Симанкова) и особенности ее педагогического сопро-

вождения у подрастающего поколения (Е.В. Величко, В.В. Казарина). 

Анализ психолого-педагогических исследований, подчеркивая разные стороны социальной 

компетентности педагога, также показывает, что трактуется это явление неоднозначно. Так, в частно-

сти, М.Б. Исаева и И.Г. Корнева говорят о следующем: социальная компетентность есть личностное 

образование, которое интегрирует в себе: понимание социальной действительности, конкретные со-

циальные знания, способность к самоопределению и умение применять социальные технологии в 

различных сферах человекодеятельности. И.А. Зимняя социальную компетентность рассматривает 

как совокупность социального взаимодействия и общения, гражданственности и здоровьесбереже-

ния, информационности и технологичности. По мнению Г.П. Мосягиной, социальная компетентность 

– это психолого-педагогические знания, умения, навыки, а также способы деятельности, необходи-

мые для продуктивного профессионализма. С.В. Панина, в свою очередь, подразумевает под ней 

умение применять в образовательном процессе знания о специфике развития общественных и соци-

альных взаимоотношений в социуме. Нам импонирует и такое понимание социальной компетентно-

сти педагога, как владение навыками взаимодействия в образовательном процессе, готовность к по-

вышению его качества через сотрудничество и социальное партнерство образовательной организации 

с различными социальными институтами (О.А. Соломенникова, Ю.А. Гладкова). 

Учитывая разные точки зрения на определение данного понятия, социальную компетентность 

педагога мы будем рассматривать как компонент профессиональных взаимоотношений между воспи-

тателем и ребенком, между воспитателем и педагогическим коллективом, между воспитателем и ро-

дителями воспитанников; а также как компонент социальной адаптации педагога к детям и детей к 

педагогу. Отметим, что для дошкольника такая социальная адаптация проявляется в процессе усвое-

ния норм и правил поведения, системы ценностей, принятых в обществе; закрепления умения быть 

участником социальных отношений. 

Однако, несмотря на имеющиеся исследования, до сих пор остается недостаточно изученной 

проблема взаимосвязи между становлением социальной компетентности педагога и развитием позна-

вательных интересов детей в дошкольном возрасте. 

Современные исследования в области педагогики и психологии показывают, что основные 

изменения в личности ребенка дошкольного возраста связаны прежде всего со сферой социальных 

отношений, расширением связей с окружающим миром, обогащением его общения с близкими 



взрослыми. Поощряя любознательность и наблюдательность, которые лежат в основе проявления 

мыслительной активности детей, мы тем самым развиваем в ребенке желание узнавать новое. А по-

знавательный интерес, являясь побудительной силой к приобретению ребенком знаний, умений и на-

выков, содействует обогащению его социального интеллекта и накоплению жизненного опыта. 

Вокруг ребенка находится неизведанный мир, который хочется исследовать: социальный мир 

(мир взрослых и детей), мир живой и неживой природы, мир предметов, социальная действитель-

ность (события, факты, взаимоотношения в человеческом обществе) [4]. В нем дошкольник может не 

только увидеть свою значимость: «я что-то умею», но и проявить себя: «я тоже могу»! Этот мир за-

хватывает ребенка, и знакомится с ним ребенок прежде всего в процессе своего стихийного опыта. 

Его непосредственного опыта недостаточно как для самостоятельного обобщения происходящего, 

так и для анализа связей и зависимостей, существующих в этом привлекательном мире. Соответст-

венно необходимо помочь ребенку обратить внимание на действующие в природе связи и зависимо-

сти между явлениями и предметами, установить закономерности между объектами окружающей дей-

ствительности. Взрослые, ставя ребенка в ситуацию исследователя, стимулируют его мыслительную 

деятельность, будят в нем творческую активность. Поэтому познавательный интерес дошкольника 

мы рассматриваем как стремление ребенка к познанию нового, к приобретению знаний, умений и на-

выков, накапливанию у дошкольников социального опыта, обогащению их интеллекта и умения при-

менять полученный опыт в своей практической деятельности. Неслучайно Л.И. Божович говорила о 

том, что именно познавательный интерес заставляет дошкольника стремиться к познанию окружаю-

щей действительности как неисчерпаемому кладезю, удовлетворяющему «жажду знаний» у ребенка. 

Социальная компетентность педагога, в свою очередь, обеспечивает эффективный выбор раз-

личных технологий в развитии познавательных интересов у детей. 

Правомерны высказывания многих авторов о том, что процесс обучения должен создавать ус-

ловия для самореализации личности дошкольника. А.В. Запорожец, говоря о самоценности дошколь-

ного детства, подразумевал отсутствие какого-либо насилия над ребенком, навязывание ему чуждых 

видов деятельности и форм обучения. Ребенку важно чувствовать себя «созидателем» окружающего 

мира, открывать в нем что-то новое для себя. Поэтому педагогический процесс в дошкольном детстве 

должен отличаться таким содержанием и такими формами, которые стимулировали бы процесс обу-

чения и развития ребенка как самодостаточной личности. 

Отбор содержания знаний о социальной действительности связан с источниками получения 

детьми достоверной информации [8]. Современному дошкольнику важны простые, но научно досто-

верные знания об окружающем его мире. И получать эти знания он может из надежных источников 

(детской энциклопедической литературы, взрослых: педагогов и родителей, СМИ: специально ото-

бранных или рассчитанных на детскую аудиторию передач). А также в процессе проведения опытов 

и экспериментов под руководством (непосредственном или опосредованном) взрослого, не исключая 

метод проб и ошибок. 

Встает вопрос и о выборе методов формирования интереса у детей дошкольного возраста. По 

нашему мнению, в основе формирования познавательных интересов современных дошкольников 



должен лежать комплекс таких методов, как: эвристическая беседа, рассказ-сказка с постановкой фи-

зического опыта, опыты и экспериментирование, интерактивные путешествия и виртуальные экскур-

сии, игра-фантазирование и игра-экспедиция, чтение детской энциклопедической литературы, ис-

пользование интерактивной доски и т.д. [4]. 

Социальная компетентность педагога дошкольного образования проявляется и в проведении 

анализа сложных педагогических ситуаций в коллективе, определении оптимальных способов ее раз-

решения и достижении цели посредством социальной коммуникации. Если же говорить об этом де-

тально, то социальная компетентность педагога это не только умение строить бесконфликтные отно-

шения, но и высокая ответственность за собственные действия и способность к взаимодействию с 

коллегами по разным направлениям развития современного дошкольника. В русле нашей проблемы 

на первое место выходят такие формы взаимодействия как: мастер-класс, семинар-практикум, колло-

квиум, деловая игра и др. 

Показателем качества социальной компетентности педагога будет выступать и его умение не 

только организовывать образовательный процесс в детских учреждениях с учетом требований ФГОС 

ДОО, но и отбирать интегративные формы сотрудничества с семьями воспитанников по развитию 

познавательных интересов в дошкольном детстве. А именно: 

• Родительское собрание. 

• Семинар-практикум. 

• Круглый стол, дискуссия. 

• Мастер-класс, тренинг. 

• Интернет-консультация. 

• Родительский университет. 

• Родительский клуб и прочее. 

Важно отметить, что социальная компетентность педагога выступает как одно из качеств не 

только профессиональной деятельности, но и индивидуального развития, предусматривая формиро-

вание таких значимых личностных качеств специалиста, как эмоциональная привлекательность, гиб-

кость, общительность, способность к сотрудничеству, эмпатия, рефлексия и др. Следовательно, соци-

ально активный педагог дошкольной образовательной организации – это профессионально опреде-

лившаяся творческая личность, готовая к инновациям в сфере воспитания, развития и образования 

подрастающего поколения.  

Итак, подведем итоги вышесказанному. 

1. Компетентностный педагог образовательной организации – это высококвалифицирован-

ный специалист, готовый к постоянному профессиональному росту, свободно владеющий 

методикой воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. При этом статус 

педагога зависит от того, какое место этот влияющий взрослый занимает в жизни дошко-

льника. 

2. Показателем сформированности социальной компетентности педагога является умение 

проектировать образовательную деятельность в ДОО, направленную на развитие прежде 



всего познавательных интересов у детей, сотрудничество с педагогами и установление 

партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников. 

Действительно, именно педагог будет отбирать содержание знаний из достоверных источни-

ков, именно педагог будет использовать не только традиционные, но и инновационные методы и 

приемы развития познавательного интереса и совершенствовать формы сотрудничества с родителями 

воспитанников. Но необходимо признать и тот факт, что данная проблема при всей ее очевидности 

требует дальнейшего комплексного осмысления и изучения. 
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы организации и проведения образовательного кве-

ста, как интерактивной формы взаимодействия участников образовательных отношений в дошколь-

ной образовательной организации. Рассматриваются возможные для применения виды образователь-

ных квестов, с опорой на опыт их проведения. 

Abstract: In the article the matters of organization and holding of educational quest are being elabo-

rated as an interactive form of interaction of participants of educational matters in an educational facility. 

The possible for holding kinds of educational quest are being considered, building on the experience of their 

holding. 

Ключевые слова: образовательный квест, интерактивные формы взаимодействия, опыт прове-

дения образовательного квеста, веб-квест. 

Keywords: educational quest, interactive forms of interaction, experience in an educational quest 

holding, web- quest. 

 

Современное время диктует педагогам дошкольного образования необходимость  поиска но-

вых интересных и современных подходов к взаимодействию с участниками образовательных отно-

шений, которыми, как мы знаем, в соответствие с Законом об образовании РФ, являются дети, роди-

тели (законные представители) воспитанников и сами педагоги ДОО. 

Из всего многообразия предлагаемых педагогических технологий, организационных форм и 

методов, воспитателю необходимо найти тот путь, который по-настоящему увлечет ребенка и роди-

теля в едином процессе содержательной и познавательной деятельности.  На наш взгляд, одной из 

таких форм интерактивного взаимодействия в условиях дошкольной образовательной организации, 

является образовательный квест, благодаря которому воспитанникам предоставляется возможность  

вместе со значимыми  взрослыми творчески переосмыслить и систематизировать имеющиеся знания 

и навыки, а также с интересом применить их на практике.    

Квест (в пер с англ. «quest»-«поиск, предмет поисков, поиск приключений») – приключенче-

ская игра, один из жанров компьютерных игр, представляющих собой интерактивную историю с 
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главным героем, управляемым игроком. Если рассматривать образовательный квест, то он понима-

ется рядом исследователей как набор определенных проблемных заданий, в которых присутствуют 

элементы ролевой игры и для успешного выполнения которых необходимы определенные ресурсы, в 

том числе это могут быть и ресурсы сети Интернет. 

Образовательные квесты могут быть как тематическими, так и охватывать какой-то отдель-

ный предмет или образовательную область, либо могут быть межпредметными, интегрирующие не-

сколько образовательных областей. Квесты можно использовать как форму взаимодействия с воспи-

танниками ДОО, их родителями, коллегами.  

Обратившись к истории вопроса, можно узнать, что как образовательная технология квест 

был разработан профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего (США) Берни 

Доджем (Bernie Dodge) в 1995 году. Им был разработан сайт, который содержал проблемные задания 

и предполагал самостоятельный поиск информации в сети Интернет. Определяя различные виды кве-

стовых заданий,  Берни Додж определил такие из них, как: пересказ, планирование и проектирование, 

самопознание, компиляция (трансформация некоторой информации, полученной из разных источни-

ков), творческие задания в определенном жанре, аналитические задания, журналистское расследова-

ние и др. Автором квест-технологии были также предложены некоторые критерии для оценки  вы-

полненной работы. Впоследствии, Томасом Марчем [1] было дано более детализированное понятие и 

представлены теоретические формулировки, помогающие глубже понять суть технологии квеста. 

Значение образовательного квеста заключается, по мнению исследователя, в том, что учащиеся учат-

ся размышлять над собственным познавательным процессом и легче включаются в образовательный 

процесс, начинают понимать богатство существующих тематических связей. Строя свои утвержде-

ния, во многом на трудах Л.С.Выготского, Т.Марч говорил о необходимости предоставления уча-

щимся в поисковой деятельности «опор», примерами которых могут служить различные виды дея-

тельности ,которые помогают им работать вне зоны их реальных умений. А предоставить такие « 

опоры» должен учитель. По мнению Т.Марча, хороший образовательный квест должен иметь такие 

составляющие, как:  интригующее введение, четко сформулированное задание, которое провоцирует 

мышление высшего порядка, распределение ролей, которое обеспечивает разные углы зрения на про-

блему, обоснованное использование интернет - источников.  

Несмотря на достаточно быстрое распространение данной технологии в  ряде стран (Австра-

лии, Америки, Бразилии, Голландии Испании, Китая), на сегодняшний день не существует единого 

теоретического обоснования данной образовательной технологии. В отечественной педагогике про-

блемой изучения образовательных квестов занимаются Андреева М.В., Быховский Я. С., Жебровская 

О.О., Игумнова Е.А., Радецкая И.В., Николаева Н.В. и др. 

В зависимости от поставленных задач (творческих, интеллектуальных и др.), квест может 

быть организован и проведен как на специально  организованной для этого территории (так называе-

мые «живые» квесты), так и в помещении образовательной организации или в домашней обстановке 

(виртуальные квесты, условием участия в которых является наличие сети Интернет). По своей струк-

туре образовательные квесты можно классифицировать на:  последовательные квесты (предлагается  



пошаговое решение задач, головоломок, а переход на следующий этап становится возможным в слу-

чае нахождения правильного решения и получения какой-либо подсказки), квесты-проекты ( в осно-

ве-организация исследовательской деятельности участников в игровой форме, при этом чаще всего 

используется форма веб-квеста), квесты-бродилки  (участники собирают подсказки, необходимые для 

перехода на следующий этап). По своему содержанию,  в условиях образовательной организации, 

используются : сюжетные квесты ( по мотивам мультипликационных фильмов, кинофильмов, лите-

ратурным произведениям и др.); квест, как набор не связанных между собой заданий, главная цель 

прохождения которого заключена в выполнении определенной миссии. По форме организации обра-

зовательные квесты могут быть: линейные, штурмовые, кольцевые.  

Опираясь на опыт организации образовательных квестов в дошкольной образовательной ор-

ганизации, участниками которых были дети, родители и педагоги, можно расставить некоторые не-

обходимые акценты по подготовке к данному мероприятию и его проведению. Так,  педагогам необ-

ходимо придерживаться следующих правил: определить цели и задачи квеста; целевую аудиторию и 

количество участников; сюжет и форму квеста; написать сценарий (план проведения); определить 

необходимые ресурсы, количество помощников и организаторов; назначить дату и заинтриговать 

участников предстоящего квеста.  

Рассмотрим вариант организации и проведения образовательного квеста на примере Квест-

игры « Я - маленький москвич», проходившей в ГБОУ Школа № 1095 города Москвы. 

Проведенная квест-игра была направлена  на развитие познавательной активности, логическо-

го и творческого мышления; выявление интеллектуальной одаренности детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста; формирование социально-ценностного отношения к своей стране и ее сто-

лице.  

В игре принимали участие 5 команд, в состав которых входили 8 детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста, двое взрослых (педагог и родитель воспитанника). По своей струк-

туре образовательный квест был «живым», организованным на территории ДОО. Каждая команда 

проходила 5 игровых площадок (станций) ,выполняя соответствующие игровые задания: 

Станция № 1 « Москва современная»  

Команды учились определять источники точной информации в метро, помогали иностранным 

друзьям пройти интересные маршруты по Москве, используя городские указатели и информацион-

ные знаки, отгадывали загадки о современных профессиях; 

Станция № 2 « Москва спортивная» 

Воспитанники продемонстрировали умения правильно соотносить изображения спортсмена с 

его атрибутикой,  проявляли наблюдательность, внимание, тонкость зрительного восприятия, умение 

подбирать парную картинку по смыслу к каждому предмету, соревновались в проявлениях сообрази-

тельности, выполняя задания, закрепляли понятие о важности правильного питания и активизировали  

знания о полезной и вредной пище; 

Станция № 3 « Москва музейная»:  



Команды выполняли задания, связанные с художественным музеем -  «Третьяковская гале-

рея»,  историческим - «Музей истории Москвы», техническим- «Музей космонавтики» и профессия-

ми людей тесно связанными с этими музеями. 

 Станция №4 « Москва театральная:  

Воспитанники проявляли свою эрудицию и актерские задатки, выполняя творческие игровые 

задания, закрепляли представления о разнообразии театров Москвы; 

Станция№ 5 « Москва поэтическая»: 

Участники команд продолжали  пословицы, поговорки и крылатые выражения  о Москве, оп-

ределяли автора произведения и находили его памятник, установленный в Москве, проявляли свою 

эрудицию, угадывая памятники литературным героям;  

Каждое правильно выполненное задание на станции давало возможность участникам команды 

получить оценку в виде жетона-символа ( красный и зеленый цвета символов города соответствуют 

оценке « отлично» и « хорошо»). На подведении итогов были определены 3 команды, набравшие 

большее количество баллов « отлично». Оставшимся 2-м командам присваивались победы в специ-

альных номинациях. 

По окончании образовательного квеста каждая команда собирала карту города Москвы, ук-

рашая ее соответствующими символами. Каждой команде-участнику присваивалась победа в номи-

нации. 

Другой вариант образовательного квеста может быть рассмотрен нами в формате веб-квеста ( 

в виртуальном режиме).  Преподавателями кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклю-

зивного образования АСОУ в апреле 2020 года был проведен научно-практический семинар для пе-

дагогов ДОО Московской области, с использованием дистанционных образовательных технологий на 

платформе Mirapolis Virtual. В работе семинара  принимали участие педагоги из дошкольных образо-

вательных организаций Московской области, являющиеся академическими площадками кафедры : 

г.о.Мытищи, г. Пушкино. Педагоги  обсуждали  возможности образовательных квестов, как интерак-

тивной формы взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО, определили особен-

ности технологии   проведения образовательных и веб-квестов в детском саду, приняли активное уча-

стие в педагогическом практикуме по созданию выразительных образов в детском рисунке, с целью 

дальнейшего использования его содержания как основы для составления веб-квеста для педагогов и 

родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций.  Во второй части встречи пе-

дагоги знакомились с различными вариантами  разработанных веб-квестов для педагогов, детей и 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОО, представленных на профессиональном 

сайте  образовательной организации: « Расскажи сказку», «В гостях у Незнайки», « Чудо-дерево», « 

Таня в стране игрушек», « Путешествие матрешки», «Правит миром доброта», «У меня зазвонил те-

лефон» и др.; приняли участие в прохождении одного из них с последующим активным обсуждением 

в чате семинара. По окончанию встречи были высказаны мнения ее участниками о необходимости и 

актуальности подобных мероприятий, в ходе которых повышается профессиональное мастерство пе-



дагогов, расширяется кругозор участников образовательных отношений, а также появляется возмож-

ность активно применить на практике свои знания и умения из разных образовательных областей. 

Таким образом, теоретический анализ и практический аспект применения  квеста как образо-

вательной технологии, подтверждает возможности ее эффективного использования как интерактив-

ной формы взаимодействия в условиях дошкольной образовательной организации.  
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Аннотация: В статье представлено определение творчества детей дошкольного возраста, от-

вечающее, по мнению автора, современным вызовам и требованиям времени. Автор акцентирует 

внимание на противоречиях существующей парадигмы творчества, описывает показатели проявления 

творчества детьми и условия для его развития. В статье также предложена классификация техник, 

материалов и инструментов, разнообразие которых является одним из условий развития детского 

изобразительного творчества. 

Abstract: The article presents the definition of creativity of preschool children, which, according to 

the author, meets modern challenges and requirements of the time. The author focuses on the contradictions 

of the existing paradigm of creativity, describes the indicators of the manifestation of creativity by children 

and the conditions for its development. The article also proposes a classification of techniques, materials and 

tools, the variety of which is one of the conditions for the development of children's creativity. 

Ключевые слова: дошкольное образование; творчество; изобразительное искусство. 

Keywords: preschool education; creativity; fine arts. 

 

Кризисные явления неожиданно породили реальную потребность в творчестве и созидании. В 

период позднего социализма в СССР много и непрерывно говорилось о воспитании человека-творца, 

и следует отметить, что в 1980-е гг. были написаны блестящие философские труды Г. С. Батищевым, 

Л. Н. Столовичем и др., посвященные различным аспектам творчества. Однако в реальности все мы 

понимали, что в том мире применения человеку-творцу не было. В системе ценностей конца XX - 

начала XXI в. во всем мире доминировало потребление. Но компетентный потребитель не может ге-

нерировать идеи развития, что необходимо в условиях глобального экономического кризиса, стагна-

ции или депрессии. 

Более двух столетий тому назад Дени Дидро предположил, что страна, в которой учили бы 

рисовать, так же как учат читать и писать, превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искус-

ствах, науках и мастерствах… Я полагаю, что французский просветитель имел в виду то, что в про-

цессе обучения изобразительному искусству происходит прямое и непосредственное обучение твор-

честву. И если совсем недавно эта проблематика не имела перспектив, то сейчас она становится ост-
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роактуальной. Однако то состояние, в котором находится методика развития детского изобразитель-

ного творчества практически во всем мире, не позволяет решать серьезные задачи. 

Начну с противоречий существующей парадигмы детского творчества, с которыми я столкну-

лась два года назад, подготавливая материалы для Международной научно-практической конферен-

ции АСОУ «Дошкольное образование: новые смыслы и решения» [3]. Первое противоречие, на мой 

взгляд, заключается в том, что выделяется практически единственный критерий творчества - объек-

тивная и принципиальная новизна. Второе противоречие доминирующего подхода связано с отказом 

ребенку дошкольного возраста в творчестве в силу отсутствия у него опыта, знаний, умений и навы-

ков. На практике, однако, мне довольно часто приходилось наблюдать, как незнание и ошибки при-

водят детей не только к созданию удивительно выразительных образов, но даже к изобретению новой 

техники или приема рисования. Это обстоятельство всегда вдохновляло художников, проявившись 

особенно ярко в живописи начала XX в., оно же позволило Э. Де Боно, одному из признанных авто-

ритетов в области изучения творческого мышления, отнести незнание к источникам творчества [1]. 

Он пишет, что дети могут находить весьма оригинальные решения, но источником их творчества 

служит свежее и неискушенное восприятие, а не стремление к поиску новых решений. Приведу не-

сколько примеров из собственной недавней практики. Борис У. (6 лет) во время декоративного рисо-

вания на занятиях кружка в детском саду перепутал последовательность работы с фломастерами и 

масляной пастелью: предполагалось, что узор выполняется сначала пастелью, а после контуры под-

черкиваются фломастером. Мальчик выполнил весь рисунок фломастерами, а после начал дополнять 

его пастелью. Результат восхитил и Бориса, и меня: пастель, нанесенная поверх фломастера, приоб-

рела необыкновенную яркость. Элена Я. (4 года), нарисовав гуашью осенний лес (рисунок выполнял-

ся на мольберте), прикладывает к облакам, изображенным сверху, кисть, обильно смоченную водой, 

получая струи, стекающие вниз, чтобы передать дождь. Следует подчеркнуть, что проявления дет-

ского творчества нужно увидеть и оценить, а для этого необходим взрослый: ребенок не знает ни о 

том, что так не рисуют, ни о том, что он сделал открытие, более того, с течением времени он и не 

вспомнит, как это у него получилось. Участие педагога здесь можно сравнить с источником творче-

ства, основанным, по образному выражению Э. Де Боно, на «остроте зрения». Де Боно указывает, что 

человек, обладающий такого рода способностями, сам идей не выдвигает, но зато он умеет распо-

знать достоинства новой идеи на очень ранней стадии [1]. Со взаимодействием ребенка и взрослого, 

учителя и ученика связано третье противоречие. Оно заключается в том, что вышеуказанный подход 

рассматривает деятельность дошкольника изолированно, вне какой-либо связи с творчеством педаго-

га, не говоря уже о контексте культуры, что мне представляется неверным. Этот разрыв, на мой 

взгляд, обусловлен и биогенетическими концепциями, влияние которых так и не удалось за сто лет 

преодолеть, и широко распространенными ошибочными стереотипами, связанными с пониманием 

как самого изобразительного искусства, так и обучения ему. Имеется еще ряд проблем и противоре-

чий, например необоснованность противопоставления процесса творчества его результату, игнориро-

вание субъектности и проявлений индивидуальности ребенка-дошкольника в изобразительной дея-

тельности. 



На сегодняшний день я бы предложила следующее определение. Изобразительное творчест-

во ребенка дошкольного возраста – это продуктивная созидательная деятельность, в процессе кото-

рой появляются воображаемые (образы, персонажи, миры детских рисунков и лепки) и реальные (ри-

сунки, мелкая пластика, статуэтки, игрушки, подарки, декор интерьера, элементы и атрибуты для 

детских игр, праздников, театра) объекты, отражающие его (ребенка) индивидуальность и обладаю-

щие новизной, этической и эстетической ценностью в рамках сообществ: сверстников, семьи, детско-

го сада. Мне оно тоже представляется неполным, поскольку не включает проблематику сотворчества, 

которая требует серьезного отдельного исследования. 

Формулируя определение детского изобразительного творчества, я опиралась на ряд фило-

софских и психологических работ. Определений существует великое множество, иногда термин 

творчество характеризуют даже как «программный лозунг», выполняющий стимулирующую и инте-

гративную функцию в научном исследовании, но не достигший строгости научного понятия [6]. 

Из современных формулировок мне импонирует лаконичное определение, предложенное 

В. Е. Кемеровым: «Творчество – деятельность человека, созидающая новые объекты и качества, схе-

мы поведения и общения, новые образы и знания» [2, с. 900]. В качестве первой характеристики от-

мечена «человеческая деятельность», иными словами, творчество присуще человеку, специфично для 

него, а способность к творчеству коренится в самой человеческой сущности (Г. С. Батищев, Г. А. Да-

выдова, Л. Н. Столович и др.). Творчество предусматривает наличие творца - субъекта творческой 

деятельности (Л. Р. Золотарева, Л. Н. Столович и др.). Значимыми для понимания творчества являют-

ся личностные, индивидуальные, субъективные характеристики, которые вытекают из субъектности 

творчества. Причем, это не просто деятельность, а создание – деятельность созидательная, подчерк-

ну - не разрушительная и не уничтожающая. Творчество - процесс, направленный на продуктивные 

изменения, более того, предполагающий акт передачи творцом своего творения людям и миру. К 

слову, с этой точки зрения большая часть так называемого современного искусства творчеством не 

является. В 1983 г. У. Эко очень образно описал, как оно, разрушив образы, уничтожает их, доходит 

до абстракции, до бесформенности, до чистого холста, до изодранного холста, до выжженного холста 

[9]. Конечно, искусство и творчество нетождественные понятия, как не являются синонимами твор-

чество и креативность. Созидательный характер творчества позволяет трактовать его как особую 

форму жизнедеятельности, отличающуюся от всех иных форм потребностью и способностью порож-

дать культуру, осуществляясь лишь в культуре и через культуру (Л. Р. Золотарева, В. И. Плотников, 

Л. Н. Столович и др.). Эта особенность предполагает наличие в творчестве этического компонента, 

создание нравственно оправданных ценностей. И только в качестве третьей характеристики появля-

ется «новое» - новизна. Думаю, что в сфере изобразительного искусства абсолютная и стопроцентная 

новизна невозможна в принципе. Его развитие предполагает двуединство существующего, заимство-

ванного из предыдущего художественного опыта и нового, элементы которого со временем накапли-

ваются на периферии изобразительной системы, постепенно проникая вглубь и заменяя традицион-

ные, а став ядром, превращаются в традицию. Таким образом, учитывая специфику изобразительного 



искусства, следует признать, что новизна не существует без преемственности, а вместе они состав-

ляют две одинаково необходимые стороны творчества. 

Диалектика пронизывает понятие творчества (Г. С. Батищев, Г. А. Давыдова и др.). Так, вы-

явить и подчеркнуть индивидуальность в процессе детского изобразительного творчества помогает 

сотворчество с педагогом, другими детьми, с природой, приобщение к изобразительному искусству. 

Это тема сама по себе чрезвычайно обширна и многогранна, и нуждается в серьезном научном иссле-

довании, поэтому на данном этапе просто упомяну о сотворчестве как об одной из характеристик. 

Индивидуальность и сотворчество на практике реализуются путем предоставления ребятам свободы 

выбора: сюжетов внутри предложенной темы, средств выразительности, изобразительных приемов. 

Индивидуальность как проявление творчества связана со свободой. А. И. Назарычева обосновывает 

возможность существования творчества как соотносительной категории свободе и утверждает, что 

они не просто помогают друг другу существовать в реальности, но носят тесный диалектически 

взаимосвязанный характер, порождая друг друга [5]. 

Наряду с такими парными характеристиками творчества - новизна-преемственность, индиви-

дуальность-сотворчество - следует остановиться также на продуктивных и репродуктивных действи-

ях, оригинальности и шаблонности. В «Новой философской энциклопедии» (НФЭ) репродуктивные 

действия выделены как необходимые, без которых невозможно достичь творческого результата (на-

пример, сбор материала для научных исследований) [10]. От себя добавлю, что создание, например, 

тематической композиции в изобразительном искусстве также требует огромной подготовительной 

работы, включающей в себя изучение разнообразной литературы, музейных коллекций, выполнение 

эскизов, набросков, зарисовок, этюдов и пр. Следовательно, в творчестве наблюдаются взаимопере-

ходы между продуктивным и репродуктивным, а нетворческие компоненты не находятся по ту сто-

рону творчества, они органически с ним связаны. В свою очередь, оригинальное решение в изобрази-

тельной деятельности ребенка базируется на овладении рядом шаблонов, к которым можно отнести 

сенсорные эталоны, графические шаблоны (термин В. С. Мухиной), под которыми понимают плоско-

стные изображения, выполненные в определенной последовательности и напоминающие схемы [4]. 

Мне представляется, что все вышеперечисленные характеристики творчества обусловливают 

его процессуальность. Понимание творчества как постоянного процесса делает бессмысленным про-

тивопоставление процесса результату, а также споры о том, что в этой паре важнее, так как в данном 

контексте результат является этапом, частью процесса. 

Исходя из общих критериальных характеристик творчества, можно выделить показатели, 

приложимые к детскому творчеству, а также условия, необходимые для его проявления дошкольни-

ками. 

Итак, деятельность, присущая человеку. С учетом этого критерия можно назвать следующие 

показатели: интерес, желание заниматься изобразительной деятельностью, проявление настойчиво-

сти, волевых качеств. Условием для их развития служит образец творческого поведения: педагог как 

творец (имеющий свой взгляд на творчество и обладающий опытом); художник-творец (ознакомле-



ние детей с творчеством выдающихся художников). Использование педагогом следующих методов и 

приемов: педагогический рисунок, показ способа действий и др. 

Созидательная направленность и включенность в культурный контекст отражаются в наличии 

замысла, вживания в образ, сюжет – «создание собственных миров», в обыгрывании объектов – поде-

лок, образов, интересе к изобразительному искусству. Условиями в этом случае являются: организа-

ция деятельности, направленной на практический результат - оформление интерьеров детского сада, 

выполнение атрибутов для театрализованной и игровой деятельности, элементов костюмов, игрушек 

и пр., а также приобщение к изобразительному искусству. 

Субъектность творчества может проявляться в самостоятельности, индивидуальности, само-

контроле, эмоциональных проявлениях. Необходимыми условиями будут: предоставление детям сво-

боды выбора сюжетов в рамках предложенной темы, средств выразительности, изобразительных 

приемов; использование вариативных педагогических эскизов, наглядных материалов и образцов, 

демонстрация различных художественных решений одной и той же темы известными художниками – 

признанными мастерами, а еще низкий уровень контроля в сочетании с индивидуальной помощью в 

случае затруднений. 

Новизну, преемственность и процессуальность творчества можно соотнести с использованием 

всего многообразия приемов и техник в изобразительной деятельности, а также с удовольствием от 

самого процесса деятельности. Условиями здесь выступают: использование разнообразных техник и 

материалов – базовых, новых, смешанных; соблюдение дидактической последовательности в процес-

се обучения, применение разнообразных методов и приемов, относящихся к изобразительной дея-

тельности. 

Продуктивные и репродуктивные компоненты, оригинальность и использование шаблонов 

выражаются в комбинировании, оригинальном использовании графических шаблонов, средств выра-

зительности и композиционных приемов, дополнении образа новыми деталями при условии форми-

рования сенсорных эталонов, развития восприятия цвета, формы, пространственного положения 

предметов и обучения детей доступным им техническим приемам рисования, лепки, аппликации, 

конструирования. 

Среди условий, необходимых для проявления детьми творчества в изобразительной деятель-

ности, я выделила выше использование разнообразия техник и материалов в процессе занятий. По 

сути, это обычное для обучения рисованию условие. Ребенка необходимо познакомить с материалами 

и инструментами, их особенностями, приемами и техниками работы с ними. С одной стороны, это 

важно, чтобы максимально использовать возможности материала для создания выразительного об-

раза, например плотный яркий цвет гуаши или прозрачный нежный тон акварели и т. п. С другой 

стороны, предоставляя детям весь доступный им спектр художественных материалов и инструмен-

тов, а также технических приемов работы с ними, мы тем самым способствуем развитию индивиду-

альности в изобразительной деятельности. Каждый из нас имеет свои предпочтения, малыши – тоже: 

один радуется тому, что будет рисовать красками, другой в восторге от фломастеров. А проявление 

индивидуальности, в свою очередь, является одним из основных критериев творчества. Кроме того, 



не овладев элементарными техническими навыками работы с материалами и инструментами, невоз-

можно воплощать замыслы, что-либо создавать. Мой учитель – научный руководитель моей диплом-

ной работы - профессор МПГУ Римма Григорьевна Казакова, которой удалось увлечь меня в студен-

ческие годы методикой развития детского изобразительного творчества, всегда подчеркивала необ-

ходимость разнообразия во всех его проявлениях – техник и материалов, методов и приемов, образов 

и сюжетов, форм организации и видов занятий – для формирования устойчивого интереса к изобра-

зительной деятельности. 

Итак, техники и материалы. В дошкольном образовании на сегодняшний день существует 

стереотип – безосновательное противопоставление нетрадиционных техник и материалов традицион-

ным. Нетрадиционные иногда называют необычными, волшебными и т. п. На мой взгляд, некоррект-

ным является как употребление подобных характеристик, так и само противопоставление. Разве ри-

сунок цветными карандашами не волшебство, если умеешь использовать их выразительные средства 

– штрихи, линии, цветовые пятна и технические приемы – нажим, плотность, смешение цветов? Разве 

творческая работа обычна, если отражает индивидуальность? Да, цветные карандаши - техника тра-

диционная, но много ли художников, владеющих ею и рисующих цветными карандашами? В качест-

ве примера приведу книгу «Энциклопедия техник рисунка» Х. Харрисон, в которой автор описывает 

более 50 рисовальных техник безо всяких антагонизмов [8]. Подчеркну, это просто техники, инстру-

менты и материалы, используемые художниками, со своей историей и особенностями. Не вдаваясь в 

подробности, анализ и критику, хотела бы только обратить внимание на очевидный вопрос: они не-

традиционные или традиционные применительно к чему - изобразительному искусству или к дошко-

льному образованию? Например, такая графическая техника, как монотипия, которую позициониру-

ют как нетрадиционную. Ее история насчитывает несколько веков, очень популярная в начале XX в., 

думаю, на сегодняшний день используется только при обучении и наиболее часто именно в детских 

садах. В Болгарии эта техника включена в программы и пособия по изобразительному искусству для 

подготовительной к школе группы, т. е. отнесена к традиционным. Основная сложность наиболее 

распространенного способа ее выполнения заключается в том, что ребенок не успевает сделать от-

тиск. Пока он старательно выполняет рисунок, краска, независимо от того используется ли мыло или 

крахмальный клей, успевает высохнуть, и отпечаток не получается. Кроме того, рисунок, с которого 

делается оттиск, красивее и ярче, что вызывает определенное разочарование и недоумение у детей от 

результата своей деятельности. Я совсем не против монотипии, я против стереотипов. А техника ин-

тересная и гораздо более разнообразная, чем то, что обыкновенно рекомендуется для детских садов. 

Необязательно использовать гуашь или акварель с мылом или клеем, отпечаток можно сделать и с 

рисунка масляной пастелью, использовать новые материалы - акриловые или водорастворимые мас-

ляные краски, главное, чтобы красочный слой не высыхал быстро и сама техника служила при этом 

задачам художественной выразительности рисунка, а не была самоцелью. 

Изобразительное искусство, вероятно, одна из самых консервативных областей человеческой 

деятельности. Придумать что-то полностью новое практически невозможно, в той или иной степени 

техники и даже стили имеют свои отголоски и параллели в истории искусства. Так, чистая абстрак-



ция мезолита сменяется интересом к жизненности природы и многообразию быта людей в неолите, а 

каждая эпоха в искусстве уже в историческое время имеет свой так называемый маньеризм – течение, 

разрушающее традиции и каноны. Например, чрезвычайно популярное сейчас рисование пальцами и 

ладошками, которое просто заполонило все образовательное изопространство, язык не поворачивает-

ся назвать нетрадиционным. Во-первых, известны отпечатки ладоней, относящиеся к древнекамен-

ному веку. Во-вторых, пальцы и руки – это самый традиционный инструмент художника, в частно-

сти, для пастелиста – основной. Техника рисования сухой пастелью такова, что, какими бы необык-

новенными и новейшими с силиконовыми наконечниками ни были кисти и растушки, все равно луч-

ше пальцев художника ничто не может создать необходимый нюанс. В свое время меня поразило от-

кровение Александра Шилова, который в одном из интервью вскользь обмолвился, что во время ра-

боты кожа на пальцах стирается до крови. 

Я полагаю, что, прежде всего, нужно снять противопоставление традиционный – нетрадици-

онный и говорить просто о материалах, инструментах и техниках, и поле деятельности в этом на-

правлении открывается необъятное. Исходя из этого, я попыталась хоть немного систематизировать 

используемые в детском саду материалы и инструменты, а также техники работы с ними. 

Самым естественным является деление в соответствии с назначением, целями и задачами по 

признаку функциональности, вернее, в соответствии с доминирующей функцией. У меня получилось 

два блока: познавательный и развлекательный. Оба подразумевают развитие и социализацию. Пер-

вый в большей степени направлен на обучение и воспитание и сопоставим в некоторой степени с та-

кими функциями искусства, как познавательно-эвристическая, общественно-преобразующая (сози-

дательная), эстетическая [7]. Второй – с развлекательной и коммуникативной функциями. Я пола-

гаю, что изобразительная деятельность имеет право на свой досуговый компонент, аналогично музы-

кальной или театральной. Рисование – досуг или развлечение: конкурс, викторина, игры, игровые 

упражнения, не связанные непосредственно с обучением изобразительному искусству, но содейст-

вующие развитию, как общему, так и специальных способностей, необходимых для изобразительной 

деятельности. Помимо досуговой деятельности есть еще и летний период. Мне кажется, что боль-

шинство таких работ, как рисование песком, мыльными пузырями, нецелесообразно включать в заня-

тия, да и рисование пальцами и ладошками лучше организовать на участке в летнее время. Важно и 

то, что в этом случае мы не связаны рамками режима дня, ограниченностью занятия по времени. Тем 

более что многие из подобных развлекательных техник нуждаются в фотосъемке, вне занятий можно 

все спокойно отснять, например, картины, выполненные при помощи песка. Изобразительная дея-

тельность развлекательной и игровой направленности также может быть частью совместных с роди-

телями мероприятий, педагогических гостиных, мастер-классов и т.п. 

Хотела бы еще раз подчеркнуть, что форма организации изобразительной деятельности зави-

сит от поставленных целей и задач, в первую очередь связанных с развитием изобразительных уме-

ний и художественно-эстетическим воспитанием. Соответственно, если задачи познавательные, про-

истекающие из специфики деятельности, а не связанные с другими разделами программ (по ознаком-



лению с природой, обогащению словарного запаса или становлению словесно-логического мышле-

ния), то используется занятие. Если развлекательного, игрового характера – развлечение, досуг. 

Далее внутри каждого из подразделов, соответствующих функциям, материалы и инстру-

менты можно разделить так: 

Базовые – доступные, хорошо известные и распространенные материалы и инструменты, для 

которых разработана, описана и внедрена в практику методика обучения техническим умениям и на-

выкам. 

Новые материалы и инструменты, появляющиеся вследствие развития технологий и произ-

водства, для которых необходима разработка дидактической последовательности обучения и описа-

ние приемов работы с ними, что требует от самого педагога экспериментирования и творчества. 

Появляются последние неизбежно, их становится все больше и больше. Для работы с каждым 

из них требуется своя техника, свои приемы, соответственно, формирование специфических умений 

и навыков. Например, самоотвердевающая или самозатвердевающая глина (даже название не устоя-

лось), самозатвердевающий пластилин-пена и т. д. Для них не годятся приемы работы с обычным 

пластилином или глиной, нужно обязательно использовать инструменты – различные стеки, а иногда 

и ножницы, таким образом, дополняется и изменяется методика лепки. Эти материалы весьма пер-

спективны, потому что мелкая пластика из них более прочная. Из самоотвердевающей глины можно 

выполнять подсвечники, декоративные статуэтки - вещи для украшения интерьера, а из самозатвер-

девающего пластилина - легкой пеноподобной массы - получаются полноценные игрушки, атрибуты 

для игр и детских праздников. 

И, наконец, техники можно подразделить следующим образом: 

Дидактические упражнения, направленные на освоение конкретного технического приема, 

например штрихов. Материалы при этом могут быть использованы различные. 

Техника работы с определенным материалом специфическими для него инструментами. Так, 

для рисования гуашью лучше использовать плоские упругие кисти, для акварели – круглые, более 

мягкие, хорошо впитывающие воду. 

Техника работы с определенным инструментом (или группой похожих инструментов) при 

использовании различных материалов. Например, стеки используют в работе со всеми видами пла-

стилина и глины. 

Смешанные техники, представляющие собой сочетание нескольких различных материалов и 

инструментов. 

В статье удалось затронуть лишь некоторые проблемы, а их огромное множество. Наступает 

время, когда необходимо творить и созидать, разрешать противоречия, отказываться от антагониз-

мов, обновлять и развивать методики и технологии преподавания изобразительной деятельности, 

приобщать дошколят к искусству и творчеству. 
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Аннотация: В данной статье представлен опыт работы по реализации методики «Обучение на 

основе движения», а также взаимосвязи двигательной активности и познавательной деятельности  

дошкольников. 

Abstract: This article presents the experience of implementing the «movement-based Learning» 

methodology, as well as the relationship between motor activity and cognitive activity of preschool children. 
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Язык движений и эмоций – первый и самый радостный для ребенка язык, с помощью которо-

го воспитывающий взрослый может очень успешно решать самые различные педагогические задачи. 

Недавно познакомилась с методическим продуктом – сборником материалов «Обучение на основе 

движения» под редакцией Анны Бояринцевой [1]. Данная методика – новое и перспективное направ-

ление в российском образовании, которое помогает соединить движения со всеми видами дошколь-

ной деятельности, в том числе познавательной.  

Эффективность новой методики подтверждается результатом исследования мотивации к ин-

тегрированным занятиям по двигательной и познавательной деятельности. При внедрении познава-

тельного элемента в программу физического воспитания у дошкольников повышается интерес к за-

нятиям физическими упражнениями, развивается творческое и логическое мышление, произвольное 

внимание, улучшается память, уровень развития психических процессов и физическая подготовлен-

ность. Комплексная оценка двигательных и познавательных способностей детей помогает выявить 

недостатки развития с целью их последующей коррекции.  

Инновационная методика «Обучение на основе движения», позволяющая создавать условия 

для целостного развития детей (в том числе с ОВЗ) и строить образовательный процесс более эффек-
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тивно, с опорой на субъективность ребенка и поддержку его индивидуальности, была внедрена в 

практику работы детского сада «Лесная сказка».  

На сегодняшний день основная цель нашей работы – объединение людей, идей для исследо-

вания образовательных практик и описания их результатов в области здоровьеформирующих и по-

знавательных технологий, внедрения и реализации инновационной методики «Обучение на основе 

движения» в ДОУ. 

    Задачи: 

 - описать целевые ориентиры в развитии познания и движений дошкольников; 

 - изучить инновационные здоровьеформирующие и познавательные педагогические техноло-

гии и практики для их реализации в условиях ДОУ и индивидуальной работы с детьми; 

 - формировать и наполнять развивающую предметно-пространственную среду в группах 

ДОУ для внедрения и реализации методики «Обучение на основе движения»; 

 - разработать подходы к мониторингу развития познания и движений дошкольников в разви-

вающей предметно-пространственной среде в ДОУ; 

 - повышать профессиональную компетентность педагогов в области двигательной и познава-

тельной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования состоит в том, что существует прямая взаимосвязь влияния развития 

уровня познавательной деятельности на освоение двигательных навыков. 

Основные категории в методике «Обучение на основе движения»: 

 - Движение. В рамках работы рассматриваем физическое движение в жизни ребенка как не-

обходимую составляющую жизни: какие виды движений необходимо развивать, какие материалы и 

пособия более приемлемы для группы или индивидуально ребенку, какие движения и как нужно 

уметь проектировать педагогу. 

 - Игра. В наших играх заложены сенсорные и эмоциональные ресурсы развития. В развитии 

ребенка освоение мира происходит через сенсорные каналы тела: запаховые, вкусовые, тактильные, 

звуковые, зрительные и др. В рамках работы нам необходимо понять, какие игры сейчас нужны де-

тям для развития движений, как создавать, сохранять и развивать пространство игры, какие материа-

лы и оборудование понадобятся для этого в группе. 

 - Общение. Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми (межличностное общение) и группой (межгрупповое общение). Каждое из них поро-

ждает потребность совместной деятельности и включает в себя три различных процесса: обмен ин-

формации (коммуникация), обмен действиями (интеракция), восприятие и понимание партнера (со-

циальная перцепция). В рамках работы мы исследуем, какие виды общения необходимы для «Обуче-

ния на основе движения» детей, какие условия и как должен создавать для этого педагог. 

 - Рефлексия. Обращение внимания субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности 

на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление. В рамках работы нам 

важно понять и исследовать, какая возможна рефлексия у дошкольников в контексте развития позна-

вательно-двигательной сферы, что и как должен делать педагог для развития рефлексии. 



Большое воспитательное значение имеет правильная организация условий игр двигательного 

и познавательного характера. Данную работу мы разбили на три этапа.  

На первом этапе – выбор игры или упражнения, подбор инвентаря, разработка методического 

материала, обобщение правил игр.  

На втором этапе – объяснение, распределение действий, освоение необходимых правил игр, в 

том числе правил безопасности во время игры. 

На третьем этапе – проведение игры, поощрение и наглядный показ ошибок и результата, к 

которому нужно стремиться.  

После окончания игры – подведение итогов, позволяющее заинтересовать детей не только 

процессом игры, но и ее результатом. Инновационная направленность состоит в том, что необходимо 

оценивать и выигравших, и проигравших (тем самым подбадривая стремление к победе), а также 

оценивать качества играющих (самый быстрый, лучший товарищ, много нарушавший правила и т.д.). 

Все игры-упражнения желательно проводить под музыкальное сопровождение разной то-

нальности. 

Ожидаемые результаты 

При осуществлении двигательной и познавательной деятельности у детей происходит форми-

рование потребности в самостоятельной двигательной активности. Это деятельность, которая вос-

принимается детьми как интересная игра, в то же время дети приобретают возможность использовать 

полученные ранее знания и формировать новый двигательный опыт, сопровождающийся детскими 

эмоциями. 

Все игровое оборудование можно изготовить из бросового материала: листы картона, пустые 

коробки от молока, пластмассовые бутылки, крышки от бутылок, шишки и т.д. Материал должен 

быть мобильным, трансформируемым, легким, занимать немного места, элементарно обслуживаться 

при уборке. 

Можно сделать вывод, что такие игры-упражнения влияют на мотивацию к двигательной ак-

тивности детей, которая повышает эффективность развития основных движений (прыжки, лазание, 

бег, равновесие), и помогают развивать физические качества дошкольников: гибкость, выносливость, 

координацию и скоростные возможности. Данные игровые пособия формируют самостоятельность в 

организации двигательной деятельности и использовании пространства для нее. 

Игры, изготовленные в рамках внедрения и реализации методики 

«Обучение на основе движения» 

«Ритмические дощечки». В игру входят разноцветные дощечки (из фанеры) одинакового раз-

мера (рис. 1). 

Цель: развитие ритма, внимания, координации и синхронности движений рук или ног. 

Играющих: от 2 человек  

Правила игры. Выбор ведущего – по желанию детей. Каждый игрок самостоятельно раскла-

дывает дощечки напротив ведущего в зеркальном расположении по образцу ведущего. Игроки (с по-



мощью рук или ног) по показу ведущего повторяют ритмический рисунок, с соблюдением ритма, 

расположения дощечек и их цветовой гаммы. Побеждает тот, кто не ошибется.  

Усложнение: повтор за ведущим при расположении дощечек противоположным способом.  

 

                                                               Рис.1 

            «Ловишка мяча-прыгуна». Для игры необходим мебельный щит, на котором вырезаны (с по-

мощью фрезера) «дорожки», маленькие мячи-прыгуны (одинакового размера), высокий пластиковый 

стакан (рис. 2). 

Цель: развитие моторики рук, внимания, мышления, скоростных качеств, ловкости. 

Играющих: 2 человека. 

Правила игры. Игроки договариваются о роли в игре (прокатывает, ловит) по желанию. Со-

вместно устанавливают щит на столе, стуле. Один игрок набирает в ладони мячи, становится у верха 

щита, другой – берет стакан в руки и присаживается у низа щита. По команде первый игрок начинает 

прокатывать мячи по дорожкам, как можно быстрее, но аккуратно, другой ловит мячи стаканом, под-

нося его к той дорожке, по которой катится мяч. По окончании игроки меняются местами. Побеждает 

тот, кто больше поймал мячей в стакан.Усложнение: увеличение скорости и количества мячей.  



 

 

 

                                                                            Рис.2 

         «Раз, два, три – повтори». В игру входят: 2 ламинированных листа бумаги (формат А4), на ко-

торых изображены 12 кругов (4 цветов: желтый, синий, красный, зеленый) одинакового размера, 2 

стеновые панели с наклеенными на них цилиндрами (фрагменты пластиковой  трубы), 2 емкости с 

мячами для сухого бассейна (4 цветов: желтый, синий, красный, зеленый), 2 стола, полоса препятст-

вий – гимнастические дуги, конусы, мягкий модуль (рис. 3). 

Цель: закрепление знаний цвета, формы, развитие внимания, мышления. Развитие гибкости, 

ловкости, скоростных качеств и основных видов движений: прыжки, лазание под дуги, бег «змей-

кой». 

Играющих: от 2 человек до игры в командах. 

Правила игры. Дети самостоятельно раскладывают игровое оборудование на столах, спортив-

ный инвентарь на полу. По команде дети проходят полосу препятствия, подбегают к столам, выпол-

няют задание по образцу. Возвращаются обратно, вновь преодолевая полосу препятствия. Побеждает 

тот, кто быстрее выполнит задание – дважды пройдет полосу препятствия и правильно выложит мячи 

по образцу. 

Усложнение: во время выкладывания мячей по свистку выполнить любое двигательное уп-

ражнение: три раза прыгнуть, присесть и т.д. 



 

                                                                          Рис. 3 

Данный опыт реализации игр-упражнений будет интересен и полезен детям среднего, старше-

го, подготовительного к школе возраста, а также работающим с ними специалистам и педагогам 

ДОУ. 
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Одной их важнейших творческую составляющих образовательной среды является педагогический педагогические состав, 

компетентность и постепенно педагогическое деятельностной мастерство которого служит залогом успешной реализации воспи-

тательно-образовательных предметным целей образом, реализуемых в дошкольной образовательной организации (ДОО). 

При этом научно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность современного педа-

гога-воспитателя является движущей силой реализации и развития научного ресурса образовательной 

организации. 

Проектирование, реализация и развитие научного ресурса педагогов дошкольной образова-

тельной организации, а также его оценка – это важный фактор управления качеством воспитательно-

образовательного процесса. 

Проблема оценки научного ресурса педагогических работников на сегодняшний день являет-

ся труднорешаемой и привлекает все большее внимание как ученых, так и практиков.  

Для оценки научного ресурса ДОО мы показывает обратились управление к научно-исследовательской возраста литературе по 

проблемам являются оценки формирования научного ресурса такое коллектива [2]. Авторами исследования социального отмечается научно, что в на-

стоящее время техникой растет социальная издательство значимость работе науки во всех хотелось сферах ее применения. Поэтому 

христианс необходимо сотрудничеству уделить пристальное помощью внимание всем котором факторам заключается, современной влияющим на развитие области ее 

правило применения автором и зависящим от нее. пришли Говоря библиотеки о нашем исследовании, мы среды понимаем, что развитие педаго-

гической режим науки процессе в общем и включение которые в научно-педагогические активность исследования использован работников любой 

созданная образовательной организации позволит не элементов только ресурсы изменить статус отвечающие педагога, но и стать 

жизненных исследователем большему новых принципов и деятельность способов обучения и воспитания, соединить традиции с 

инновациями острыми, строгие алгоритмы с самореализации творческим панасюк поиском [4]. Нельзя не таких согласиться с мнением Е. А. 

Шеремет, что критериев научно материалов-экспериментальная деятельность способствует поиску анализируя новых средового идей, оптималь-

ных воздействие решений, позволяет накапливать фактором инновационн средыый опыт, ведущий средового к развитию и педагога, и обра-

зовательной организации [6]. 

евстифеев Закономерно перед нами определенными возник особенностей вопрос: как же оценить осознанностью научно-исследовательскую 

соблюдении деятельность совокупность педагогов ДОО, составляющую однако научный ресурс? Осуществляя этап поиск получило ответа на данн экспериментаый 

вопрос, мы установили, что в различных настоящее литературных время существует пушкинского множество работ, посвященных показатель проблеме этого 

оценки научного отношени или научно-исследовательского федеральном ресурса реальными коллектива, организации или публикаци страны в це-

лом. Обобщая имых работы идеологии, мы пришли к выводу компетентности, что в своем большинстве приобщени ученые необходимо под научным или на-

учно-повторение исследовательским ресурсом понимают включать возможности этап того или иного участвуют коллектива, той или иной 

аждая страны участников осуществлять научно-пониманием исследовательские и опытно-конструкторские научно работы формирование. 

Продолжая исследования развитие в данном направлении, соответст поиск стратегическое систем, критериев классов оценки научного 

ресурса поведение педагогического достаточный коллектива, мы установили ними, что в настоящее время ресурс отсутствует почти какая-либо 

очень обобщенная система критериев начале научного нами или научно-исследовательского точки ресурса коллектива ДОО. 

При инструментария формировании мини такой системы мы сотрудников руководствовались следующей логикой: нравственн очевидно интерактивной, что 

научные ресурсы позволяющим должны иметь как аппарат качественную автореферат оценку, определяющую психолого систему организации 

научно-диаграммы исследовательской среды деятельности в ДОО, приоритеты организационно научных разработок, а таблица также странах уровень 

развития и образующих применения научной деятельности в влияние практике способов воспитания и обучения рейтинговой ДОО, так и 



количественную оценку, позитивно представляющую среде объективный сбор выборе информации по наукометрическим 

показателям, авторами объему обеспечива финансирования научно адаптационную-исследовательской деятельности, научно количеству традициях участия в 

научно-лезгина практических конференциях и т. п. (рис.). 

 

Рис. клочкова Логика этого формирования системы планирование критериев научного совокупность ресурса меньше ДОО 

 

Несомненно, для количественной диалектика оценки научных ресурсов, некоторых научно развитие-исследовательской, научно испытывающих

-педагогической деятельности процесса существует работа множество подходов [7, 11, 8–9 и др.]. Так, в странах Ев-

ропы специальной используется этапы система оценки утверждении научно-исследовательской библиотеки деятельности социальное по ряду количественных 

аккумулировать показателей: британская программа постоянно Research матрице Assessment Exercise авторами оценивает результативность 

участие национальных заданном университетов с 4-летней образовательно периодичностью. На основе рейтинга реализация университетам герлах пре-

доставляется финансирование формирования [11]. Австралийское правительство разного реализует анализ программу Research 

количественной Quality Framework [10]. На основе апробирован мета эффективностианализа данных мини университетских репозиториев и должно индикаторов психологи 

Thomson Scientific ситуации оценивается продуктивность организаций и позволяет отдельных повышению ученых [2]. 

В Российской Федерации в окружающая настоящее ресурсный время критериальный аппарат родительские оценки представлен научно-

исследовательской развитию деятельности находится в стадии активной разработки. 



В Федеральном писание законе выявлены № 127-ФЗ от 23.08.1996 г. «О науке и оценки государственной научно-

технической организаци политике социальное» (в ред. Федерального закона от 21.07.2011 № 254-ФЗ) сформулированы 

базовые обобщение направления государственной рограмма политики выполняющей в области научно-ребенка технической деятельности, на-

правленной на таким развитие следует и эффективное применение финансы научно-технического понимая потенциала являются, увеличение 

доли замен научных и технических открытий в точки реализации выбрав концепции экономическ чтобыого развития государст-

ва. которая Поэтому вычисляется внедрение количественных развития подходов к определению эффективности содержащие научно mail-

исследовательской деятельности человек и, как следствие, к оценке отвечают полученных совокупность научных выводов и результа-

тов, человека активно разрабатываются и формируются компонент наукометрические называемого системы [1]. Наиболее дано известные в 

настоящее наличием время себе наукометрические показатели определяется таковы: 

- показатель публикационной какие активности приемлемо – «количественный анализ приспособления публикационной 

активности – норм самый уважительное простой и естественный среда подход к определению научного роста вклада способствует» [2, c. 92];  

- индекс цитирования социальное (ИЦ) – данный можно индекс понятий принят в научном логического сообществе как единица 

измерения улучшение значимости способствует деятельности ученого социальной; 

- индекс влияния ногда издания вопросах (импакт-фактор, ИФ) – принципов данный количественный индекс бстановк оценивает существуют 

важность научного классов журнала;  

- показатель видео научной ресурсов продуктивности исследователя (ипространства ндекс Хирш, H-index) – 

мнению количественная список оценка, позволяющая роль оценить продбалла уктивност развитияь исследователя, определяемая как 

комплекс отношение количества его публикаций и их социальной цитирования среди; 

- индекс самоцитирования педагогов (ИСЦ) – количественная система оценка готовность, равная отношению числа воспитателями ссылок в 

публикациях журнала на тот же жизнь самый взаимодействии журнал к общему науки числу цитирований, систему которые владеющего были 

произведены из личные этого журнала [3]. 

К сожалению, которая применить расширени данные наукометрические обобщение показатели к оценке методических научно концепци-

исследовательской деятельности готового педагогов ДОО весьма затруднительно, так как ресурсов согласно ребенка 

индивидуальным отчетам миграционные за последние пять лет анатомия только означает один педагог имеет публикацию. Несмотря на 

данный, на наш членов взгляд следующим, негативный факт стро, нам удалось выяснить в половины личной деятельностно беседе, что педагоги 

участие детского сада готовы к систематизации публикационной соглашаясь деятельности, однако стороны имеют следующие овладения затруднения обязанностей: 1) 

отсутствие умений включающей применения научного стиля острот изложения используются материала; 2) недостаточное знание 

способов (очного, художественным заочного режим и др.) участия в научно-отклик практических конференциях различного научно уровня прямого; 

3) боязнь публичного осуществлять обсуждения результатов потребности собственной стратегические научно-методической механизм работы. 

Полученные в результате воспитание собеседования евых результаты необходимо ярмакеев учитывать при оценке научного 

ресурса коллектива ДОО. 

Для качественной развитию оценки термин научных ресурсов воспитателей ДОО мы воспользовались рейтинговой развития оценкой news 

научно-методической уровне деятельности работников образовательной способность организации методической О. Г. Хорьковой [5], 

дополнив участников и переработав ее относительно положительной специфики каждая ДОО. 

Система состава критериев школе научного ресурса программы образовательной организации представлена в воспитывающего таблице адаптационную. В 

ней показаны полученные сформулированы результаты оценивания принятия научного среды ресурса МБДОУ ЦРР – д/с № 6 

«функциональное Звёздочка» г.о. Ивантеевка (Академическая экспериментальная площадка АСОУ 2016–2018 гг. по 



теме «Ресурсы развития воспитывающего потенциала образовательной среды дошкольной образова-

тельной организации»). 

Таблица 

Методика номинальные расчета последователей рейтинга научно данном-исследовательской деятельности быть воспитателя предприяти 

 

№ 

п/п 

Обобщенные 

критерии 
рассматривает Частные критерии Баллы 

исследовании Количество главных 

воспитателей с 

максимальным ресурсами 

количеством баллов 

по воспитывающего данному помощью 

критерию 

(% от общего связывающих числа 

кадрового состава) 

1.  общих Результаты подводя 

деятельности 

вне занятий 

(RI) 
Н1 – преломляя ведение однотипность кружка 

2 балла – по уже 

существующей следующий программе 

18 % (4 

воспитателя) 

5 баллов – если воспитателей программа заботиться 

модифицирована или 

разработана среда воспитателем 

18 % (4 

воспитателя) 

Н2 – нужны систематические кравцовой роди-

тельские собрания с потребители целью 

популяризации научно-

методических и 

задач психологических интерес подходов 

к воспитанию передают детей 

5 баллов 47 % (9 

воспитателей) 

2.  Использован

ие 

современных 

образователь

ных 

план технологий 

(RII) 

Т1 – научно-педагогические 

методические исследования поэтому 

0 баллов – если педагог возможность не 

проводит собственные 

результатов педагогические дошкольников 

исследования 

6 % (1 воспитатель) 

1 балл – показало наличие темы 

исследования, многообразия программы есть 

ее реализации 

82 % (14 

воспитателей несомненную) 

2 балла – промежуточные 

или конечные исрафилов результаты этимолог 

24 % (5 

воспитателей) 

Т2 – использование среды новых 

цифровых образовательных 

riii ресурсов национальным, методов 

фиксации воспитательном и оценивания 

достижений 

до 5 баллов 59 % (10 

произведем воспитателей применять и 

старший 

воспитатель) 

Т3 – общества результативность ис-

пользования современных 

философии образовательных данная техноло-

гий (наличие ценностный публикаций, 

обобщение развития опыта воспитывающего) 

10 баллов 47 % (9 

воспитателей) 

3.  Обобщение 

и 

распростране

ние 

собственного 

педагогическ

ого должность опыта наличие 

(RIII) 

О1 – обобщение расширять и распро-

странение опыта на 

нами муниципальном формировать уровне 

5 баллов – выступление на 

очерки заседаниях городских 

методических педагога объединений инновационного 

воспитателей, ведение которых в 

течение учебного контрольно года перечисляя 

городского мастер-концепции класса, 

выступление на городских 

ближайший семинарах рода, круглых или 

проблемных недостаточно столах, 

научно-культурн методические возможностей 

публикации в сборниках 

таким трудов, руководство 

методическим 

47 % (9 

воспитателей) 



достаточно объединением низкого в ДОО 

3 балла – выступление сред на 

педагогическом совете или 

обеспечение семинаре пушкинского на уровне 

учреждения. Если у 

создание педагога в течение 

учебного педагогические года педагогическое было 

несколько объективной выступлений, и 

он является методических руководителем барышников 

методического 

объединения, то вопросу баллы 

суммируются 

41 % (6 

воспитателей, 

народов заведующий эксперимента ДОО, 

старший 

воспитатель общие) 

О2 – обобщение и распро-

странение программа опыта методических на област-

ном уровне 

10 баллов – традициях участие с 

докладами на семинарах 

областного уровня 

65 % (13 

такие воспитателей применение) 

О3 – обобщение и 

распространение отношения опыта на 

федеральном мнению уровне составляющих 

20 баллов – участие с 

докладами на понятийный семинарах 

федерального уровня, 

научно-методические 

результаты публикации насколько в сборниках 

трудов первые, федеральных 

изданиях, развития банках подчеркнули 

педагогической 

информации, при говорит наличии 

удостоверяющего 

документа или разработка издания можно.  

5 баллов – если работа этнических или 

доклад только группа отправлены столович 

и имеется удостоверяющий 

в опроса этом документ. 

Воспитателю, 

политику одновременно области 

участвующему в 

нескольких белорусы педагогических 

конкурсах, управлять отправившему окружающая 

для обобщения свой народного опыт в 

несколько изданий, концепци баллы социальных 

суммируются 

41 % (8 

воспитателей формирования) 

4.  Сотрудничес

тво с 

учреждения

ми 

образования 

(вузы, считаем ссузы) 

(RIV) 

М1 – посещение МЦ 

(обобщение методический следует центр): 

семинары точки, консультации, 

городских мастер-классов, 

педагогических лаборато-

рий 

0,5 осуществляется балла за каждое 

посещение 

От 1 до 4 баллов 

явилось набрали мотивационно 76 % (15 

воспитателей и 

заведующий первоначальном, 

старший 

воспитатель) 

М2 – процессе обучение знакомились в аспиранту-

ре (соискатель)  

15 баллов – 

М3 – выше обучение в докторан-

туре 

25 баллов – 



5.  Участие в 

конференция

х (RV готовность) 

К1 – участие в областных и 

результата муниципальных терства профес-

сиональных конкурсах  

До 20 баллов: 5 баллов – 

явлени подача заявки и участие в 

можно отборочном число туре, 10 

баллов – выход научно в финал, 15 

баллов – участие в листов финале оставляет, 

но невыход в тройку 

механизмы лидеров, 20 баллов – 

победитель или призер 

среды конкурса качество 

47 % (9 

воспитателей) 

К2 – участие матрице в научно-

практических конференци-

ях  

15 баллов – адресован заочное рамках 

участие с публикацией 

возможнос доклада  

12 % (2 

воспитателя) 

25 баллов – очное участников участие отмечалось с 

публикацией доклада воспитывающий  

12 % (2 

воспитателя) 

35 баллов – публикация в 

толковый журналах отношение ВАК или 

международных изданиях 

 

Суммарный рейтинг R = RI (Н1 + Н2 ) + RII (Т1 + Т2 + Т3) + необходимых RIII (О1 + О2 + О3) + 

RIV (М1 + М2 + М3) + RV (К1 + К2) 

Максимальный суммарный третьего рейтинг которые: 207 баллов 

Максимальный перед предполагаемый суммарный контексте рейтинг идеологии воспитателей данного ДОО 

(с основе учетом того, что среди процесс педагогического концепци состава нет обучающихся удовлетворения в 

аспирантуре или докторантуре): 104 эмоциональн балла исторически 

Максимальный 

фактический 

установ суммарный рейтинг 

данного ДОО: 70 

улучшение баллов данн (два 

воспитателя семейном). 

Средний 

суммарный связи балл заботиться 

данного ДОО: 46,6 

балла 

 

Полученные видами результаты позволяют видеть, что жизненных максимальный наук суммарный рейтинг сложившейся воспитате-

лей данного опираясь детского реализацию сада составляет 70 виде баллов – 67 % от максимально возможного для ресурсов данного нами 

ДОО, средний балл бразовательная по детскому саду 46,6 – 45 % от каждого максимально уголков возможного. Данные амма показатели, на 

наш взгляд, несмотря на их системы недостаточно является высокий уровень посредник, говорят, с одной стороны, о 

времени необходимости развитие принятия мер по активизации максимальный научной деятельности педагогического кроме коллектива среди, с 

другой стороны соответствует, свидетельствуют о наличии взаимо определенных образовательно научных ресурсов в ценностям виде потенциальных 

возможностей их авторам развития дошкольной и применения. 

В связи результате чтобы оценки педагогического любовь коллектива ДОО было выяснено, что способны персонал работы имеет 

достаточно однако высокую профессиональную балла квалификацию позволяет, что позволяет предполагать воспитание возможность 

реализации различного среда рода оценки экспериментальной, научной наличием и творческой деятельности, пидкасистый использовани задуматьсяя 

в дошкольной организации экспертные современных технологий, методик и программ обучения и воспитания говорить, 

как элементов совокупности механизмы средств академия, возможностей, которые создать можно привести в действие, т. е. воспи-

тательно-образовательного потенциала функци ДОО.  

Представленная система культуры критериев, на наш взгляд, является раскрывает эффективной опыт, так как позволяет 

осуществлять уровень: 1) мониторинг динамики сред изменений дошкольной достижений педагогов в финансовом области научно-

исследовательской социального деятельности прикладное; 2) сравнительный анализ дает результатов педагогов, того воспитателей приведенное; 3) 

формировать базу морально данных воспитателей, отражающих среды научно приводящих-исследовательскую деятельность однако и ее 

результаты; 4) диагностику поскольку деятельности других; 5) работу по повышению теории мотивации к научной деятельно-

сти и преды внедрению активность ее результатов в образовательный воспитанников процесс ДОО [5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема физического воспитания детей до-

школьного возраста. Автор описывает взаимодействие субъектов образовательного процесса детско-

го сада как одно из условий физического развития и оздоровления дошкольников. Раскрыты модели 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Abstract: This article deals with the problem of physical education of preschool children. The author 

describes the interaction of subjects of the kindergarten educational process as a condition for physical de-

velopment and improvement of preschool children. Models of interaction between participants in the educa-

tional process are revealed. 

Ключевые слова: взаимодействие, субъект, образовательный процесс, физическое развитие, 

дошкольный возраст, дети. 
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Одной из важных и значимых задач дошкольного образования является физическое воспита-

ние и оздоровление детей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования сохранение и укрепле-

ние психофизического здоровья, в том числе эмоционального благополучия будет осуществляться 

наиболее успешно, если осуществляется взаимодействие субъектов образовательного процесса.  

Субъект– носитель активности, индивид или группа как источник познания и преобразования 

действительности [3]. С точки зрения организационно-правового статуса к субъектам современного 

образовательного процесса относят: ребенка, родителей (законных представителей), педагога. Оха-

рактеризуем более подробно каждого из субъектов образовательного процесса в физическом разви-

тии дошкольников с позиций компетентностного подхода.  

Ребенок, до вступления в силу ФГОС дошкольного образования, долгие годы рассматривался 

как объект педагогического воздействия. В процессе физкультурных занятий, утренней гимнастики 

ребенок действовал строго по показу взрослого (повторял упражнение), четко выполнял распоряже-

ния, команды, указания. Сегодня организуя процесс физического воспитания, педагоги: воспитатели, 



инструктор по физической культуре применяют такие педагогические  приемы, которые позволяют 

развивать у детей самостоятельность, активность и инициативность. Например, двигательные загад-

ки, проблемные ситуации, экспериментирование с физкультурным оборудованием.  

Родители (законные представители) как субъекты образовательного процесса имеют право на 

психолого-педагогическую поддержку собственной компетентности в воспитании детей; на участие в 

образовательном процессе ДОО; на выбор способов включения в образовательный процесс с учетом 

потребностей. Успех в реализации задач физического воспитания детей во многом, будет зависеть от 

родительской компетентности, когда взрослые понимают самоценность дошкольного детства, а 

именно роль и значение двигательной активности в гармоничном развитии, владеют элементарными 

умениями формирования у ребенка привычки к здоровому образу жизни, умеют осуществлять реф-

лексию собственных педагогический действий.  

Субъектная позиция педагога выражается прежде всего в умении педагога ориентироваться в 

имеющихся  профессиональных возможностях, в желании увидеть свои профессиональные пробле-

мы, находить условия и варианты их решения, оценивать свои профессиональные достижения. обра-

зовательного процесса. В современных условиях, когда сместились акценты в решении педагогиче-

ских задач, воспитатели и инструкторы по физической культуре в первую очередь создают условия 

для организации физического воспитания. А именно обогащают предметно-пространственную среду 

как в группе, так и н улице с целью организации двигательной активности, осуществляют разнооб-

разные формы физического воспитания: физкультурные занятия, подвижные игры на улице, актив-

ный отдых и др.  

Что же мы будем понимать под словом «взаимодействие»? Из определения А.В. Мудрика следует, 

что взаимодействие – это организация совместных действий индивидов, групп, организаций, позво-

ляющая им реализовать какую-либо общую для них работу (Введение в социальную педагогику. 

1998). Основу взаимодействия, с точки зрения исследователя, составляет личностный подход, кото-

рый являясь базовой ценностной ориентацией педагога, определяет стратегию его взаимодействия с 

личностью и коллективом в воспитательном процессе на основе субъект-субъектных отношений [2]. 

Субъект-субъектные отношения позволяют достичь цель физического воспитания ребенка дошколь-

ного возраста, а именно способствовать развитию физически развитой, физически подготовленной и 

гармоничной личности, сформировать у детей привычку к здоровому образу жизни. 

Принято выделять следующие модели взаимодействия субъектов образовательного процесса: 

ребенок-ребенок, воспитатель – дети, специалист – воспитатели, специалист – воспитатели – 

родители. Мы рассмотрим основные модели взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

физическом развитии детей. 

1)        Ребенок – ребенок: 

 свободно общается со сверстниками; 

 приобщается к здоровому образу жизни; 

 развивает передачу образов с помощью движения; 

 самовыражается в придумывании физических упражнений, способов их выполнения; 



 учится взаимодействовать со сверстниками: в подвижных играх, играх-эстафетах. 

2)      Воспитатель – дети: 

 признает права ребенка, 

 организует формы физического развития, учитывая индивидуальные особенности 

ребенка (уровень двигательной активности, группу здоровья и .т.д.) 

 помогает и поддерживает детей, 

 учитывает особенности воспитуемого в течение режима дня 

3)        Инструктор по физической культуре - ребенок: 

 подбирает формы, методы и приемы, соответствующие возрастным особенностям 

детей;  

 внимательно наблюдает за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией 

на нагрузку, на новые упражнения;  

 варьирует нагрузку и содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка; 

 стремится пробудить у каждого ребенка интерес к занятиям или спортивной игре;  

  мотивирует детей на достижение цели;  

 способствует развитию у детей двигательного творчества, используя: творческие 

задания, игровое экспериментирование, инсценировки, имитацию, двигательные парадоксы, 

перевоплощения, импровизацию; 

 использует педагогические приемы, способствующие развитию  самостоятельности и 

активность 

4)        Инструктор по физической культуре  - воспитатели:                                          

 добровольность в сотрудничестве, желание воспитателей вести здоровый образ жизни 

и быть примером для педагогов, родителей и детей; 

 искренняя заинтересованность инструктора по физической культуре  в приобщении 

детей к здоровому образу жизни. 

5)        Инструктор по физической культуре – воспитатели – родители: 

 развитая культура общения (доброжелательность, сдержанность); 

 в общении проявляются умение выслушать собеседника, признать его правоту, встать 

на его точку зрения, убедить в своей правоте; 

 организуется процесс взаимодействия на основе взаимоуважения и 

 взаимообогащения; 

 учитываются интересы, затруднения родителей в процессе приобщении ребенка к 

здоровому образу жизни;  

  проявление  участниками общения гибкости в конфликтных ситуациях. 

Мы считаем, что взаимодействие субъектов образовательного процесса может повысить эффекти-

вность организации физического развития детей при реализации следующих организационно-

педагогических условий, когда: 



1) обеспечивается открытость ДОО: 

- педагогический процесс – свободный, гибкий, дифференцированный; 

- наличие гуманных отношений между детьми, педагогами, родителями; 

- личная готовность открыть самого себя в двигательной деятельности  

2) Осознание педагогическим коллективом важности формирования партнерских отношений с 

семьями воспитанников и ведения здорового образа жизни. Организуется систематическое информи-

рование, просвещение и консультирование родителей по вопросам приобщения детей к здоровому 

образу жизни. 

3) Имеет место совместная деятельность педагогов детского сада, детей, родителей на физкуль-

турных игровых занятиях с целью формирования у родителей основ физкультурной грамотности, 

элементарных навыков организации двигательной деятельности детей 

4) Родители вовлекаются в образовательный процесс, активно принимают участие в 

педагогических проектах, в проведении совместных досуговых форм физического воспитания: 

социальных акциях, фестивалях, квестах, оздоровительных терренкурах. 

5) Осуществляется интеграция деятельности специалистов во взаимодействии с родителями в 

вопросах физического воспитания и развития детей 

6) Обогащается развивающая физкультурная предметно-пространственная среда 

7) Осуществляется постоянный профессиональный рост педагогических работников ДОО с 

целью приобщения детей к здоровому образу жизни в условиях детского сада и семьи. 

8) Применяются инновационные формы и приемы взаимодействия с детьми и родителями 

(законными представителями). 

9) Руководством детского сада, педагогами, родителями осуществляется аналитическая деятель-

ность для определения результативности организуемого взаимодействия. 

Каптерев П.Ф. отмечал, что субъекты образовательного процесса являются одним образова-

тельным полем, полем учения и развития. «Субъекты образовательного процесса «обречены» на са-

моразвитие, внутренняя сила которого служит источником и импульсом развития каждого из них [1]. 

Поэтому так важно значимым взрослым, окружающим ребенка – педагогам и родителям по-

стоянно совершенствовать свою компетентность. Именно от партнерской позиции взрослых зависит 

воспитание современного ребенка физически развитым, инициативным, любознательным и актив-

ным. Правильная – грамотная педагогическая позиция взрослых будет способствовать как физиче-

скому развитию и оздоровлению детей, так и становлению личности каждого ребенка. 
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Аннотация: Методическая работа всегда имеет значение – она создает условия для качественной 

образовательной деятельности, являясь ее сервисной службой. Но это значение возрастает на поря-

док, когда происходят системные инновации, какой является реализация федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Несмотря на то что процесс 

внедрения и реализации длится уже несколько лет, глубина его освоения и качество осуществления 

все еще являются проблемой. И здесь ключевую роль играет методическая работа. В данной статье 

мы остановимся лишь на одном аспекте – роли методической работы в развитии образовательной 

среды ДОУ. 

Abstract: Methodical work is always important – it creates conditions for high-quality educational activi-

ties, being its service. But this value increases by an order of magnitude when system innovations take place 

– which is the implementation of the Federal state educational standard. Despite the fact that the implementa-

tion and implementation process has been going on for several years, the depth of its development and the 

quality of its implementation are still a problem. And here the key role is played by methodical work. In this 

article, we will focus only on one aspect – the role of methodological work in the development of the educa-

tional environment of preschool institutions. 

Ключевые слова: методическая работа; образовательная среда ДОУ; формы, уровни методиче-

ской работы. 

Keywords: methodological work; educational environment of pre-school institutions; forms and levels of 

methodological work. 
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ФГОС дошкольного образования (п. 2.8) рассматривает следующие аспекты образовательной 

среды: 

- развивающую предметно-пространственную среду; 

- детско-взрослое взаимодействие; 

- взаимодействие между детьми [1]. 

Формированием и развитием образовательной среды занимается как отдельный педагог / вос-

питатель дошкольного учреждения, так и коллектив в целом, что дает значительно больший эффект, 

как любая системная деятельность. Как только мы начинаем говорить о педагогическом коллективе в 

целом и о том результате, который получается в педагогической деятельности, нам не обойтись без 

участия методической работы. 

Мы считаем, что именно методическая работа играет ключевую роль в системной организа-

ции деятельности педагогов, направленной на создание и развитие образовательной среды. В п. 3.2.6 

ФГОС ДО говорится о необходимости создания условий: 

1) для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Как видно, позиция 3 данного пункта посвящена одному из важнейших аспектов образова-

тельной среды – взаимодействию детей и взрослых в реализации Программы. 

Безусловно, каждый из указанных аспектов образовательной среды ДОУ чрезвычайно важен 

и достоин особого внимания. Ограниченные возможностями статьи, считаем целесообразным рас-

смотреть один из аспектов: детско-взрослое взаимодействие, а еще более точно – взаимодействие 

«педагог – ребенок». Тому, в чем именно заключается роль методической работы применительно к 

рассматриваемому вопросу, и будет посвящена данная статья. На его примере представим свое виде-

ние роли методической работы в развитии образовательной среды ДОУ. 

Итак, методическая работа – это деятельность, направленная на сопровождение образователь-

ной деятельности. Рассматривая в данном случае аспект детско-взрослого взаимодействия, обозна-

чим то, в чем именно будет заключаться здесь методическое сопровождение.  

Поскольку методическая работа является сервисной по отношению к педагогической, обра-

тим сначала внимание на базовую деятельность, которую необходимо сопровождать. 

В чем особенность педагогической деятельности по организации детско-взрослого взаимо-

действия? Что должен знать, уметь и какими методиками/технологиями владеть педагог в данной 

деятельности? В чем ему может помочь, чем оснастить «методист»?
1
  

Итак, детско-взрослое взаимодействие.  

                                                      
1 Здесь речь идет не о должности, а о сути деятельности, которой в реальности может заниматься 

старший воспитатель, заместитель заведующего или сам заведующий. 



В п. 3.2.1 ФГОС ДО отражены необходимые психолого-педагогические условия взаимодейст-

вия: «уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их поло-

жительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях»; ориентация 

взаимодействия на интересы и возможности каждого ребенка, учет социальной ситуации его разви-

тия; «поддержка инициативы и самостоятельности детей»; «защита детей от всех форм физического и 

психического насилия». 

В п. 3.2.5 этого же документа представлены условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей: «установление правил взаимодействия в разных ситуациях»; ориентация в 

совместной деятельности ребенка со взрослым на зону его ближайшего развития. 

Среди принципов дошкольного образования (п. 1.4 ФГОС ДО) в отношении взаимодействия 

мы видим «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений» [1].  

В методических и педагогических источниках, кроме понятий «содействие» и «сотрудничест-

во», используется такое понятие, как «партнерство». Безусловно, это не одно и то же: партнерство, с 

нашей точки зрения, – более глубокий уровень взаимодействия, включающий в себя в том числе и 

сотрудничество, и предполагающий равную степень участия на каждом этапе деятельности и ответ-

ственности. И, конечно, партнерство между педагогом и дошкольником может быть довольно услов-

ным, опять же с нашей позиции. Тем не менее, поскольку единого мнения относительно понятия 

«партнерство» в педагогике нет, мы рассматриваем в источниках и такой вариант. Кстати, и во ФГОС 

ДО данное понятие не встречается, но часто используется в педагогической и научно-методической 

литературе [2]. 

В связи с этим можно сослаться на основные тезисы организации партнерской деятельности 

взрослого с детьми, сформулированные Н. А. Коротковой, которые очень хорошо согласуются с тре-

бованиями ФГОС ДО: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного при-

нуждения). 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии органи-

зации рабочего пространства). 

4. Открытый временной конец образовательной деятельности (каждый работает в своем тем-

пе) [3, с. 5–9]. 

В педагогической практике партнерская деятельность педагога с ребенком может быть по-

строена на основе разных форм организации. Например, в сборнике «Практики субъектности в обра-

зовании» под редакцией М. М. Миркес представлены следующие черты, способствующие партнерст-

ву взрослого и ребенка (детей):  

1) возможность выражения отношения к происходящему (утренний и вечерний круг, детский 

совет); 



2) возможность заявления собственного намерения (круг, детский совет, свободная деятель-

ность); 

3) появление знаков в среде группы (списки вопросов, рисунки); 

4) наличие следов чьего-то активного результативного действия (плакаты, поделки); 

5) педагог, который возвращает внимание ребенка к собственному замыслу; 

6) трансформируемость пространства; 

7) наличие провокаторов (разновозрастная группа); 

8) длинный формат свободной деятельности [4, с. 27–28]. 

Помимо указанных выше утреннего/вечернего круга и детского совета, где педагог наравне с 

детьми включается в процесс утреннего или вечернего общения (начиная или завершая круг, в зави-

симости от ситуации), в практике нашего учреждения (ДОУ № 5 «Звездочка» г.о. Власиха) исполь-

зуются элементы совместной деятельности в рамках образовательных событий (занятий, игровой 

деятельности). В них педагог может включаться в игровую, конструктивную, проектировочную дея-

тельность вместе с детьми, имея права такого же участника, как и любой ребенок. Данная деятель-

ность пока не полностью получается у педагогов, и повышение уровня мастерства педагогов в этой 

деятельности – одна из задач методической работы. 

Переходя к анализу роли методического сопровождения в образовательном процессе, мы 

представили в таблице 1 виды и формы методической работы, которые реализуются в практике по 

данному направлению. При этом мы учитываем возможные уровни методической работы: информа-

ционно-аналитический; организационно-методический; учебно-методический; научно-методический. 

Таблица 1  

Методическое сопровождение деятельности по организации детско-педагогического взаимодействия 

Аспекты 

образова-

тельной 

деятельно-

сти  

Уровни методического сопровождения 

информационно-

аналитический 

организационный учебно-

методический 

научно-

методический 

Создание 

психолого-

педагогиче-

ских усло-

вий взаимо-

действия 

«педагог – 

ребенок» 

Подбор материалов по те-

мам «Педагогика ненаси-

лия», 

«Свободное воспитание», 

«Как любить детей», 

«Можно ли наказывать ре-

бенка». 

Размещение на стенде для 

педагогов в разделе «Поня-

тийный словарь» таких по-

нятий, как: 

психологическое и дисци-

плинарное принуждение, 

свободное воспитание  

и др. 

Круглые столы по 

теме, например: 

«Психологическое 

принуждение: что 

это такое? И как его 

избежать?» 

«Педагогика нена-

силия: психологи-

ческий и техноло-

гический аспекты». 

Дискуссионные ка-

чели «Дисциплина 

vs самовыражение». 

Организация выбо-

ра педагогами тем 

для самообразова-

ния 

Контекстное 

обучение (на 

рабочем мес-

те): 

- Кейс-метод 

(обсуждение 

конкретных 

или смодели-

рованных си-

туаций).  

- Ролевая игра 

– обыгрывание 

ситуаций взаи-

модействия 

педагога с раз-

ными детьми 

(из практики) 

- 



Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

«Понятийный словарь»: 

зона ближайшего развития. 

Подбор материалов по теме 

«Как вырабатывать прави-

ла жизнедеятельности со-

вместно с детьми». 

Памятка «Правила работы 

в группе: как их создать» 

Методическое объ-

единение по теме 

«Применение мате-

риалов РАНХиГС 

ФИРО “Инструмен-

тарий оценки каче-

ства дошкольного 

образования” в оп-

ределении зоны 

ближайшего разви-

тия ребенка в про-

цессе его взаимо-

действия с педаго-

гом». 

Кружок качества 

«Критерии эффек-

тивного сотрудни-

чества педагога и 

ребенка». 

Проблемная группа 

«Как включить де-

тей в постановку 

целей образова-

тельного события» 

Наставничест-

во и взаимопо-

сещение по 

выработке пра-

вил работы 

группы  

Апробация ин-

струментария 

диагностики 

развития детей 

3–7 лет 

Повышение 

компетент-

ности педа-

гогов в ов-

ладении 

техноло-

гиями со-

трудниче-

ства во 

взаимодей-

ствии педа-

гога и ре-

бенка 

- Подбор методических 

материалов по технологи-

ям, в том числе по сотруд-

ничеству детей и взрослых. 

- Аналитический обзор но-

вых педагогических и ме-

тодических источников по 

данной теме. 

- Создание картотеки 

приемов и технологий, на-

правленных на сотрудни-

чество (в том числе в си-

туации «педагог – ребе-

нок»). 

Мониторинг и анализ педа-

гогической деятельности в 

аспекте создания условий 

для организации детско-

взрослого взаимодействия 

согласно ФГОС ДО 

- Педсовет по педа-

гогическим техно-

логиям взаимодей-

ствия с ребенком. 

- Неделя педагоги-

ческих технологий 

(с посещением от-

крытых мероприя-

тий, занятий, досу-

гов и т. д.). 

- Методическое 

объединение по ор-

ганизации сотруд-

ничества в образо-

вательном процессе 

Семинар-

практикум 

«Сотрудниче-

ство педагога и 

ребенка в обра-

зовательном 

процессе: пси-

хологический и 

технологиче-

ский аспекты».  

Планирование 

образователь-

ного события 

Разработка ме-

тодических ма-

териалов по теме 

сотрудничества 

детей и взрослых 

в образователь-

ном процессе. 

Обобщение пер-

спективного 

опыта педагогов 

ДОУ. Опытно-

эксперименталь-

ная работа по 

апробации и 

внедрению тех-

нологий сотруд-

ничества 

Такая таблица позволяет спланировать методическую работу по каждому направлению исхо-

дя из возможностей учреждения: где-то ресурсов хватает на все уровни, включая научно-

методическое сопровождение, а где-то ограничиваются информационным и консультативным, ис-

пользуя в остальном возможности системы повышения квалификации. Далее уже можно составить 

календарный план методической работы, учитывая кадровый и временной ресурсы учреждения. 

Таким образом, мы представили методическую работу в ДОУ как сервисную службу сопро-

вождения педагогической деятельности по развитию одного из аспектов образовательной среды. Но 

сервисный характер не умаляет ее значения, а напротив, делает методическую работу ключевой. Так 



как именно она создает условия для повышения качества дошкольного образования, способствует 

повышению компетентности (осознанности, знаний и мастерства) педагогов в реализации данной 

деятельности. 

Если говорить об организации этого сопровождения, то, считаем, желательно в течение года 

выбирать 1-2 темы для методической отработки (в зависимости от сложности проблемы и объема ра-

боты). Возможно, в течение года рассматривается одна большая тема, например «Взаимодействие 

участников в образовательном процессе» (методическая тема года), а в течение года последовательно 

рассматриваются разные аспекты: сотрудничество «педагог – ребенок»; взаимодействие «родитель – 

ребенок» в образовательных событиях. Если позволит время, можно рассмотреть и тему взаимодей-

ствия педагогов и семьи воспитанников в дошкольном образовании. Но мы думаем, эта тема достой-

на отдельного внимательного анализа и освоения на протяжении учебного года. 

В целом организация методического сопровождения образовательного процесса в ДОУ сего-

дня – это вопрос, требующий анализа, осмысления и научно-методической поддержки. От его каче-

ственной реализации будет зависеть эффективность деятельности педагогов (то количество времени 

и других ресурсов, которое они затратят для получения качественного процесса и результата) и в ко-

нечном итоге качество дошкольного образования. 
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ских работников дошкольного образования. Международная научно-практическая интернет-
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го образования 

Abstract: The article is devoted to the problem of continuous professional development of preschool 
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В условиях преобразования социально-экономических и образовательных реформ проблема про-

фессиональной компетентности специалиста стоит наиболее остро. Наряду с повышением требова-

ний к качеству профессионального образования особое внимание уделяется непрерывному развитию 

и самообразованию специалиста на протяжении всего периода профессиональной деятельности.   

Одним из важнейших направлений государственной политики является разработка Концепции 

развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации до 2025 года. Над проектом 

концепции работали Г.А.Бардовский, С.Г.Вершловский, В.Г.Воронцова, В.Ю.Кричевский, 

Ю.Н.Кулуткин, А.А.Орлов, Г.С.Сухобская, Е.П.Тонгоногая и ряд других ученых под руководством 

В.Г.Онушкина. Это система взглядов на цели, принципы и приоритеты в обеспечении прав граждан 

Российской Федерации на получение образования в течение всей жизни. 
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В концепции указывается, что непрерывное образование взрослых реализуется посредством ос-

воения образовательных программ в специализированных организациях, основной деятельностью 

которых является образовательная деятельность. Данное  направление обозначено как формальное 

образование; второе направление, обозначенное как неформальное образование, предполагает обуче-

ние через освоение программ наставничества, стажировки, инструктажа, тренингов, обмена опытом и 

других; третье направление – информальное, или спонтанное, образование предполагает самостоя-

тельную, индивидуальную и познавательную деятельность. Это направление соответствует формам 

образования, представленным в Международной классификации образования (МСКО, 2011 ) [1.c.110] 

Одним из направлений непрерывного образования взрослых является неформальное образова-

ние, обозначаемое как учебная деятельность, организованная за пределами формального  обучения 

(С.Г.Букина, М.К.Горшков, Г.Л.Дубровина, Л.Я.Олиференко, О.В.Ройтблат и другие). По признанию 

ученых и практиков, неформальное образование становится в последние десятилетия неотъемлемой 

составляющей непрерывного образования специалистов, соответствующей  принципу «образование 

через всю жизнь» [1.c.110]. 

Научно-исследовательская работа кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного 

образования АСОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов дошколь-

ного образования в условиях непрерывного образования. Результаты исследования представлены в 

монографии «Развитие профессиональной компетентности педагога дошкольного образования в сис-

теме повышения квалификации» (авторы Гладкова Ю.А., Соломенникова О.А.). Нами была разрабо-

тана структурно-функциональная модель непрерывного профессионального образования и развития 

педагога дошкольного образования в системе повышения квалификации.  

Рассмотрим особенности развития профессиональной компетентности педагога дошкольного об-

разования в условиях неформального образования на примере участия специалистов дошкольного 

образования в международной научно-практической интернет-конференции «Дошкольное образова-

ние: проблемы, тенденции развития и инновации»,  которая состоялась 20-21 октября 2020 года в 

АСОУ.    

В конференции приняли участие более 1400 педагогических и руководящих работников  

ДОО, методистов методических муниципальных служб, преподавателей ВУЗов и системы дополни-

тельного профессионального образования Российской Федерации, Федеративной Республики Герма-

нии, Республики Болгарии, Австрийской Республики, Республики Беларусь. 

Пленарная часть началась с мероприятия, которое было проведено в форме «Дискуссионного ак-

вариума»: «Профессиональная компетентность современного педагога дошкольного образования: 

авторская модель». Сотрудники кафедры в формате дискуссионного аквариума рассмотрели состав-

ляющие профессиональной компетентности (общекультурную, правовую, социальную, коммуника-

тивную, информационную, технологическую, гностическую и прогностическую) на основе авторской 

модели «Профессиональная компетентность современного педагога дошкольного образования» (ав-

торы -  Ю.А.Гладкова, О.А.Соломенникова).  



После «Дискуссионного аквариума», в первый день конференции, были представлены видео док-

лады отечественных и зарубежных ученых в области дошкольного образования.  

Участники конференции в он-лайн режиме могли задать вопросы выступающим и высказать сво-

ем мнение. В обсуждении материалов пленарной части приняло около 700 человек.  

Во второй день конференции в он-лайн режиме участники конференции имели возможность оз-

накомиться с видео-докладами, оставить свои комментарии и задать вопросы спикерам.  Работа сек-

ций проходила по следующим направлениями: «Качество современного дошкольного образования: 

от условий к результату» (модератор -  Гладкова Ю.А.)  – 687 подключений; «Образовательная среда 

современного ДОО: от проектирования до моделирования» (модератор - Дубских В.А.) – 1612 под-

ключений;  «Техносреда в цифровом пространстве детства» (модератор – Дерлюк Н.Н.) – 980 под-

ключений; «Коммуникативное пространство для детей дошкольного возраста: традиции и достиже-

ния» (модератор - Атякшева Т.В.) – 963 подключения; «Современные технологии познавательного 

развития детей дошкольного возраста» (модератор - Григорьева Ю.С.)  – 464 подключения;  «Взаи-

модействие субъектов образовательного процесса в физическом развитии и оздоровлении детей до-

школьного возраста»  (модератор Прищепа С.С.) – 1045 подключений; «Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста: традиции и инновации» (модератор - Мельникова О.В. ) – 1003 

подключения;  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностя-

ми здоровья» (модератор - Алышева Т.В.) – 680 подключений.   

На всех секциях были представлены видео доклады педагогических работников дошкольных ор-

ганизаций. Это позволяет сделать вывод о том, что  данные  специалисты дошкольных организаций 

владеют информационно-коммуникационными технологиями на хорошем и достаточном уровне.   

За два дня работы конференции количество просмотренных докладов пленарной части составило 

– 6327; количество просмотренных секционных докладов составило – 7433. Общее количество про-

смотров видео докладов конференции составило -13760. 

 Мы видим, что интерес к данному мероприятию со стороны педагогических работников высо-

кий. Анализ данных позволил сделать вывод о том, что, интернет-конференцию вызвала большой 

интерес у представителей дошкольного образования.   

Много положительных отзывов поступило в адрес организаторов после конференции.  Участники 

конференции благодарили сотрудников кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивно-

го образования АСОУ за интересный формат проведения конференции и актуальность представлен-

ных докладов.    

По завершению работы конференции был проведен анализ   комментариев   участников конфе-

ренции.   

Полученные данные пленарной части конференции:  

- начали общение с приветствия  - 38%; 

- дали развернутые комментарии к видео докладам - 14%; 

- дали конструктивные предложения 3% ; 

- задали вопросы к спикерам 5%; 



- попрощались со словами благодарности– 40%. 

  Полученные данные секционных мероприятий конференции:  

- начали общение с приветствия  - 20%; 

- дали развернутые комментарии к видео докладам - 25%; 

- дали конструктивные предложения 0% ; 

- задали вопросы к спикерам 7%; 

- попрощались со словами благодарности – 48%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют еще сложности   по участию педаго-

гов в интернет конференции  в условиях дистанционного взаимодействия.  

По просьбе участников конференции, после конференции была создана группа «Дискуссионный 

аквариум» в социальных сетях Facebook, где планируется продолжить   диалог по актуальным вопро-

сам дошкольного образования.    Мы предполагаем, что  процесс   взаимодействия  в группе «Дискус-

сионный аквариум» положительно повлияет на развитие     таких компетентностей как, общекуль-

турные, гностические, коммуникативные, правовые, прогностические,  информационные, социальные 

и технологические.  
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Аннотация: В статье анализируются проблемы, связанные с подготовкой педагогов дошколь-

ного образования к осуществлению психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательном процессе. Обосновывается необходимость опреде-

ления новых стратегических ориентиров становления нового педагогического профессионализма пе-

дагогов.  

Abstract: The article analyzes the problems associated with the preparation of preschool teachers for 

the implementation of psychological and pedagogical support for children with disabilities in the educational 

process. The article substantiates the need to define new strategic guidelines for the formation of a new ped-

agogical professionalism of teachers. 

Ключевые слова: новый педагогический профессионализм, профессиональное развитие, про-

фессионально-педагогическая позиция, задачные формы организации деятельности, рефлексивное 

управление позициями, деятельностное содержание, стажировочная площадка. 

Key words: new pedagogical professionalism, professional development, professional pedagogical 

position, task-based forms of organizing activities, reflexive position management, activity content, intern-

ship platform. 

 

В современной ситуации перехода и адаптации отечественной системы дошкольного образо-

вания к новым условиям инклюзии актуализируется вопрос о необходимости формирования нового 

педагогического профессионализма у педагогов, работающих с детьми с отклонениями в развитии. 

Выращивание высококвалифицированных педагогических кадров, способных работать в условиях 

инклюзивного образования, предполагает не только изменение их профессионального сознания отно-

сительно стереотипного восприятия детей с отклонениями в развитии, но и переосмысления как ор-

ганизационных, так и содержательных связей в системе повышения квалификации и переподготовки 

педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Проблемы, с которыми встречаются воспитатели, работающие в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности, связаны со следующими моментами: 

- во-первых, отсутствие знаний об особенностях развития детей дошкольного возраста с раз-

личными видами нарушений; 
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- во-вторых, нет представлений об особых образовательных потребностях различных катего-

рий детей с ОВЗ, что вызывает трудности при разработке для них специальных образовательных ус-

ловий; 

- в-третьих, при планировании образовательного процесса с точки зрения, как форм организа-

ции, так и при проектировании развивающего содержания как для нормотипичных детей, так и детей 

с ОВЗ; 

- в-четвертых, поиске способов включения технологий коррекционной и здоровьесберегаю-

щей направленностей в образовательный процесс для достижения целевых ориентиров возможных 

достижений детей с ОВЗ.      

Это ставит серьёзные задачи не только перед руководителями образовательных комплексов, 

реализующих инклюзивную практику, но и перед системой дополнительного профессионального об-

разования (ДПО), осуществляющей как курсовую подготовку в рамках системы повышения квали-

фикации, так и переподготовку педагогических кадров по направлениям коррекционной педагогики, 

специальной психологии и инклюзивного образования. 

В условиях внедрения модели инклюзивного образования в профессиональном стандарте 

«Педагог» определены современные требования к профессиональным компетенциям педагога, кото-

рым он должен соответствовать для проведения успешной развивающей деятельности с детьми до-

школьного возраста с ОВЗ [3].  

Многообразие особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ требует аналити-

ческого мышления педагога, владеющего технологиями проектирования и прогнозирования индиви-

дуального развития. Но самое важное, чему должны научиться педагоги дошкольных инклюзивных 

групп - это не только проектировать развивающее содержание образовательной программы, но гра-

мотно и творчески подходить к поиску способов его адаптации в работе с детьми с ОВЗ, учитывая 

уровень актуального развития каждого ребенка.   

Поэтому в нестоящее время ставится задача разработки условий и механизмов непрерывного 

профессионального развития кадрового потенциала, работающего в условиях инклюзивного дошко-

льного образования. Процесс дополнительного профессионального образования как «пространство, 

где складывается субъективный опыт», превращается в процесс ценностного самоопределения, кото-

рый реализуется в специально-организуемой проектно-преобразующей деятельности педагога, по-

строенной в соответствии с индивидуальной программой развития ребенка с ОВЗ. 

Пересмотр программ повышения квалификации и переподготовки должен быть осуществлен 

с точки зрения: 

- приближения к реальной профессиональной деятельности обучающихся; 

- формирования профессионально-деятельностной общности как субъекта учебной деятель-

ности; 

- возможности обучения различных целевых групп внутри одной модульной программы; 

- построения индивидуальной траектории обучения, предполагающей личное расписание за-

нятий, консультации с преподавателем с помощью современных электронных средств; 



- обучения в команде, организации коммуникации в процессе коллективной работы с помо-

щью различных информационно-коммуникативных сервисов. 

Приоритетами в данной сфере должны стать развитие и саморазвитие мотивации, самоактуа-

лизации, практического и социального интеллекта, рефлексии педагога. Это, в свою очередь, требует 

перехода к новой модели образования: «субъект образования» - «образовательные ресурсы» - «ситуа-

ционно-позиционное, событийно-рефлексивное устроение образовательных процессов (которое осу-

ществляется при помощи кейс-технологий, тренингов, обучающих сюжетно-деятельностных игр, ко-

мандного обучения и т.д.)» [1]. 

Как же технологически и на каких методологических основаниях возможна квалифицирован-

ная подготовка педагогических кадров, способных реализовывать систему сопровождения детей до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации? 

С точки зрения современной антропологической проектно-преобразующей парадигмы, про-

фессиональное развитие педагога – это «деятельность развития», связанная с фундаментальной спо-

собностью педагога становиться и быть подлинным субъектом собственной деятельности в профес-

сиогенезе [1]. По нашему мнению, главный результат профессионального развития педагога заклю-

чается в становлении у него профессиональной позиции. Это возможно только при организации акта 

позиционного самоопределения в образовательном процессе, который включает осознание ситуации 

выбора, принятие через рефлексию ценностей и смыслов собственной профессиональной деятельно-

сти, и, затем, занятие той или иной позиции.  

Конечно, при построении развивающего содержания инклюзивного образования  освоение 

педагогом профессиональных позиций тесно связано с рефлексией оснований и средств своей про-

фессиональной деятельности, а затем, и изменением его профессионального сознания. Педагогиче-

ская позиция уникальна, так как включает в себя и личностную, и профессионально-деятельностную 

позиции. 

На основе анализа профессиональных компетенций, включенных в профессиональный стан-

дарт «Педагог», мы выделили перспективные функциональные позиции, формирование которых бу-

дет способствовать становлению нового педагогического профессионализма у обучающихся. Пред-

ставленные педагогические позиции описываются на языке системно-деятельностного подхода, что 

предполагает их характеристику в плоскости требований к образовательным результатам (целевым 

ориентирам возможных достижений) ребенка в условиях инклюзивного дошкольного образования. 

Остановимся на них. 

1. Образовательный аналитик – исследует индивидуальные особенности обучающихся в 

рамках проведения коллегиального консилиума различными специалистами, определяет их потенци-

альные возможности в обучении. Применяет методы оценки уровня и динамики развития в практиче-

ской работе с детьми с ОВЗ. Планирует коррекционно-педагогическую работу с ребенком с ОВЗ, 

учитывая его индивидуальные особенности и компенсаторные возможности. Анализирует и критиче-

ски оценивает стратегию и результаты собственной деятельности в процессе инклюзивного обучения. 



2. Разработчик индивидуального образовательного маршрута обучающегося – педагог, соз-

дающий «карту движения ребенка» с учетом индивидуально-психологических качеств и способно-

стей конкретного обучающегося. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – программа 

личностно-ориентированной развивающей работы с ребенком, которая учитывает особенности ста-

новления ведущей и типичных видов деятельности в онтогенезе, а также специфику формирования 

психологических новообразований в норме и при отклоняющемся вариантах развития. Разработчик 

ИОМ определяет общую стратегию психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в ос-

воении адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования (АООП 

ДО), социальной адаптации и интеграции в социум. 

Выстраивание ИОМ ребенка с ОВЗ включает семь этапов - установочно-рефлексивный, орга-

низационный, содержательный, рефлексивный, трансформирующий, экспертно-аналитический, 

рефлексивно-проектировочный. Установочно-рефлексивный этап позволяет определить организаци-

онные и содержательные условия его реализации, степень включенности каждого специалиста в кор-

рекционно-развивающий процесс. Организационный этап предусматривает определение оптималь-

ных форм и видов коррекционно-развивающей деятельности. Содержательный этап предполагает 

ведение рефлексивного диалога между участниками психолого-педагогического сопровождения от-

носительно содержания и коррекционной направленности для данного ребенка. Рефлексивный этап 

направлен на выявление качества реализации адаптированной образовательной программы, успешно-

сти ее усвоения ребенком. На трансформирующем этапе разработчик может вносить изменения как в 

организацию, так и в содержание коррекционно-развивающей деятельности. Экспертно-

аналитический этап предполагает постановку педагога в позицию эксперта и осуществление рефлек-

сивного действия по анализу и оценке проведенных мероприятий, а также достижений ребенка. Реф-

лексивно-проектировочный этап базируется на постановке задач на перспективу в целях более точно-

го проектирования сценария ближайшего будущего по коррекционно-развивающей деятельности с 

ребенком с ОВЗ.  Разработчик ИОМ учитывает и согласовывает свою работу с деятельностью других 

специалистов. 

3. Модератор решения коррекционно-развивающих задач – проектирует стратегию и содер-

жание индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и осуществ-

ляет эффективное управление образовательным процессом в группе. Специфика технологии модера-

ции состоит в том, что педагог и дети являются равноправными участниками образовательного про-

цесса. Модератор – помощник, осуществляющий коррекционно-педагогическую поддержку и орга-

низацию активной работы обучающихся на основе личностно ориентированного подхода, выстраивая 

при этом эффективную коммуникацию с детьми с ОВЗ, их родителями, педагогическим коллективом. 

Модератор включает в образовательный процесс инклюзивные психолого-педагогические техноло-

гии, необходимые для адресной работы с детьми с различными образовательными потребностями, 

опираясь на уровень актуального развития каждого. Такой подход формирует у обучающихся произ-

вольную регуляцию деятельности, познавательную активность, самостоятельность в быту, уверен-

ность в себе, целеустремленность и другие важные качества личности. 



4. Тьютор - сопровождает обучащегося с ОВЗ в процессе формирования и реализации инди-

видуальной программы развития (ИПР) (в том числе: адаптированной образовательной программы 

(АОП), программы творческого развития, программы дополнительного образования, программы реа-

билитации, социальной адаптации), разрабатываемой исходя из особенностей психофизического раз-

вития и индивидуальных возможностей личности. Тьютор – это посредник между ребенком с осо-

бенностями развития и другими детьми и взрослыми. Он создает необходимые специальные образо-

вательные условия для конкретного обучающегося (тьюторанта), организует образовательную разви-

вающую и социальную среду, в том числе для всей группы. Тьютор также оказывает консультатив-

ную помощь и информирует родителей (законных представителей) ребенка. Осуществляет монито-

ринг, анализ и оценку процесса реализации ИПР, обеспечивая преемственность и связи между раз-

личными ее этапами. 

5. Координатор по инклюзии - обеспечивает эффективное взаимодействия всех субъектов 

инклюзивного образовательного процесса в образовательной организации. Планирует, реализует и 

анализирует этапы работы службы психолого-педагогического сопровождения в образовательной 

организации. Специфика деятельности координатора по инклюзии направлена на организацию усло-

вий для инновационной деятельности педагогов (воспитателей, специалистов), координацию дея-

тельности и регулирование взаимоотношений специалистов психолого-педагогического консилиума,  

предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций, организацию взаимодействия с родителями 

воспитанников, а также с социальными организациями, заинтересованными в поддержке инклюзив-

ного образования. 

6. Игротехник – организует игровые образовательные ситуации для обучающихся с ОВЗ че-

рез проблематизацию и организацию коллективной мыследеятельности.  Главным смыслом игротех-

нической деятельности педагога является формирование основных компонентов ведущей и специфи-

ческих видов деятельности. При реализации игротерапии в инклюзивной практике игротехник вклю-

чает в образовательный процесс различные виды терапевтических игр (арттерапию, психогимнасти-

ку, логоритмику, ЛФК и др.) и социоигровые технологии. 

7. Антропотехник -  использует технологии задачной и проблемной форм организации обра-

зовательной деятельности, опираясь на реальную конкретную практику жизни, которая в настоящий 

момент имеется у ребенка. Специфика антропотехнической деятельности педагога состоит в созда-

нии проблемных ситуаций обучения, где совместно с ребенком воспроизводятся способы действия и 

мышления, характерные для детско-взрослой общности, осуществляется их преодоление и выход за 

рамки освоенных ребенком образцов. При этом принцип развивающего обучения реализуется на ос-

нове положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка в специально созданной социальной 

ситуации его ближайшего окружения, учитывающей «зону его ближайшего развития». 

Основным фактором проектирования развивающего образования является деятельностное со-

держание как «система задачных форм организации процесса профессионального развития, связанная 

с раскрытием педагогом субъективности в профессиогенезе» [1]. Управление процессом становления 

новых функциональных позиций необходимо осуществлять на основе рефлексии и поддержки ситуа-



ции позиционного самоопределения обучающихся при переходе от одной ситуации развития к дру-

гой. 

Ведущим фактором профессионального развития педагога в системе инклюзивного образова-

ния является тип обучения, который ориентирован на выращивание педагога-профессионала – «носи-

теля деятельностной (предметной) позиции» [1]. 

Наиболее приемлемой в современных условиях является такая форма реализации программ 

повышения квалификации (переподготовки) как «смешанное обучение», основанное на системном 

подходе в организации образовательного процесса, выражающемся в сочетании очного и дистанци-

онного обучения.  

Модель «смешанного обучения» предполагает реализацию дополнительной профессиональ-

ной программы повышения квалификации (переподготовки), представленную следующими форма-

тами: 

- инвариантный надпредметный модуль – онлайн обучение (online collaborative learning); 

- вариативные модули – очное обучение (face-to-face learning) и самостоятельное обучение 

(self-study learning) с включением дистанционного консультирования; 

- стажировочно-проектировочный модуль – очное обучение (face-to-face), индивидуальное и 

групповое проектирование (collaboration) с помощью Интернет-коммуникации. 

В связи с поиском новых форм повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров в условиях инклюзивного образования особо важное значение получают такие организацион-

но-управленческие формы диссеминации результатов инновационной деятельности, как стажерские и 

стажировочные площадки. 

Так, в качестве стажировочной площадки может рассматриваться образовательная организа-

ция (структурное подразделение) как ресурсный центр, предоставляющая свои ресурсы для работни-

ков образования в форме стажировки в рамках реализации дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации или переподготовки. 

Стажерская площадка рассматривается как новая форма профессионального сотрудничества, 

позволяющая решать задачи апробации и внедрения образовательных и управленческих инноваций в 

практику работы педагогов в современных условиях модернизации образования, обеспечивающая 

рост профессионального мастерства педагога и способствующая опережающему развитию образова-

тельных учреждений[2].  

Реализация программ повышения квалификации педагогов в условиях специального и инклю-

зивного образования предусматривает три этапа работы. Первый этап включает в себя проектно-

образовательную сессию на базе образовательной организации, в ходе которой осваивается тематиче-

ское содержание программы, а также формируются проектно-проблемные группы по разработке об-

разовательного проекта. На втором этапе обучающиеся в составе проектных команд работают с авто-

дидактическим пособием (рабочей тетрадью) и над образовательным продуктом (проектом). Третий 

этап - рефлексивно-экспертный, включает профессиональную экспертизу образовательных продуктов 



(проектов) обучающихся. Данный этап направлен на наращивание профессионального потенциала 

педагога как субъекта профессионального сообщества.  

Таким образом, важно понимать, что становление нового педагогического профессионализма 

педагогов в условиях инклюзивного дошкольного образования требует переосмысления и перестрой-

ки как содержательных, так и организационных связей в системе повышения квалификации и пере-

подготовки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, а именно: 

1) в основе процесса обучения должен быть заложен рефлексивный механизм самоопределе-

ния и  профессиональной пробы, где педагоги самостоятельно проектируют образовательные ходы и 

решают педагогические задачи в рамках цикличного образовательного процесса; 

2) создание пространства профессиональной пробы как сети стажировочных площадок в це-

лях разработки и реализации дополнительных профессиональных программ, направленных на фор-

мирование у обучающихся опыта разработки инклюзивных практик на основе диссеминации ново-

введений; 

3) задачный характер организации образовательного процесса, включающий систему (пакет) 

средств для развития техник профессионального мышления - постановки задачи, поиска способов 

решения, планирования своих действий, контрольно-оценочную деятельность, постановку следую-

щей задачи. 
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Аннотация: Обсуждается значение процесса познавательной игровой деятельности в дошко-

льном возрасте для формирования творческой личности. Рассматривается влияние различных моти-

вов на развитие бескорыстного познания и высокой продуктивности.  

Abstract:. We discuss how significant the process of cognitive activity in childhood play is for the 

development of creativity. The influence of various motives on the development of unselfish knowledge and 

high productivity is considered. 

Ключевые слова: познавательная мотивация; формирование творческой личности; процесс 

игровой деятельности дошкольников. 
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Забота страны о творческих личностях, рассматриваемых как стратегический потенциал об-

щества, выразилась в особом внимании, которое уделяется формированию познавательной направ-

ленности у детей, что зафиксировано, в частности, в ряде государственных документов. При этом 

специальный акцент поставлен на дошкольном обучении; именно оно закладывает краеугольные 

камни в фундамент будущего поколения. 

Познание – родовая сущность человека. Источник познавательной активности человека – по-

знавательная потребность, побуждает индивида к познанию действительности: предметного мира, 

человеческих взаимоотношений и самого себя. Она характеризуется ненасыщаемостью, ее удовле-

творение постоянно требует усложнения познавательного материала, расширения диапазона позна-

ния. Страсть к познанию у ребенка естественна; это тот механизм, с помощью которого человек ста-

новится человеком. 

Общество ждет от познающего человека не только приобретения уже известных знаний, что 

формирует квалифицированного исполнителя, но создания новых знаний, что отличает творческую 

личность. У социума нет другого критерия оценки творчества, кроме результата. Когда под давлени-

ем социального заказа начались исследования креативности в рамках эмпирической психологии [2], 

ее критерием был принят высокий уровень ума, измеряемый результатами выполнения тестов IQ. Го-

сударственные мероприятия по развитию креативности у детей были направлены на отбор детей как 

можно более раннего возраста по высоким показателям интеллекта, обособление их в отдельные 
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группы и стимуляцию их продуктивности преимущественно в тех областях, где они проявляли свои 

способности. Лонгитюдные (в течение десятков лет) наблюдения за этими детьми показали в этих 

группах повышенное количество людей, эффективно решающих заданные проблемы, но количество 

людей, способных самостоятельно ставить задачи, способствующие общественному прогрессу, не 

превышало среднестатистические показатели. Опора только на результат, уже отчужденный от пси-

хической деятельности, приводящей к его получению, не позволяет овладеть феноменом творческого 

познания, разработать способы его формирования.  

При рассмотрении творчества с позиций деятельностного подхода выделяются различные мо-

тивы познания: мотив достижения, когда знания приобретаются для целей внешних относительно 

познания (награда, победа над соперниками и т. п.), и познавательный мотив, когда познание осуще-

ствляется бескорыстно, ради самого познания. Именно мотив бескорыстного познания инициирует 

собственно творческую деятельность [1]. Если доминирует желание получить результат лучший, чем 

у конкурентов, быть успешным в сравнении с другими, победить соперников, то вряд ли взрослею-

щий человек сможет стать творческой личностью, хотя мотив соперничества может стимулировать 

очень высокую продуктивность и безукоризненную исполнительность. Познание такого человека 

угаснет в тот момент, когда достигнутый им результат будет оценен наличными мерками общества 

как лучший, чем у других. А познание, ведомое бескорыстным и искренним интересом к истине, раз-

горается: человек охвачен стремлением раскрыть тайны неведомого. В некоторый момент этого по-

рой длительного процесса постепенного накопления знаний, углубления в проблему включается ме-

ханизм сдвига мотива на цель, осуществляется выход познания за пределы ситуативно заданных тре-

бований [1]. Это психологическое ядро творчества. Познание продолжается независимо от общест-

венной оценки до тех пор, пока человек не постигнет истину. Творец бросает вызов всему корпусу 

знаний и культуры, накопленному человечеством. Одаренный человек попадает в цель, в которую 

другие попасть не могут; гений попадает в цель, которую другие не видят. 

Освоение человеческой культуры начинается с раннего детства, когда в игре – ведущей дея-

тельности этого периода осуществляется бескорыстное приобретение знаний. Игра является свобод-

ной деятельностью, заставить играть невозможно. Она мотивируется изнутри присущим ребенку 

стремлением к познанию. Игровая деятельность – это не ответ на какое-то задание, а проявление соб-

ственной познавательной инициативы. В игре ребенок естественно увлечен самим предметом, по-

глощен деятельностью, привержен делу.  

Отметив как основную трудность понимания игры ее интеллектуализацию: переход ребенка с 

одной возрастной ступени на другую зависит только от уровня (оцененного по шкале «больше – 

меньше») интеллектуального развития, Л. С. Выготский выдвинул на первый план исследование 

осуществления в игре потребностей ребенка, его мотивов, аффективных стремлений. Опора на субъ-

ект активности представляет игру как деятельность. Факт возникновения всех функций сознания пер-

воначально в действии представляет игру как процесс. При допущении, что познавательная потреб-

ность инициирует познание ребенка, игра предстает как процесс познавательной деятельности. 



Сопоставление игрового поведения детей различных возрастов показало, что ребенок раннего 

возраста связан в каждом поступке наличными обстоятельствами, в которых протекает его деятель-

ность [3]. Малыш имеет тенденцию к прямому разрешению и удовлетворению своих желаний. Его 

познание ограничено рамками используемых доступных ему средств познания. Его познавательные 

действия обозначают границы ситуации. Корень ситуационной связанности ребенка – в единстве аф-

фекта и восприятия – центральном факте сознания, свойственном раннему возрасту. Восприятие в 

этом возрасте является начальным моментом двигательно-аффективной реакции: всякое восприятие 

есть стимул к действию.  

Действие царит в игровом поле малыша, направляет его когнитивные усилия. Триггер дейст-

вия – реакция на новизну: на незнакомые предметы и людей. Она удовлетворяется путем прибавле-

ния вновь приобретаемых действий к ранее усвоенным. Кажущиеся бессистемными для жизненной 

логики взрослого, действия связаны логикой детского развития: нацелены на познание разнообраз-

ных свойств предметов и овладение собственной моторикой и поведением с вещами. Но игра – это не 

столько «наращивание информированности», сколько формирование мотивационно-личностной сфе-

ры. Отработка действий исключительно важна для развития познания: успокаивая возбуждение, сти-

мулированное внешним загадочным объектом, она создает плацдарм для проявления собственной 

исследовательской инициативы – предпосылки бескорыстного познания.  

По мере взросления расширяется ассортимент доступных действий и соответственно круг 

объектов, включаемых в игру. Появляется новшество: на основе расширения и углубления наблюде-

ний за реальной жизнью, малыш составляет сюжеты, связывает свои действия и привлекает нужные 

предметы. Комплексы действий, составляющих сюжет, разворачиваются возвратно-поступательным 

образом по известной схеме: то многократно повторяются для углубленной отработки разных вари-

антов одного комплекса, то выстраиваются в цепочки, варьируются. Развитие единого содержания 

отражает процессуальный аспект познавательной игровой деятельности. Ее результат неочевиден и 

лежит вне плоскости наблюдаемой игры. Ясна значимость процессуального аспекта познания для 

развития творческой личности: он должен закрепиться, пройдя через все формы развития детской 

игры. В идеале естественное детское любопытство должно перейти в любознательность – свойство 

творца.  

В дошкольном возрасте появляется существенно новое образование – игра с мнимой ситуаци-

ей [3]. Центральная черта этого нового витка познания и вида поведения заключается в освобожде-

нии деятельности ребенка от связанности наличной ситуацией. Игра создается на основе расхожде-

ния видимого и смыслового полей. К началу дошкольного возраста в свете продолжающегося актив-

ного познания мира складываются своеобразные противоречивые (ввиду постепенности этого про-

цесса) тенденции: с одной стороны, сохраняется тенденция раннего возраста к прямому удовлетворе-

нию своих желаний, с другой – зарождаются и последовательно вызревают нереализуемые немед-

ленно потребности и побуждения. Продолжение развития познания позволяет ребенку мысленно 

умерять непосредственную побудительную силу объектов в данной во времени и пространстве си-



туации и действовать независимо от того, что он видит. Его познание ограничено ситуацией, но те-

перь мысленной.  

Познание движется своего рода скачками: ограничение реальной в пространстве и времени 

ситуацией и выход их нее; ограничение мнимой ситуацией, уже не привязанной так непосредственно 

к данному пространству и времени, но имеющей границы индивидуального опыта (ситуации берутся 

из жизненных наблюдений) и выход их нее. Внутренне присущая ребенку страсть к познанию естест-

венным образом направляет бескорыстный процесс познания. С этим способом познания человек 

знакомится в раннем детстве. 

Л. С. Выготский обратил внимание на два агента познания в мнимой ситуации: вещь и дейст-

вие.  

Новообразованная в дошкольном возрасте опора на смысл ситуации прослеживается в разви-

тии детской речи. Первая функция слова: ориентировка в пространстве, выделение в нем отдельных 

мест; слово первоначально означает известное место в ситуации [3]. У малыша слово тесно слито с 

вещью и действием с нею, значение – с непосредственно наблюдаемым; нет расхождения смыслового 

и видимого полей. В дошкольном возрасте в игре впервые расходятся смысловое и оптическое поля: 

«в игровом действии мысль отделяется от вещи ... и начинается действие от мысли, а не от вещи» [3, 

с. 212]. Это переворот в отношении ребенка к реальной, конкретной ближайшей ситуации. Игра явля-

ется переходной формой к этому. Ребенок не может еще оторвать мысль от вещи. Для того чтобы 

мыслить о реальном объекте, определять им свои действия, ему нужна точка опоры в другой вещи 

(предмет-заместитель). В этот критический момент коренным образом меняется одна из основных 

психических структур, определяющих отношение ребенка к действительности, – восприятие [3]. 

Вещь предстает ребенку в восприятии не сама по себе, а в контексте познавательного действия с ней, 

в своей функциональной форме, как имеющая значение и смысл. Отношение вещи и смысла возника-

ет на основе речи: каждое человеческое восприятие есть не единичное восприятие, а обобщенное по-

знанием, предметно оформленное восприятие [3]. В отношении вещь/смысл у маленького ребенка 

доминирующей является вещь; смысл с ней непосредственно связан. Когда вещь становится опорной 

точкой для того, чтобы оторвать значение предмета от реального предмета, т. е. играет специфиче-

скую роль в познавательной деятельности, это соотношение опрокидывается, и господствующим 

становится смысловой момент: смысл/вещь. «Значение эмансипируется до некоторой степени от ве-

щи, с которой оно раньше непосредственно было слито ... в игре ребенок оперирует значением, ото-

рванным от вещи, но оно неотрывно от реального действия с реальным предметом» [3, с. 214]. Хотя 

свойства вещи как таковой еще сохраняют немалое значение, но вещи теряют главенствующее поло-

жение, а центральным моментом становится мысль.  

Аналогично эволюции соотношения между вещью и смыслом проходит развитие действия 

[3]. Вначале действие является господствующим над его смыслом: малыш больше умеет делать, чем 

понимать. У дошкольника впервые возникает такая структура действия, при которой определяющим 

является смысл: действие выполняется не ради действия, а ради смысла, который оно обозначает. Так 

же, как существует отношение «вещь – смысл», существует и отношение «действие – смысл». Хотя 



основным является смысл действия, но и само по себе действие еще небезразлично. Чтобы оторвать 

смысл действия от реального действия, ребенок нуждается в опорном пункте в виде замещающего 

реального же действия: смысл отрывается от действия с помощью другого действия [3]. «Это снова 

поворотный пункт на пути к чистому оперированию смыслами действий, т. е. к волевому выбору, 

решению, борьбе мотивов и прочим процессам, резко оторванным от выполнения. Это путь к воле, 

так же как оперирование смыслами вещей — путь к абстрактному мышлению, ведь в волевом реше-

нии определяющим пунктом является не самое выполнение действия, а смысл его» [3, с. 218]. «Пере-

плавка» одной вещи в другую, одного действия в другое осуществляется ребенком через движение в 

смысловом поле, не связанное видимым полем; оно подчиняет себе все реальные вещи и действия. «В 

игре непонятное становится частично понятным путем особых действий, ориентирующих ребенка в 

этом непонятном. Игра это... выражение новой, но еще слабой, неокрепшей мысли, требующей опоры 

на действия с вещами» [4, с. 155]. Это движение познания в смысловом поле — самое главное в игре. 

А движение, развитие смысла и есть процесс – модус существования игры.  

Замещающая ситуация в игре — прототип всякого познавательного процесса. Познавая пред-

метный мир посредством действий, в игре ребенок оперирует оторванными познанием от вещей и 

действий их значениями, но оперирует ими неотрывно от какого-то реального действия и какой-то 

другой реальной вещи. И  вещи, и их смысл включены ребенком в познавательные действия. Этот 

переходный характер игры делает ее промежуточным звеном между связанностью наличной ситуа-

цией раннего возраста и мыслительной ситуацией. В игре ребенок оперирует вещами и действиями 

как вещами и действиями, имеющими смысл, оперирует значениями слов, замещающими вещь и 

действие, поэтому в игре происходит эмансипация слов от вещи и действия. Используя для отрыва 

слова от вещи и действия опорный пункт в виде другой вещи или другого действия, ребенок силой 

одной вещи (действия) как бы похищает имя другой (другого) [3]. Но в тот момент, когда вещь или 

действие становится опорной точкой для отрыва их значения от реальных вещей и действий, он за-

ставляет одну вещь воздействовать на другую в смысловом поле [3, с. 214]. Познается взаимодейст-

вие вещей. Перенос значений облегчается тем, что ребенок принимает слово за свойство вещи, не 

видит слова, а видит за ним означаемую им вещь, т. е. он мысленно видит вещь за словом [3]. В игре 

ребенок несознательно и непроизвольно пользуется тем, что можно оторвать значение от вещи по-

добно тому, как он говорит, но не замечает слова. Отсюда функциональное определение понятий, т. е. 

вещей, отсюда слово — часть вещи. 

В игре для ребенка одни предметы очень легко означают другие, заменяют их, становятся их 

знаками. При этом неважно сходство между предметом-заместителем и обозначаемым им реальным 

предметом. Важным является его функциональное употребление, возможность выполнить с ним изо-

бражающий жест. «Только в этом ... лежит ключ к объяснению всей символической функции детской 

игры. Собственное движение ребенка, собственный жест является тем, что придает функцию знака 

соответствующему предмету, что сообщает ему смысл» [3, с. 77–78]. 

Большое значение имеют игровые правила в познании и формировании поведения ребенка в 

жизненных ситуациях. Он своеобразно относится к правилам: то, что незаметно для ребенка сущест-



вует в жизни, в игре эксплицируется правилом поведения [3]. Ребенок начинает себя вести так, как 

диктует данная ситуация. Отражая начальную фазу формирования поведения по правилам, игра с 

мнимой ситуацией представляет собой игру с еще не развитыми, сформулированными наперед пра-

вилами, меняющимися на протяжении игры. «Развитие от явной мнимой ситуации и скрытых правил 

к игре с явными правилами и скрытой мнимой ситуацией и составляет два полюса, намечает эволю-

цию детской игры» [3, с. 208]. Изменение правил по ходу игры – признак познавательного процесса 

развития единого содержания: исходные правила, изначально обрамляют познавательную ситуацию, 

придавая ей тем самым новизну, которая, однако, постепенно теряется по мере их проигрывания. Ис-

ходные правила уже не сдерживают игровую ситуацию. Это стимулирует на включение в дело новых 

правил, сочиненных на основе новоприобретенных знаний, новопознанных свойств, полученных в 

самой игре с привлечением жизненного опыта. Это залог возможного выхода из нее и формирования 

новой игровой ситуации с новыми правилами. 

Ж. Пиаже видел в игре с правилами развитие моральных норм у ребенка [5]. Одни правила 

возникают у ребенка из одностороннего воздействия взрослого на ребенка: ребенок усваивает базо-

вые, установившиеся этические нормы. Другие правила возникают из взаимного сотрудничества 

взрослого и ребенка, или детей между собой; в установлении таких норм участвует сам ребенок. Иг-

ровые правила существенно отличаются от правил реальной жизни: в первую очередь тем, что уста-

навливаются самим ребенком. Это есть правила его для самого себя, правила внутреннего самоогра-

ничения и самоопределения.  

Создание мнимой ситуации и игра по правилам приводят к парадоксам игры [3]. Первый: ре-

бенок оперирует оторванным значением, но в реальной ситуации. Второй: ребенок действует в игре 

по линии наименьшего сопротивления, т. е. он делает то, что ему больше всего хочется, так как игра 

связана с удовольствием. В то же время научается действовать по линии наибольшего сопротивле-

ния: подчиняясь правилам, дети отказываются от того, что им хочется, принимают внутренние пра-

вила, суть которых заключается в подчинении правилам и отказе от действия по непосредственному 

импульсу в игре, что есть путь к максимальному удовольствию. Воля ребенка рождается и развивает-

ся из игры с правилами: в игре он действует наперекор тому, что ему сейчас хочется; наибольшая си-

ла самоуправления у ребенка возникает в игре; подчинение правилу и отказ от действия по непосред-

ственному импульсу есть путь к максимальному удовольствию [3, с. 216]. В игре ребенок может пре-

одолеть себя, одержать победу над собой, своими непосредственными желаниями. Являясь для ре-

бенка естественным средством самовыражения и предоставляя возможность проигрывать свои чувст-

ва и эмоции [4, с. 153], игра открывает путь познания и развития своих личностных возможностей.  

Выполнение правил игры является источником удовольствия. Правило побеждает как силь-

нейший импульс. Оно есть правило внутреннего самоограничения, самоопределения, а не правило, 

которому ребенок подчиняется, как физическому закону. Игра дает ребенку новую форму желаний: 

учит его соотносить желание с фиктивным «я», т. е. с ролью в игре и ее правилами, поэтому в игре 

возможны высшие достижения ребенка, которые завтра станут его средним реальным уровнем, его 

моралью. В игре ребенок может почувствовать эмоциональную силу добровольного осознанного со-



блюдения правил, в отличие от отношения к ним, как к внешнему давлению и ограничению личной 

свободы. Это исключительно важно для будущей благополучной общественной жизни индивида, со-

блюдения этических норм. 

Игра открывает ребенку перспективы его совершенствования, расширяет горизонты личност-

ного развития. «Подчинение правилам: совершенно невозможная вещь в жизни; в игре же оно стано-

вится возможным; таким образом, игра и создает зону ближайшего развития ребенка» [3, с. 220], 

обеспечивая то пространство, куда может вписаться взрослый, чтобы способствовать развитию ре-

бенка. «В игре ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего обычного повседневного 

поведения; он в игре как бы на голову выше самого себя. Игра в конденсированном виде содержит в 

себе ... все тенденции развития; ребенок в игре как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего 

обычного поведения» [3, с. 220]. Ребенок познает и апробирует на практике, как бы примеряет на се-

бя этические нормы. В игре познается способ личностного развития: движение к высотам этического 

строя посредством преодоления границ ранее достигнутого уровня. 

Действительность для ребенка делится на сферу вещей природных и рукотворных и сферу 

деятельности людей [4]. Имитируя в игре наблюдаемое поведение взрослых в различных социальных 

ролях, ребенок демонстрирует свой искренний интерес к взаимоотношениям взрослых людей, их дея-

тельности, а также к связанным с этой деятельностью предметам. «Содержанием развернутой разви-

той формы ролевой игры являются не предмет и его употребление или изменение человеком, а отно-

шения между людьми в обществе, осуществляемые через действия с предметами; не “человек - пред-

мет”, а “человек - человек”» [4, с. 34]. Из человеческой деятельности выделяется ее социальная, соб-

ственно человеческая суть: нормы отношений между людьми. «Игра социальна по своей природе, по 

своему происхождению, т. е. возникает из условий жизни ребенка в обществе» [4, с. 36].  

Успешное прохождение полного курса развития игровой деятельности – залог прочного фун-

дамента познавательного ресурса, когда из присущего детям любопытства формируется любозна-

тельность как устойчивая черта личности творца. Свойственное детям любопытство проявляется как 

реакция на новизну, как естественное желание непосредственно ознакомиться с новым предметом, 

явлением, вызвавшим интерес. А дальше взаимоотношения с этими объектами познания могу разви-

ваться различным образом. Если у ребенка превалирует утилитарный подход, то его интерес к объек-

ту иссякнет, как только он поймет здесь и сейчас, насколько он ему полезен или бесполезен. Если у 

ребенка преобладает чисто познавательный интерес, то он доступным ему опытным путем выявит 

различные свойства объекта и оценит его сам по себе, не с точки зрения ситуативной пользы, а по-

старается вникнуть в его смысл, независимо от «здесь и сейчас». Процесс развития содержания объ-

екта – ключ бескорыстного познания. Закрепление в игре процессуального компонента познаватель-

ной деятельности – залог формирования на базе естественного детского любопытства любознатель-

ности как черты творческой личности. Присущая творцу познавательная самодеятельность проявля-

ется как выход познания за пределы заданных ситуативных требований. Своими действиями ребенок 

обозначает границы наличной ситуация познания, чем подготавливает возможность выхода из нее. 

Сделает ли он этот шаг, зависит от мотива.  



В игре по правилам начинается формирование моральных устоев, чувства справедливости – 

залога нравственности – неотъемлемой черты бескорыстного познания. Ребенка с доминирующей 

мотивацией познавательного отношения к миру отличает поглощенность делом, ценностное отноше-

ние к тому, что он делает. Такой ребенок не выпячивает своих личных достижений, не позициониру-

ют себя как «автора выдающегося произведения», буквально забывает про себя, растворяясь в позна-

нии. Для него ценность - само познание, ему чуждо чувство общественной значимости своих идей и 

результатов, но он понимает их значение для развития поискового познавательного поведения. 

В силу того, что неотъемлемую роль в жизни дошкольника играет взрослый, интерпсихиче-

ское взаимодействие педагога-воспитателя и группы детей, обусловленное обоюдной инициативой 

сотрудничества, можно рассматривать как единое образовательное сообщество. Но если в фокусе 

дошкольного периода – процесс игровой деятельности, чей результат неочевиден, то измерить по 

продукту вклад каждого агента этого процесса – детей и воспитателей – невозможно. Перспективным 

представляется опознание «маркировочных вешек», расставленных педагогом для правильного на-

правления развития познавательного процесса. Оцениваются взаимосвязанные аспекты функциони-

рования этого сообщества: с одной стороны, психологическая зрелость детей, прошедших все стадии 

развития игровой деятельности, их готовность к школе, с другой – компетентность педагогов-

воспитателей, умение построить и развернуть в различных ситуациях процесс взаимодействия с 

детьми с учетом их индивидуальных особенностей. При отсутствии универсальных рецептов педаго-

га необходимо специально учить пониманию, что такое одаренность. Желанный итог деятельностно-

го подхода к образованию-воспитанию: самостоятельное, инициативное, субъектное, познавательное 

действие ребенка в любых ситуациях. Информативными для педагога-воспитателя представляются 

отслеживание, фиксация признаков развития познавательной деятельности ребенка на основе усвое-

ния им воспитательных и обучающих воздействий. Это необходимо для своевременной корректиров-

ки условий, обеспечивающих успешность воспитательного процесса. Местом пересечения инициатив 

выступает этапный момент в развитии игровой деятельности, переход к новому ее содержанию. На-

блюдаемым признаком успешной реализации деятельностного образования, несущего в себе потен-

циал развития для его участников, может быть увеличение количества и повышение качества детских 

предложений (выраженных словом или действием) об «усовершенствовании» игры. Такое событие 

служит как показателем успешности предыдущего интерпсихического действия, так и условием 

культивирования познавательной инициативы в дальнейших игровых действиях детей.  

Являясь особенностью дошкольного возраста, игра в школьном возрасте не умирает, а прони-

кает в отношение к действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в школьном обуче-

нии (где учат добиваться результата и вступают другие правила) и труде (обязательная деятельность 

с определенными правилами). Успешное формирование творца предполагает выстраивание результа-

тивности на прочном фундаменте процессуальности.  
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Аннотация: Статья посвящена развитию речи умственно отсталых дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающим миром. Автором раскрыто значение коррекционной работы по разви-

тию речи дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. В статье рассмотрены основные осо-

бенности речевого развития умственно отсталых дошкольников на примере тематики растительного 

мира, названы причины нарушений речевого развития этой категории дошкольников. Охарактеризо-

ваны технологии развития речи детей с интеллектуальными нарушениями в аспекте повышения ре-

зультативности коррекционно-развивающей работы.  

Abstract: The article is devoted to the development of speech of mentally retarded preschool children 

in the process of familiarization with the world around them. The author reveals the significance of correc-

tional work on speech development of preschool children with intellectual disabilities. The article discusses 

the main features of speech development of mentally retarded preschoolers on the example of the theme of 

the plant world, the causes of violations of speech development of this category of preschoolers are named. 

Technologies of speech development of children with intellectual disabilities in terms of improving the ef-

fectiveness of correctional and developmental work are described. 

Ключевые слова: развитие речи; дошкольники с интеллектуальными нарушениями; знакомст-

во с растительным миром; педагогические технологии.  

Keywords: speech development; preschool children with intellectual disabilities; familiarity with the 

plant world; educational technologies. 

 

Познание человеком природы и ее дальнейшее отражение в речи составляет важнейшую часть 

его развития и формирования мировоззрения. Дошкольники проявляют большой интерес к природе, 

объектам живого и неживого мира. Расширение предметного и глагольного словарей и формирование 

представлений об окружающем мире, знакомство с законами природы и взаимосвязанностью при-

родных процессов и умение выразить словами сложные умозаключения позволяют наиболее эффек-



тивно развить у дошкольников с интеллектуальными нарушениями их нравственные, речевые, интел-

лектуальные и социальные качества, заложить у детей навыки социально положительного поведения 

в природе и социуме. Развитие понимания ребенком с нарушением интеллекта взаимосвязи между 

живым и неживым в природе, умения объяснить свои наблюдения, сформулировать правильные вы-

воды помогает формировать целостную систему знаний о природе, о существующих в ней зависимо-

стях и закономерностях, способствует развитию связной речи и умению устанавливать причинно-

следственные отношения и отражать их в логико-грамматических конструкциях.  

Наше исследование посвящено обзору технологий, направленных на развитие речи дошколь-

ников с интеллектуальными нарушениями, обеспечивающих совершенствова-

ние коррекционной помощи детям с нарушениями интеллекта на материале формирования представ-

лений о растительном мире.  

Детям с интеллектуальными нарушениями важно овладеть элементарными представлениями 

о растениях. Необходимость и приоритетность этой работы обусловлена в первую очередь важно-

стью обеспечения безопасности жизни детей. Кроме этого, изучая растения, дошкольник имеет воз-

можность осознать динамичность окружающей среды, изменяющейся сезонно или в ходе циклов раз-

вития растений, и может непосредственно взаимодействовать с миром растений, воздействуя на объ-

екты природного мира, что способствует развитию мышления. 

В  статье, опубликованной в журнале «Наука и школа» [1] мы подробно осветили  круг во-

просов, направленных на совершенствование методов и способов коррекционно-педагогической ра-

боты по развитию представлений о растительном мире у дошкольников с нарушениями интеллекта, 

которые подняли современные исследователи-дефектологи. Но вопросы  применения современных 

технологий развития речи, формирования вербальных средств общения, развития навыков социаль-

но-коммуникативного поведения у дошкольников с нарушениями интеллектуального развития еще 

не были рассмотрены. Мы проанализировали состояние речи дошкольников в процессе знакомства с 

растительным миром и предприняли попытку охарактеризовать те технологии, которые могут быть 

успешно применены для решения образовательных задач раздела «Речевое развитие» Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с интеллек-

туальными нарушениями. 

В исследованиях Л. С. Выготского, А. Н. Граборова, Г. М. Дульнева, Л. В. Занкова, А. А. Ка-

таевой, Г. В. Кузнецовой, Н. Г. Морозовой, В. И. Лубовского, А. Р. Лурии, М. С. Певзнер, В. Г. Пет-

ровой, Е. А. Стребелевой и др. показаны особенности психического развития детей с интеллектуаль-

ными нарушениями и своеобразие их речи, заключающееся в недостаточной опоре вербальных 

средств на конкретные представления о признаках и свойствах объектах окружающего мира.  

А. К. Аксенова, Л. С. Выготский, Г. М. Дульнев, Р. И. Лалаева, В. И. Липакова, В. И. Лубов-

ский, В. Г. Петрова, С. Я. Рубинштейн, З. Н. Смирнова, Т. Б. Филичева, Е. Ф. Соботович, А. В. Егоро-

ва и др. исследователи отмечали несовершенство умений умственно отсталых детей, связанных с ис-

пользованием речи как средства общения.  



А. В. Егорова, исследовавшая проблемы речевого развития детей с интеллектуальной недос-

таточностью, считает, что механизм нарушения речи у таких детей  обусловлен недостаточной сфор-

мированностью звуковых, морфологических, ритмических, синтаксических и коммуникативных на-

выков, что должно учитываться при дифференцированном подходе к обучению данной категории 

детей.  

Наш опыт работы учителем-дефектологом показывает, что у детей с интеллектуальными на-

рушениями отмечаются сложности при  словесном оформлении имеющихся у них представлений да-

же в отношении предметов, с которыми они часто встречаются в своей повседневной жизни. Дети 

путают названия деревьев, кустарников и цветов, произрастающих на участке детского сада, овощей 

и фруктов, выращиваемых в саду и огороде. Значительное количество ошибок в назывании предме-

тов мира растений объясняется тем, что значения слов, закрепленные в сознании детей с интеллекту-

альной недостаточностью, отличаются неопределенностью, нечетким отграничением друг от друга 

(Л. С. Выготский, В. Г. Петрова Р И. Лалаева, В. И. Лубовский и др.). Дети часто не имеют отчетли-

вых представлений об отдельных конкретных предметах и расширяют значение слов, соотнося одно 

и то же название с разными предметами одной родовой группы (например, словом «роза» называют 

любой яркий цветок: мак, астру, георгин, – словом «елка» – все хвойные растения). Причинами дан-

ных нарушений являются бедность слуховых и зрительных ощущений ребенка, нарушение взаимо-

связи между зрительным, слуховым, тактильным и двигательным анализаторами. 

Большие сложности вызывает задание на сравнение двух предметов. Выделяя и обозначая 

словом признаки одного предмета, ребенок или не находит у другого предмета аналогичных призна-

ков, или называет несопоставимые признаки. Например, «Яблоко круглое, а банан жултый», «Лимон 

кислый, а апельсин сочный», «Малина сладкая, а у персика косточка» (Маргарита, 7 лет). 

Для речи дошкольников с интеллектуальными нарушениями характерны непроизвольность и 

неосознанность построения фразы и высказывания в целом. В ответах основная мысль дополняется 

посторонними мыслями и суждениями. Возникшая посторонняя ассоциация становится доминирую-

щей, порождая следующую такую же ассоциацию. В этом случае ответ ребенка чрезвычайно много-

словен, а рассказ его неточен. (Рассказ об огурце Артема М., 6 лет: «Это огурец. Он зеленый, боль-

шой, длинный. Я его ел, а еще ел хлеб. Бабушка купила хлеб и молоко. Молоко я не люблю».)  

Одним из путей решения данной проблемы является применение современных образователь-

ных технологий, позволяющих разнообразить формы, средства и методы обучения, обогатить слухо-

вые и зрительные ощущения детей, обеспечить формирование взаимосвязи между сенсорными сис-

темами, которые принимают активное участие в обработке информации.  

К числу главных технологий, обеспечивающих успешность речевого развития умственно от-

сталых дошкольников, относится игровая технология.  Однако при ее использовании необходимо со-

блюдать определенные условия. Прежде всего, игра должна нести положительную эмоциональную 

окраску, чтобы способствовать запоминанию и усвоению информации и активизации всех психиче-

ских процессов ребенка. Вторым важным условием является такая организация игровой деятельно-

сти, при которой последовательность проведения игр выстраивается в соответствии адаптированной 



программой дошкольного образования с учетом актуального уровня представлений детей о разных 

группах растений и целей и задач речевого развития. Игры постепенно усложняются за счет более 

сложных дидактических задач, требующих умения выделять и называть отдельные части растений, 

сравнивать их, объединять похожие, устанавливать последовательность изменений по мере роста и 

развития. 

Игровая технология является особой формой освоения окружающей действительности деть-

ми. Для развития речи и ознакомления с природой игра имеет особое значение. Именно игра позволя-

ет ребенку научиться выделять признаки предметов, явлений, сравнивать их, группировать, класси-

фицировать и называть. При решении игровой задачи часто нужно объяснить свои действия, а это 

напрямую способствует развитию речи. В ознакомлении детей с природой полезно использовать ди-

дактические игры с природным материалом: овощами, фруктами, листьями деревьев и кустарников, 

цветущими растениями и травами. Игры с природным материалом можно проводить как в естествен-

ных условиях, на открытом воздухе, так и в помещении, например в кабинете учителя-дефектолога.  

Проведение игр в естественных условиях имеет свои сложности. Главная сложность заключается в 

том, что дети легко отвлекаются, переключают внимание на посторонние предметы, на людей и т. д. 

Если игра проводится в помещении, природный материал размещают так, чтобы дети хорошо видели 

отличительные признаки каждого предмета (окраску, величину, форму) и все детали. 

 В процессе игр с дошкольниками с интеллектуальными нарушениями решаются следующие 

задачи: 

          1. Нахождение предмета с помощью какого-либо одного анализатора (активизация обонятель-

ных, тактильных и вкусовых представлений). Выполнение этой задачи требует от детей умения опе-

рировать отдельными признаками и качествами (форма, плотность, поверхность) предметов актуали-

зировать их, подбирая соответствующие слова-признаки; 

2. Описание предметов и нахождение их по описанию. 

Эта задача усложняется за счет того, что дети, описывая предметы, должны давать развернутые отве-

ты и свободно излагать свои суждения, что требует определенного уровня развития речи. 

3. Установление последовательности стадий развития 

растений, для чего дети должны знать изменяющиеся внешние признаки предметов растительного 

мира и научиться связывать их с определенным периодом развития растения, овладевая умением со-

ставления рассказа. Рассказывание – наиболее сложный вид монологической речи, требующий само-

стоятельного моделирования и композиционного оформления сюжета.  

Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной мо-

нотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а 

эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и функции ребенка. Дру-

гой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой 

ситуации, что делает учебный процесс более разнообразным и интересным.  Традиционно в дошко-

льном возрасте используются сюжетно-ролевые игры («В магазине», «На огороде», «В гостях» и т. 

д.), настольно-печатные, дидактические («Овощи-фрукты», «Ягоды и грибы» и т. д.); подвижные ре-



чевые игры; викторины («Знатоки природы», «Во саду ли в огороде»), конкурсы («Хочу все знать», 

«Поле чудес»), путешествия («В зимнем лесу», «В гостях у лесника» и т. д.).  

Многообещающей с точки зрения речевого развития при работе с дошкольниками с умствен-

ной отсталостью признается сказкотерапия, позволяющая влиять на чувственную и интеллектуаль-

ную сферу ребенка,  развивающая любознательность и познавательный интерес. Главная особенность 

этой технологии заключается в том, что дети познают объект изучения в ходе практической деятель-

ности с предметом, а осуществляемые ребенком практические действия выполняют познавательную, 

ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая благоприятные условия для раскрытия со-

держания данного объекта. 

Эффективность воздействия технологии сказкотерапии на детей дошкольного возраста обу-

словлена возможностью развития диалогической формы речи и особой организации игрового про-

странства, которая способствует созданию комфортной, доброжелательной атмосферы и эмоцио-

нально-творческой среды [4]. 

С помощью сказки ребенок формирует модель того мира, в котором он существует. Сказка 

для него – это та знаковая система, которая помогает ему интерпретировать окружающую действи-

тельность. Сказки природоведческого содержания интересны для детей дошкольного возраста, они 

имеют  познавательную основу, отражают реальные связи и зависимости в природе, а их научное со-

держание органически связано с художественным словом, что способствует, с одной стороны, фор-

мированию у детей представлений о природных объектах и связи между ними, а с другой – воспиты-

вает чувство ценностного отношения к природе, любви и красоте [4]. 

Таким образом, с помощью сказки ребенок формирует модель того мира, в котором он суще-

ствует. Сказка для него – это та знаковая система, которая помогает ему интерпретировать окружаю-

щую действительность, обогащать свой чувственный опыт и способствует формированию словаря, 

грамматического строя речи, развивает мотивационную и   композиционную базу высказывания.  

Одними из самых востребованных на сегодняшний день технологий являются информацион-

но-коммуникационные, которые фактически позволяют «оживить» занятия по развитию речи за счет 

применения качественного иллюстративного материала и вовлечения в процесс восприятия не только 

зрения, но и слуха, эмоций, воображения. У современного поколения детей увеличилась потребность 

в визуальной информации и зрительной стимуляции, так как оно выросло на телевидении и компью-

терах, а ИКТ соответствуют этому способу восприятия информации. 

Электронные ресурсы сети Интернет, программы Microsoft Power Point, Windows Movie 

Maker дают возможность включать в непосредственную образовательную деятельность электронные 

презентации, видеоматериалы и аудиозаписи по изучаемым темам, использование которых позволяет 

более доступно, наглядно, занимательно и в то же время глубоко показать детям окружающий их 

мир, продемонстрировать правильную выразительную речь, вызвать отклик и желание говорить об 

изучаемом предмете или объекте, высказать свое мнение. Текстовый редактор Word позволяет подго-

товить раздаточный материал, лист рабочей тетради, направленные на развитие высших психических 

функций обучающихся. Использование ИКТ в дошкольном учреждении повышает у обучающихся 



мотивацию к поисковой деятельности, способствует дифференциации обучения с учетом индивиду-

альных особенностей детей. 

Целесообразность использования информационных технологий для развития познавательных 

и речевых способностей старших дошкольников подтверждают работы зарубежных и отечественных 

исследователей (С. Пейперт, Б. Хантер, Е. Н. Иванова, Н. П. Чудова и др.). Научная работа по вне-

дрению ИКТ в дошкольное образование ведется в нашей стране начиная с 1987 г. на базе центра им. 

А. В. Запорожца исследователями под руководством Л. А. Парамоновой, Л. С. Новоселовой, Л. Д. 

Чайновой. По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников ИКТ обладают рядом 

преимуществ: сочетают в себе динамику, звук, текст, видео, красочное изображение, что значительно 

улучшает восприятие информации, позволяет разнообразить процесс образования. Но ИКТ не только 

значительно повышают эффективность усвоения материала детьми, они также позволяют ставить 

перед ребенком и помогают ему решать познавательные задачи с опорой на наглядность. 

Информационные технологии обеспечивают личностно ориентированный подход. Возможно-

сти компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того, 

у дошкольников один и тот же программный материал должен повторяться многократно, и большое 

значение имеет многообразие форм подачи. Бесспорно, что мультимедиа технологии обогащают пе-

дагогический процесс, позволяют сделать образование более эффективным, вовлекая в процесс вос-

приятия информации чувственный компонент. Так, согласно Г. Кирмайеру, при использовании муль-

тимедийных образовательных технологий доля усвоенного детьми материала может составить до 

75% [6]. Признавая, что компьютер – новое мощное средство для интеллектуального развития детей, 

необходимо помнить, что его использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных учрежде-

ниях требует тщательной организации как самой непосредственно образовательной деятельности, так 

и всего режима в целом. Существует проблема разработки специальных компьютерных программ, 

игр и мультимедийных презентаций для дошкольников, гармонично вписывающихся в образователь-

ный процесс детского сада, учитывающих специфику дошкольного возраста и требования к состав-

лению плана занятий с использованием ИКТ. 

Одной из самых сложных задач речевого развития детей с интеллектуальными нарушениями, 

стоящих перед учителем-дефектологом, является овладение связной речью. Нам представляется ин-

тересной технология формирования навыков рассказывания у старших дошкольников с функцио-

нальными нарушениями зрениями О. В. Дорошенко и  

Т. В. Шевыревой [8], так как система работы, представленная авторами, построена на основе активи-

зации чувственной стороны речи, что является очень эффективным и для умственно отсталых до-

школьников. Адаптация этой технологии с успехом может быть применена в обучении  такой катего-

рии детей с ОВЗ, как дети с интеллектуальными нарушениями. 

Технология формирования навыков рассказывания у старших дошкольников, предложенная 

О. В. Дорошенко  и  Т. В. Шевыревой  предполагает дифференцированный подход в зависимости от 

уровня речевого развития ребенка. Занятия дефектолога могут быть направлены или на формирова-

ние композиции связного высказывания, или на совершенствование лексико-грамматического строя 



и связной речи, или, в случае крайне низкого уровня речевого развития ребенка, на формирование 

мотивационной и композиционной базы речевого высказывания. Технология реализуется через ком-

плексный подход в развитии речи дошкольников, предполагающий совместную работу специали-

стов: дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и родителей.  Эффективность коррекцион-

но-педагогической работы достигается поэтапно. Сначала актуализируются личный опыт и знания 

детей. Затем формируются речевые умения и навыки посредством систематических тренировочных 

упражнений. Далее происходит активизация речевой деятельности в процессе общения с другими 

детьми, педагогами и родителями. Обязательным условием формирования умения составлять расска-

зы у детей является организация учебно-игровой деятельности, включающей последовательную ра-

боту сначала над произношением, словом, грамматическими формами, а затем уже над формирова-

нием коммуникативных умений и навыков. Развитие устной связной речи осуществляется по двум 

основным направлениям:  

1) в условиях коррекции и обобщения сенсорного опыта детей; специальной организации 

практической и игровой деятельности; активизации общения;  

2) в условиях коррекции и обогащения словарного запаса, специального формирования ре-

чевых умений и навыков, стимулирования самостоятельной речевой деятельности. 

      Формирование связной речи предполагает выработку таких речевых навыков, как выбор слов; 

удержание в памяти определенного количества информации; адекватная реакция на речевое задание. 

Развитие речевых навыков у детей является составной частью работы по формированию коммуника-

тивных умений: раскрыть тему высказывания; его основную мысль; собрать материал; систематизи-

ровать его; построить высказывание в определенной композиционной форме, логически верно. Ис-

пользование технологии формирования навыков рассказывания активизирует речемыслительную 

деятельность детей,  память и внимании, способствует реализации принципа комплексного подхода в 

развитии речи и познавательных процессов у детей. 

Перечисленные современные технологии позволяют повысить эффективность коррекционной 

работы по развитию речи через изучение предметов и явлений окружающей действительности,  сде-

лать процесс обучения  более интересным, познавательным, творческим, способствующим общему и 

речевому развитию детей. 

Современные тенденции развития российского образования, в частности, смещение акцента 

на формирование способов усвоения общественного опыта в процессе взаимодействия с миром обу-

словливают необходимость поиска новых технологий с целью оказания психолого-педагогической 

помощи дошкольникам с интеллектуальными нарушениями для их социально-коммуникативного 

развития. Полагаем, что такой подход позволит не только оптимизировать процесс коррекционного 

обучения, но и будет способствовать развитию речевого общения детей с нарушением интеллекта и 

их социальной адаптации в целом. 
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 Одной из главных задач при работе с детьми старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (ЗПР) является формирование у них связной речи.  Изучив научно-

методическую литературу, можно отметить, что таким детям необходима специальная коррекцион-

ная работа по совершенствованию связной речи,  так как самостоятельно они не могут освоить этот 

сложный вид речевой деятельности.  

 На протяжении последних десятилетий  многие исследователи, такие как Н. Ю. Борякова [1], 

С. В.Зорина, Р. И.Лалаева, Е. В.Мальцева, Т. А. Матросова [2], Е. С. Слепович, Н. В. Серебрякова, Р. 

Д. Тригер и др.  изучали особенности произносительной стороны речи, употребления грамматиче-

ских форм слова и словообразовательных моделей, состояние связной речи детей с ЗПР.  

  Т. А. Власова, И. Ю. Левченко, И. Ф. Марковская и др. отмечают, что недостатки в речи де-

тей с ЗПР оказывают отрицательное влияние на формирование готовности детей к школе, осложняют 

процесс их адаптации  к школьной среде. 



 Важнейшая функция связной речи – ее осознанность и произвольность, что предполагает 

умение детей избирательно употреблять языковые средства исходя из контекста. Проблема совер-

шенствования лексических возможностей детей старшего дошкольного возраста с ЗПР является акту-

альной на протяжении многих лет, поскольку такие дети испытывают значительные трудности при 

выражении своих мыслей, не могут точно применить слово исходя из контекста высказывания. В ос-

новном они используют хорошо известные и наиболее распространенные слова и выражения. Это 

подтверждается результатами регулярно проводимой диагностики. Грамотно построенное речевое 

высказывание дошкольника обеспечивает разностороннее общение, что способствует успешной со-

циализации, адаптации детей и является одним из факторов школьной готовности ребенка.  

 Анализ научно-методической литературы, а также исследований ведущих специалистов и 

ученых позволяет утверждать, что монологическая речь детей с ЗПР «привязана» к ситуации и зачас-

тую непонятна вне ее. По мнению Н. Ю. Боряковой [1], особенности формирования словаря у детей с 

ЗПР оказывают значительное влияние на развитие связной речи. У  детей с ЗПР  церебрально-

органического генеза связная речь находится на более низком уровне, отмечается непоследователь-

ность в изложении, нарушена логическая связность. Эти особенности связной речи данной категории 

детей выражаются в несформированности внутреннего программирования и грамматического струк-

турирования [1]. 

Исследуя связную речь детей с ЗПР,  В. И. Лубовский, Н. Ю. Борякова [1], Н. А. Цыпина вы-

явили, что в ней преимущественно присутствуют существительные, местоимения, наречия, служеб-

ные слова, реже встречаются глаголы и имена прилагательные.  

 Совершенствование связной речи означает обогащение и активизацию словарного запаса,  

развитие способности точно использовать слова и понимать их значение. Для достижения этой цели 

необходимо уделить значительное внимание лексической работе. Данная работа важна, поскольку 

позволяет развивать семантическую, смысловую сторону словаря, которая помогает сформировать 

умение точно выбирать слова для  построения речевого высказывания. Методы и приемы работы 

должны быть направлены на качественное развитие словарного запаса.  Важная роль отводится  раз-

витию словаря синонимов и антонимов. Эти средства языковой выразительности позволяют нам при 

построении речевого высказывания избегать повторения слов, они воспитывают внимание к слову, 

тем самым делают речь ярче, точнее и яснее. Именно поэтому для развития связной речи детей стар-

шего дошкольного возраста с ЗПР весьма важным оказывается разработка методов и приемов ис-

пользования синонимов и антонимов.  

 Е. М. Струнина, О. С. Ушакова и др. в своих исследованиях отмечают, что формирование 

языковых средств выразительности имеет большое значение для становления связной речи, что явля-

ется основой воспитания и обучения детей в старшем дошкольном возрасте [3]. 

 Для активного включения в речь ребенка синонимов и антонимов логопеду необходимо сис-

тематически проводить  упражнения. Способность правильно употреблять слова является показате-

лем того, что слово было понятно для ребенка и  оно действительно вошло в его словарный запас. 

Необходимо  использовать упражнения, которые позволят  детям уточнить значения слов и сформи-



руют умение отбирать нужные слова для построения речевого высказывания. Например, ребенку 

предлагается придумать схожие слова к слову «красивая» или сказать слово, противоположное  слову 

«веселый». Также педагог может предложить ребенку выбрать из  предложенных слов наиболее под-

ходящее. Данную работу можно усложнить и предложить материал на уровне словосочетаний, пред-

ложений и в рассказе.  

Таким образом, активное включение антонимов и синонимов в коррекционную работу поло-

жительно повлияет на развитие лексики, на точность выражения мысли, что способствует совершен-

ствованию связной речи детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.   
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Аннотация: В данной статье речь идет о значимости театрализованной деятельности как од-

ной из активных форм мотивации для социализации детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, приводятся обязательные элементы занятий по данной деятельности. 

Abstract: This article will focus on the importance of theatrical activities as one of the active forms 

of motivation for the socialization of children with disabilities, with the introduction of mandatory elements 

of classes for this activity. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность; социализация детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; коррекционно-развивающие технологии; мотивация; игротренинг; телесная 

пластичность. 

Keywords: theatrical activities; socialization of children with disabilities,; correctional and develop-

mental technologies; motivation; game training; body plasticity. 

 

В нашем современном динамичном мире, где нет времени остановиться на минуту и оглядеться 

вокруг, мы порой не замечаем, что нашим самым дорогим и любимым людям – нашим детям, нужна 

помощь и поддержка. И порой воспринимаем ограничение возможностей только физическими пара-

метрами. А ведь если человек чувствует себя в чем-то ограниченным, это неизменно накладывает 

отпечаток и на его душевное состояние, его мировосприятие. Именно поэтому воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) требует особенного подхода.  

Важной составляющей является  вовлечение  детей в активные, деятельностные формы работы, 

которые будут развивать способности и, соответственно, расширять возможности воспитанников. 

Конечно, это невозможно без применения особых коррекционно-развивающих технологий и созда-

ния сильной мотивации деятельности. 

В качестве одной из таких технологий может послужить театрализованная деятельность. Ведь с 

ее помощью происходит развитие внимания, быстроты реакции, появляется самодисциплина, пробу-

ждаются фантазия и воображение, улучшаются диапазон речи и ориентирование в пространстве. Все 

это в совокупности позволяет улучшить социализацию ребенка, помогает ему приобрести навыки, 

необходимые для полноценной жизни. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ajulija.bardina@yandex.ru


Можно выделить следующие обязательные элементы занятия по театрализованной деятельно-

сти: 

1) упражнения на дикцию (разучивание скороговорок и чистоговорок,  дикционный комплекс 

«Сказки о язычке»);  

 2) игротренинг для пальчиков («Погладь воображаемое животное», различные виды пальчико-

вой гимнастики); 

3) развитие речевой интонационной выразительности (дыхательная гимнастика, упражнения 

для развитие диапазона голоса, упражнения на использование слов и фраз); 

 4) упражнения на развитие телесной пластичности («Скульптор и глина», «Угадай, кто?»); 

5) упражнения для коррекции эмоционально-негативного состояния «Слушай ритм», танцы под 

яркую, эмоциональную музыку разного характера, мимические и пантомимические этюды, медита-

ция «Волшебный сон». 

Результатом работы является положительная динамика социализации и адаптации, создание 

атмосферы радости детского творчества, сотрудничества, сплоченность коллектива. 

Занятия  театрализованной деятельностью позволяют стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира, которое, развиваясь параллельно с 

традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. Осознав, что не существует 

истины одной для всех, ребенок научится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным 

точкам зрения, научится преобразовывать мир, чувствуя себя его важной частью. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения младших школьников с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности. Раскрываются основные особенности логопедической работы 

с данной категорией детей. Представлены примеры упражнений, позволяющие в занимательной фор-

ме отработать автоматизацию звуков и избежать появления у ребенка негативного отношения к заня-

тиям. 

Abstract: The article deals with the problem of teaching primary school children with the attention 

deficit hyperactivity disorder. The information presents the main features of logopedic treatment of this cate-

gory of children. The article shows the examples of exercises that allow you children to work out the auto-

mation of sounds in an entertaining way and avoid the child's negative attitude towards classes.  

Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности; нарушение; коррекция; 

речь. 

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder; disorder; correction; speech. 

 

 В настоящее время родители, врачи, педагоги и воспитатели уделяют особое внимание актив-

ным и невнимательным детям. Трудности в обучении, нарушение поведения и проблемы со сверст-

никами могут быть следствием гиперактивности ребенка. 

На сегодняшний день совокупность специфических нарушений поведения, таких как повы-

шенная двигательная активность (гиперактивнсть), нарушение внимания и импульсивность, характе-

ризуется психиатрами как синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) [3, с. 73]. По 

мнению специалистов, данный синдром требует тщательной диагностики и его необходимо отличать 

от специфических нарушений чтения, письма, от болезней щитовидной железы, индивидуальных 

особенностей темперамента и от ментальных нарушений. 

Специалисты выделяют три типа СДВГ: 

 1) преобладание гиперактивности/импульсивности; 

 2) преобладание дефицита внимания; 

 3) смешанный тип (сочетание предыдущих типов). 



 В логопедической практике нередко встречаются дети с данным нарушением. Исследования 

Л. О. Бадалян показывают, что в среднем у 7% детей школьного и дошкольного возраста встречаются 

СДВГ разных типов [2, с. 36]. Так, из 12 обучающихся четвертого класса МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» г. Красногорска два мальчика и одна девочка имели заключение от невроло-

га о наличии СДВГ. На логопедических занятиях такие дети с трудом подчиняются словесным инст-

рукциям, эмоционально неустойчивы, не могут сосредоточиться на задании и выполнить его до кон-

ца. 

 В логопедической работе с гиперактивным ребенком необходимо учитывать его индивиду-

альные особенности  (неустойчивость работоспособности, быстрота отвлекаемости). Обучающийся с 

СДВГ постоянно испытывает потребность в движении, что осложняет работу логопеда. Очень важно 

организовать занятие таким образом, чтобы ребенок как можно меньше находился в статичной позе. 

На логопедических занятиях коррекционная работа с гиперактивным ребенком должна быть направ-

лена на решение основной задачи: адаптировать двигательную активность обучающегося как вспомо-

гательную основу в коррекции речи и внимания на занятиях. 

                             Правила работы с детьми, имеющими СДВГ 

1. На столе у обучающегося не должно быть ничего лишнего, отвлекающего внимание. 

2. Речь педагога должна быть неторопливой и спокойной. Необходимо давать короткие 

и четкие инструкции к выполнению заданий. Прежде чем давать задание, нужно привлечь внимание 

ребенка. 

   3. Для того чтобы сконцентрировать внимание обучающегося, можно использовать мимику, 

жесты или другие средства, например, поднять красную карточку. Важно, чтобы это был один и тот 

же знак. 

4. Использование тактильного (поглаживание, прикосновения) и зрительногоконтакта. 

Данные приемы привлекают внимание ребенка, особенно в тот момент, когда дается задание. 

5. Если задание большое, его следует разделить на части. 

6. Поощрение и поддержка по ходу выполнения задания особенно важны для гиперак-

тивных детей. Это стимулирует на продолжение работы и придает уверенность. 

7. В случае агрессивного поведения нельзя делать грубые замечания и использовать рез-

кие движения. Необходимо отвлечь ребенка, например, отвести в сторону и посадить отдохнуть. 

Следует помнить, что гиперактивный ребенок быстро устает не только от отрицательных, но и от по-

ложительных эмоций. 

Традиционно в педагогической практике используются физкультминутки, но для обучающе-

гося с СДВГ этого недостаточно. На логопедических занятиях нужно давать задания, где ребенок бу-

дет не только говорить, но и двигаться. 

Варианты упражнений при работе над звукопроизношением на этапе отработки изоли-

рованных звуков 

«Самолет» 

Расправив руки (крылья), ребенок передвигается по кабинету, произнося нужный звук. 



«Машина» 

У ребенка в руке игрушечная машинка, которой он управляет, «проезжая» по извилистым до-

рожкам на листе бумаги, имитируя звук мотора. 

Варианты упражнений при автоматизации звуков на уровне слога 

«Робот» 

Обучающийся запоминает и повторяет слоговой ряд в сочетании с движениями рук, ног и ту-

ловища. Например, са (руки перед собой), су (руки вверх), со (руки опустить). 

«Пианино» (муляж клавиатуры) 

Ребенок «нажимает на клавиши» поочередно всеми пальцами правой и левой руки и произно-

сит заданный слоговой ряд. 

Варианты упражнений при автоматизации звуков в словах 

«Сделай шаг» 

Ребенок делает шаг, если правильно выполнил задание (правильно назвал лишнее слово, пра-

вильно повторил слово и т. д.). Если произошла ошибка, то ребенок делает шаг назад. Упражнение 

закончится, когда ребенок сможет дойти до заранее оговоренного предмета. 

Представленные варианты заданий помогут не только в логопедической работе, их  можно 

использовать ина других коррекционно-развивающих занятиях. 
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https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aavg73@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alyubov_paramonova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aprihodckonat@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aekat.prusakowa@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aanastasiya.kucherova.92@mail.ru


нарушениями речи на занятиях учителя-логопеда. Авторами описаны различные варианты подвиж-

ных дидактических игр, способствующих организации в группах компенсирующей направленности 

рационального двигательного режима во время организованной образовательной деятельности. 

Abstract: The article deals with the actual problem of ensuring the optimal level of motor activity of 

preschool children with severe speech disorders in the classroom of a speech therapist. The authors describe 

various variants of mobile didactic games that contribute to the organization of a compensating orientation of 

the rational motor mode in groups during organized educational activities. 

Ключевые слова: дошкольники с тяжелыми нарушениями речи; физическое развитие и оздо-

ровление; двигательная активность; дидактические подвижные игры. 

Keywords: preschool children with severe speech disorders; physical development and recovery; 

motor activity; didactic outdoor games. 

 

В настоящее время в дошкольной логопедической практике необходимость охраны и укреп-

ления физического здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является актуальной и зна-

чимой проблемой. Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования основной целью образо-

вательной деятельности в области «Физическое развитие» является непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) с учетом их возрастных особенностей (психологических, физических и физиологиче-

ских).  

Дошкольники с ТНР, так же как и дети с нормативным развитием, в силу возрастных особен-

ностей имеют ярко выраженную потребность в движении. От своевременной и успешной реализации 

этой потребности напрямую зависит их полноценное физическое и психическое развитие.  

Все движения, совершаемые ребенком в процессе жизнедеятельности, определяются терми-

ном «двигательная активность». Именно она является эффективным средством процессов здоровье-

формирования и здоровьесбережения, стимулирует интеллектуальные, мнемические и перцептивные 

процессы, способствует профилактике различных заболеваний, поддерживает процесс позитивной 

социализации воспитанников с ТНР в условиях дошкольного образовательного учреждения [1].  

В многочисленных современных исследованиях (Н. Е. Власенко, М. А. Ключева, Н. В. Нище-

ва,  И. М. Новикова, Э. А. Степаненкова, Н. В. Финогенова и др.) подчеркивается, что эффективность 

физического развития и оздоровления дошкольников во многом зависит от правильного выбора педа-

гогических методов и приемов работы, причем в старшем дошкольном возрасте приоритетными 

формами образовательной деятельности являются подвижные, командные игры – соревнования и эс-

тафеты. 

 Поддерживать оптимальный уровень физической активности дошкольников во время органи-

зованной образовательной деятельности – актуальная и непростая для любого педагога задача, тре-

бующая поиска новых, эффективных методов, методических приемов и педагогических технологий. 

Как сделать так, чтобы ребенок с ТНР успешно овладевал знаниями, умениями и навыками, не на-

вредив при этом своему здоровью? Особенно остро эта проблема встает в логопедической практике 
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при повышении умственных нагрузок для детей старшего дошкольного возраста. На занятиях по раз-

витию речи, обучению грамоте режим двигательной активности минимален, что может привести к 

переутомлению, резкому снижению работоспособности. А между тем, движение – это не только спо-

соб обеспечения потребностей организма дошкольника, но и эффективное средство познания окру-

жающего мира. С нашей точки зрения, эффективным решением вышеописанной проблемы может 

стать организация в группах компенсирующей направленности (для детей с ТНР) рационального дви-

гательного режима с помощью подвижных дидактических игр логопедического содержания.   

Дидактические подвижные игры – это особое средство обучения, обеспечивающее качествен-

ную взаимосвязь специально продуманного и подготовленного педагогом образовательного процесса 

с двигательной активностью в игровой форме. Данный вид педагогической деятельности как нельзя 

лучше отвечает потребностям детей дошкольного возраста с ТНР, позволяет учитывать их возрас-

тные, психофизиологические, поведенческие особенности. В процессе  игры воспитанники меньше 

устают, так как часто меняющиеся виды  движений и варианты выполнения заданий способствуют 

снижению утомляемости и повышению работоспособности [2]. Разнообразие приемов двигательной 

активности позволяет воспитателю и учителю-логопеду эффективнее осуществлять процесс речевого 

и интеллектуального развития дошкольников с ТНР, стимулируя  активно общаться, изучать новые 

предметы и их свойства.    

В данной статье мы приведем примеры подвижно-дидактических игр, позволяющих педаго-

гам, работающим в группах компенсирующей направленности, оптимизировать учебный процесс с 

учетом здоровьесберегающих технологий. Их можно использовать не только во время логопедиче-

ских занятий, но и в течение дня, в совместной с воспитателем игровой деятельности детей, а также 

рекомендовать родителям для закрепления изученного материала. 

Следует отметить, что приведенные в статье виды  дидактических игр и игровых упражнений 

для речевого и познавательного развития дошкольников  при необходимости могут быть расширены 

и дополнены. 

1. Игра «Собери словечко» (рис.1) 

Цель: увеличение двигательной активности; развитие памяти, фонематического восприятия; 

совершенствование навыка чтения слов. 

Оборудование: две парты, находящиеся на расстоянии друг от друга, кубики с буквами, на-

борное полотно, две тарелки (два подноса). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Игра «Собери словечки» 



Ход игры. Взрослый собирает на наборном полотне слово,  демонстрирует его ребенку, а за-

тем закрывает полоской бумаги. Ребенку предлагают прочитать слово и запомнить его. Задача ребен-

ка – из множества букв, находящихся на другом столе, выбрать нужные, вернуться и поставить их в 

правильной последовательности, чтобы получилось слово. Затем проводится самопроверка – два сло-

ва сравниваются; ошибки, если они есть, исправляются. 

2. Игра «Волшебный коврик – ножки и ладошки» (рис. 2) 

Цель: ритмизация речевой деятельности; развитие координации движений, ориентировки в 

пространстве; сочетание движения с речью. 

Оборудование: коврик из фетра с рисунком стоп и ладошек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Игра «Волшебный коврик – 

ножки и ладошки» 

Ход игры. Перемещаясь по коврику в соответствии с рисунками, расположенными в разном 

порядке, ребенок проговаривает словосочетания либо короткие стихотворения, разделяя предложе-

ния на отдельные слова, либо, по заданию педагога, может делить слова на слоги. Задание можно ус-

ложнять, увеличивая темп. 

3. Игра «Твистер-читалочка» (рис.3) 

Цель: развитие пространственной ориентировки, координации движений; совершенствование 

навыка слогового чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Игра «Твистер-читалочка» 



Оборудование: данное игровое пособие представляет собой коврик с прозрачными карманами, 

изготовленный по принципу твистера, к которому изготовлены комплекты карточек  с различными 

слогами, а также специальная рулетка. Правила игры в твистер- читалочку заключаются в том, что по 

результатам вращения рулетки игроки устанавливают свои руки и ноги на поля с определенными 

слогами, следуя инструкции ведущего. При этом нельзя отрывать от поверхности твистера уже уста-

новленные стопы и ладошки. Выигрывает тот ребенок, который дольше других сохранял равновесие 

на игровом поле, правильно читал слоги и выполнял инструкции. Либо победителями становятся все 

участники, которые смогут продержаться определенное количество раундов. 

4. Игра «Меткий стрелок» (рис.4) 

Цель: увеличение двигательной активности в процессе автоматизации звуков в словах; разви-

тие координации движений, чувства равновесия.  

Оборудование: два игровых поля (обручи), набор карточек с картинками на автоматизацию 

нужного звука; стрела с «присоской». 

Ход игры. Играют двое детей. По очереди с помощью стрелы на присоске они достают из об-

руча картинки и четко произносят их названия. Педагог следит за правильностью произношения ав-

томатизируемого звука. В качестве усложнения задания можно предложить детям в процессе «при-

крепления» стрелы к картинке стоять на одной ноге, выполняя упражнение «Цапля» или «Ласточка», 

искать картинку с закрытыми гла- зами и т. п. Игру также 

можно проводить с небольшой подгруппой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Игра «Меткий стрелок» 

5. Варианты игр с пособием «Слоги на дороге» (производство ООО «ВЭЙТОЙ», ав-

тор пособия – профессор Института детства МПГУ Н. В. Микляева) 

 Игра «Слоговой хоккей» (рис. 5) 

Цель: развитие глазомера, точности движений и координации; совершенствование навыка 

слогового чтения. 

Оборудование: игровое поле, клюшки, шайба.  

Ход игры. Ребенку предлагается послать шайбу другому игроку, не выходя за пределы игро-

вого поля. Игрок, принявший шайбу, читает слоги, на которых 

она остановилась, и отправляет ее обратно. Если шайба останови-

лась между двумя слогами, необходимо прочитать оба. В качест-

ве усложнения можно предложить детям не просто прочитать 



слог, а придумать с ним слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Игра «Слоговой хоккей»  Рис. 6. Игра «Проложи 

маршрут» 

 Игра «Проложи маршрут» (рис. 6) 

Цель: развитие ориентировки на клеточном поле, тренировка умения «читать» план-схему; 

совершенствование навыка слогового чтения. 

Оборудование: схемы маршрутов разной степени сложности, набор карточек, закрывающих 

верхнюю часть поля, сюрприз. 

Ход игры. Ребенку необходимо в соответствии со схемой двигаться по игровому полю, читая 

слоги. Если задание выполнено правильно, в конце пути под карточкой его ждет сюрприз.  

Игра «На цветочной поляне» (рис. 7) 

Цель: стимулирование двигательной активности; совершенствование навыка слогового чте-

ния. 

Оборудование: игровое поле, карточки с изображением цветов, закрывающие слоги. 

Ход игры. На игровом поле выкладывается дорожка из карточек с цветами. Ребенок должен 

пройти по дороге, собирая цветы и читая слоги. В качестве усложнения можно предложить воспи-

танникам составить с прочитанным слогом слово, а со словом – предложение. 

 Игра «Волшебный башмачок» (рис. 8) 

Цель: увеличение двигательной активности; совершенствование навыка чтения слогов со сте-

чениями согласных. 

Оборудование: игровое поле, тапки из мягкого материала по размеру чуть больше ноги ребен-

ка, набор букв. 

Ход игры. Надеть тапок на левую ногу,  закрепить на нем букву.  Подставляя ногу к прямым 

открытым слогам на игровом поле, ребенок читает более сложный, со стечением согласных (напри-

мер, вместо «ПА» – «СПА»). В этой игре возможны разные варианты движения по полю – по инст-

рукции взрослого, по разложенным заранее карточкам, по схеме. Дополнительную фишку, или приз, 

можно получить, если придумать слово с данным слогом (СПА – спасать, спать и т. д.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Иг- ра «На цветоч-

ной поляне  Рис. 8. Игра «Волшебный башмачок» 

С нашей точки зрения, использование в логопедической практике игровых приемов, направ-

ленных на оптимизацию двигательной активности дошкольников с ТНР, адекватных их возрасту и 

потребностям, будет способствовать не только укреплению здоровья, но и расширению двигательно-

го опыта, формированию стойкого интереса к занятиям, навыков самоорганизации и общения со 

сверстниками. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты образовательной деятельности в ДОУ 

комбинированного вида, направленной на коррекцию нарушений просодической стороны речи у вос-

питанников групп компенсирующей направленности (для детей с ТНР и ЗПР). Приведены дидактиче-

ские игры и упражнения, позволяющие педагогам формировать у дошкольников различные компо-

ненты просодики: речевое дыхание, темп, ритм, интонацию, высоту, силу и тембр голоса. 

Abstract: The article deals with the main aspects of educational activities in the combined type of 

PRESCHOOL education aimed at correcting violations of the prosodic side of speech in pupils of compen-

sating groups (for children with severe speech disorders (SSD) and mental retardation). The article presents 

didactic games and exercises that allow teachers to form various components of prosodics in preschool chil-

dren: speech breathing, tempo, rhythm, intonation, pitch, strength and timbre of the voice 

Ключевые слова: дошкольники с особыми образовательными потребностями; нарушения 

просодической стороны речи; речевое дыхание; темпо-ритмическая организация высказывания; ин-

тонационная выразительность; навыки голосоподачи и голосоведения. 
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Дошкольное образование является важным этапом в формировании у детей с особыми образо-

вательными потребностями (ООП) социальных навыков, которые совершенствуются в процессе  со-

вместной  образовательной деятельности и общения с окружающими. Речь – основной инструмент 

коммуникации, и от уровня ее развития напрямую зависит успешность социальной адаптации наших 

воспитанников. 

Наряду с дефектами звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематического восприятия у 

дошкольников данной категории отмечаются также нарушения просодической стороны речи, кото-

рые влияют на разборчивость, внятность, эмоциональную окраску высказываний. Они проявляются в 

нарушении речевого дыхания; темпо-ритмической организации высказывания; навыков рациональ-

ной голосоподачи и голосоведения (силы голоса, высоты, тембра); неумении интонационно правиль-

но завершать предложения; передавать с помощью интонации различные эмоции; делать паузы  в 

конце синтагм и фраз [1; 3].  

Невыразительная, монотонная, «смазанная» речь затрудняет формирование слухового воспри-

ятия и самоконтроля, снижает коммуникативные возможности дошкольников с ООП. Такие дети не 

владеют речью настолько, чтобы выразить свои эмоции, передать настроение, найти нужную интона-

цию, и поэтому стараются избегать речевого общения [2] . 

Учитывая особенности наших воспитанников, коррекцию нарушений просодики мы осуществ-

ляем с помощью системы дидактических игр и упражнений. Они  обеспечивают эффективное педаго-

гическое воздействие сразу в нескольких направлениях: эмоциональное состояние, речевая и двига-

тельная активность, фонематическое восприятие, зрительный самоконтроль. Яркие интерактивные 

пособия, занимательные игровые сюжеты, сочетание инструкции с музыкальным сопровождением, 

наглядностью способствуют повышению интереса к процессу обучения, позволяют включить в дея-

тельность даже самых сложных детей. 

 В своей педагогической деятельности мы используем и упражнения, описанные в современной 

научно-методической литературе, и собственные методические разработки. Некоторые из них, наи-

более, на наш взгляд, удачные и понравившиеся детям, мы представляем в данной статье. 

Начинать работу по формированию просодической стороны речи следует с развития речевого 

дыхания. Только при правильном речевом дыхании ребенок сможет четко  произносить звуки, изме-

нять громкость голоса, говорить выразительно, соблюдать необходимые паузы.  

У дошкольников с особыми образовательными потребностями речевой выдох, как правило, на-

рушен. Они начинают говорить на вдохе или на остаточном выдохе, могут набирать воздух перед 

произнесением каждого слова. Это отрицательно влияет на правильное звукопроизношение, плавное 

и слитное произношение фраз. Поэтому в процессе занятий педагоги учат детей делать вдох носом и 

сильный, плавный выдох ртом. При этом нужно еще научиться экономно расходовать воздух, кон-

тролируя продолжительность выдоха, и  правильно направлять воздушную струю [3; 4] . 

 Помимо различных видов традиционных дыхательных упражнений, таких, например, как заду-

вание свечи, выдувание пузырей из пены, мы активно используем на занятиях программно-

методический комплекс «Логомер», в котором речевому дыханию посвящен отдельный блок инте-



рактивных компьютерных игр.  Интересные сюжеты и красочные персонажи очень нравятся детям, 

возможность настроить разные уровни сложности позволяет обеспечить индивидуальный подход в 

процессе выполнения заданий. «Логомер» включает и упражнения, формирующие у воспитанников 

умение различать тембр голоса у разных персонажей. 

Еще одним важным направлением в коррекции нарушений просодики является работа над 

темпо-ритмической организацией речевого высказывания. Мы используем различные упражнения 

со сменой темпа речи, например, дидактическую игру «Часики», когда дети произносят фразу «Тик-

так, тик-так, ходят часики вот так!» сначала в медленном темпе, затем быстрее и, наконец, совсем 

быстро. Хороший результат дает произнесение любой фразы в соответствии с предлагаемой педаго-

гом картинкой (например, черепаха – медленно, бегущий человек – быстро). 

Для ритмизации речевой деятельности также применяются различные педагогические приемы. 

Например, в качестве отсчета можно предложить хлопки в ладоши, перекладывание или передвига-

ние крупных бусин, прыжки через препятствия, качание из стороны в сторону, упражнения на инте-

рактивном тренажере «Стабиломер». Однако необходимо помнить, что все совершаемые ребенком 

ритмичные действия должны обязательно сопровождаться речью. 

Отдельный блок педагогических мероприятий по коррекции нарушений просодической сторо-

ны речи включает игры и упражнения, формирующие умение самостоятельно изменять высоту и 

силу голоса. Интересным вариантом дидактической игры, позволяющей менять высоту голоса в со-

ответствии с ситуацией, является «Кашка-малашка». Пропевая текст песенки, сочетая речь с движе-

нием, дети по-разному имитируют голоса малышей (высокий), мам (средний) и пап (низкий). Ниже 

мы приводим полный текст песенки: 

Кашка-малашка, ты так хороша, если добавить стакан молока. 

Сахар и соль мы щепотку кладем, кашку-малашку детишкам даем. 

Кашка-малашка, ты так хороша, если добавить кувшин молока. 

Сахар и соль мы горстями кладем, кашку-малашку мамам даем. 

Кашка-малашка, ты так хороша, если добавить ведро молока. 

Сахар и соль мы мешками кладем, кашку-малашку папам даем. 

Упражнение «Настройка телевизора» позволяет нашим воспитанникам с ООП научиться из-

менять силу голоса в нескольких диапазонах (уровень громкости от 0 до 5, где 0 соответствует без-

звучному произношению, а 5 – самому громкому). Основной задачей упражнения является повторе-

ние детьми одной и той же фразы с разной громкостью. Для наглядности детям демонстрируется уве-

личенная модель шкалы регулировки громкости телевизора. 

Не менее важны в систематической работе по развитию просодики дидактические игры, на-

правленные на формирование интонационной выразительности речи. Чтобы научить детей по-

разному произносить повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения, мы тре-

нируем у них умение изменять интонацию в зависимости от знака препинания в конце. В старшем 

дошкольном возрасте можно использовать дидактическую игру «Главное слово», суть которой – ус-

лышать в предложении слово, на которое падает логическое ударение, и научиться выделять его го-

лосом. Ведущий поизносит предложение (например: «Сегодня Маша ела кашу»), выделяя голосом 

разные слова, и меняя логическое ударение: 



Сегодня Маша ела кашу. 

Сегодня Маша ела кашу. 

Сегодня Маша ела кашу. 

Сегодня Маша ела кашу. 

Обращаем внимание детей на то, как с изменением логического ударения меняется смысл 

всего предложения. 

Для некоторых наших воспитанников с ООП индивидуальные занятия по коррекции просоди-

ки являются наиболее доступной формой образовательной деятельности. В других случаях опти-

мально делить детей на подгруппы,  в зависимости от поставленной учебной задачи. Подгрупповые 

формы работы более эффективны, так как активно стимулируют развитие речи и общения. 

Мы считаем, что  систематическое использование дидактических игр и упражнений, направ-

ленных на коррекцию просодической стороны речи, в педагогической практике позволит повысить 

уровень сформированности речевых и коммуникативных навыков воспитанников групп компенси-

рующей направленности, обеспечить их позитивную социализацию в ДОУ.  
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Аннотация: В статье на основании опыта работы автора в качестве учителя-логопеда описы-

ваются четыре группы детей с аутизмом. Также приведены рекомендации по работе с такими детьми. 

Abstract: The article describes 4 groups of children with autism based on the author's experience as a 

speech therapist. Recommendations for working with such children arealsoprovided 

Ключевые слова: ранний детский аутизм; полевое поведение; кинетическое познание мира; 

коммуникативные нарушения. 
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disorders. 

 

Как быть, если на логопункте появился ребенок с диагнозом ранний детский аутизм? Такой 

вопрос у меня возник, когда на логопункт нашей дошкольной образовательной организации был за-

числен  ребенок с таким диагнозом. Аутизм – это расстройство, возникающее вследствие нарушения 

развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социально-

го взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. 

Все указанные признаки начинают проявляться в возрасте до трех лет. Схожие состояния, при кото-

рых отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спек-

тра. 

Моя работа начиналась с теории, я стала искать материал по работе с такими детьми именно 

учителя-логопеда. Мне надо было разобраться, кто они – дети с аутизмом. Ниже представлены харак-

теристики детей с аутизмом (по группам).  

1-я группа. Отрешенные дети с лицом принца  

1.  Не реагируют на присутствие нового человека. 

2. К человеку относятся как к неодушевленному предмету. 

3.  Используют человека для решения своих нужд 

4.  «Полевое поведение». 

5. При отсутствии экспрессивной речи могут понимать и выполнять инструкции. 

6. Используют для развлечения неигровые предметы. 

7. Кинетическое познание мира. 
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8. В коллективе присутствуют формально. 

9. Проявляются приступы самоагрессии. 

Именно с детьми первой группы у начинающих специалистов возникает ощущение собствен-

ной неодушевленности. Первое время дети никак не реагируют на присутствие нового человека, если 

позже начинают его замечать, то относятся к нему как к неодушевленному предмету. Ребенок может 

взять взрослого за руку  и манипулировать его рукой для своих нужд. Например, подвести к тому 

месту, откуда хочет достать тот или иной предмет, вытянуть руку взрослого и таким невербальным 

способом  попросить  мячик или печенье.  

Ребенок просто использует  человека,  при этом он как бы не видит, не слышит, не замечает 

его. Поведение ребенка обозначается как «полевое», всё окружающее его поле захватывает его цели-

ком, он не может и не умеет сосредоточиться на чем-либо больше, чем  на несколько секунд, смотрит 

как бы «сквозь» человека. Несмотря на отсутствие экспрессивной стороны речи, ребенок прекрасно 

понимает чужую речь и выполняет требуемые инструкции. «Полевое поведение» проявляется в том, 

что ребенок бегает, скачет, «летает», кружится в пространстве. После этого он может долго лежать, 

используя для развлечения неигровые предметы: деревянный брусок, колесико, палочка и др. Дети 

познают окружающий мир через обнюхивание, облизывание, надкусывание и даже разжевывание и 

съедание предметов. В коллективе такой ребенок присутствует формально. Если что-то оказывается 

не так (порой узнать, что не так, очень сложно), такой ребенок начинает проявлять агрессивность 

(бьется головой о стену, бьет сам себя, разбрасывает предметы, рвет бумагу, ест несъедобное). 

2-я группа. Активно отвергающие дети – тираны семьи  

1. Среда – источник всепоглощающей тревоги и страха. 

2. Формирование контакта с ребенком занимает продолжительное время (при формировании 

контакта такие дети  отвечают агрессией). 

3. Взгляд «сквозь» человека, но наблюдение за ним боковым зрением. 

4. Играют с неигровыми предметами. 

5. Коммуникативная речь почти не развивается. 

По сравнению с детьми первой группы эти дети в большей степени находятся в контакте с ок-

ружающей средой, но среда для них – это источник глобальной тревоги и страха. Формирование кон-

такта с таким ребенком занимает продолжительное время, при этом  они могут отвечать агрессией, 

гневом, криком, разбрасыванием предметов. Ребенок может укусить на первых этапах формирования 

контакта, если обращаться к нему по имени. Дети этой группы выглядят испуганными и встревожен-

ными, их взгляд скользит сквозь человека, за ним они наблюдают боковым зрением. Играют эти дети 

также с неигровыми предметами – бутылочкой, билетиком, фантиком, переворачивают машинку и 

жужжат колесиком. Речь на начальном этапе похожа на вокализацию. На начальных этапах работы 

можно сформировать номинативный словарь, но коммуникативная сторона в зачаточном состоянии. 

Дети второй группы, как дети первой группы, чаще всего воспитываются дома или находятся 

под опекой со стороны взрослых в условиях специальных учреждений. 

3-я группа. Захваченные энтузиасты 



1. Захваченные аутистическими интересами, узость и изолированность. 

2. Смотрят как бы «сквозь» человека. 

3. При  частой встрече со взглядом отводят глаза, закрывают глаза руками. 

4. Разговорчивы, но могут утомлять этим окружающих. 

5. Речь попугайная, магнитофонная. Эхолалии. 

6.  Называют себя во втором и третьем лице. 

7. Стереотипии в речевых высказываниях и играх. 

Интересы детей третьей группы постепенно переходят на уровень сверхценных увлечений. У 

одних детей это увлечение техникой или компьютерными играми, у других – механизмами и частями 

домашних бытовых приборов. Уже в дошкольном возрасте  сверхценные интересы выражаются в 

форме коллекционирования. Дети третьей группы – основной контингент аутичных детей, попадаю-

щих в любые специализированные дошкольные коррекционные группы. Эти дети радуют  своей раз-

говорчивостью, но  в то же время утомляют этим окружающих. Их речь в большинстве случаев ха-

рактеризуется как «попугайная» или «магнитофонная». Аутодиалоги, аутомонологи, эхолалии, назы-

вание  себя во втором, третьем  лице, по имени – вот такое многообразие специфических речевых на-

рушений детей третьей группы. Эти дети выдают все домашние и детсадовские секретики:  «закрой 

рот», «сейчас в угол пойдешь» – сам себе  говорит ребенок, прикрывает  рот рукой, продолжая при 

этом болтать безумолку, а потом сам себя ставит в угол. У детей третьей группы одни и те же темы 

для разговоров, они многократно задают одни и те же вопросы и требуют ответов на них. Наблюда-

ются стереотипии как в речевых высказываниях, так и в играх и рисунках. Дети многократно воспро-

изводят одно и то же, изо дня в день изображают одно и то же на рисунках, проигрывают один и тот 

же игровой сюжет.  У них бывают бредоподобные фантазии. 

При активной ПМП коррекции такой ребенок сможет обучаться и в классе и на дому – по 

программе школ VIII и VII вида.  

4-я группа. Сверхмоторные, висящие на маме дети 

1. Не имеют серьезных интеллектуальных и речевых нарушений. 

2. Производят впечатление  детей с ЗПР, имеющих невротические нарушения. 

3. Способны смотреть в лицо собеседника, но отводят глаза. 

4. Повышенное стремление к порядку, педантичность. 

5. Часто наблюдаются страхи. 

6. В эмоционально напряженных ситуациях наблюдаются моторные стереотипии, снижение 

когнитивных (мыслительных) процессов. 

Так как у детей  четвертой группы нет  серьезных речевых и интеллектуальных нарушений, 

они могут находиться в массовом дошкольном учреждении. Такие дети похожи на детей с ЗПР, 

имеющих невротические нарушения. Они могут смотреть в глаза собеседнику, но будут отводить 

взгляд. Дети четвертой группы отличаются стеснительностью, пассивностью, безынициативностью, 

повышенной ранимостью. Многие из них очень часто испытывают страх, могут испугаться даже жу-

ка, нарисованного на картинке, другие – боятся оставаться одни в помещении, третьи – просто боят-



ся, что их поругают. Эти дети очень зависимы от оценки родных и близких. У них могут присутство-

вать моторные стереотипии, на эмоциях они могут переминаться с ноги на ногу, теребить одежду и т. 

д. Речевое развитие у детей четвертой группы значительно выше, чем у детей третьей группы, спе-

цифические нарушения присутствуют, но незначительно. Они более способны к обучению. При ак-

тивной ПМП коррекции такие дети могут обучаться по программе школы VII вида, а также по про-

грамме массовой школы. 

Подведем итог. Наиболее явные черты раннего детского аутизма (РДА) – это нарушение спо-

собности к установлению контакта, стереотипность в поведении и особенности речевого развития.  

Теперь немного о речевых и коммуникативных особенностях детей с РДА. Такие дети назы-

вают себя во втором лице или по имени «Витя не будет борщ», «дать пить». Эхолалия чаще других 

речевых нарушений выдает аутизм у ребенка: он, словно эхо, отраженно повторяет услышанное. Ре-

бенок повторяют  предложения или вопросы с сохранением не только слов, но и интонаций, как по-

пугайчик. Эхолалия представляет собой своеобразный способ коммуникации аутичного ребенка и 

рассматриваются как положительный временный этап речевого развития. Палилалия – это повторе-

ние окончаний фраз, последних слов, часто – в нарастающем темпе. Вербигерации – бессмысленное 

повторение, «нанизывание» отдельных, не связанных между собой, иногда созвучных слов. Модуля-

ция – дети заканчивают фразу на высокой ноте, произношение скандировано, растянуто или ускоре-

но.  Все аутичные дети любят «звучные» слова. Парадокс заключается в том, что ребенок может с 

легкостью повторить сложное слово по структуре, но звучное в его представлении, однако при этом 

затрудняется в произношении более простых по структуре слов. Еще один феномен в логопедической 

работе с аутичным ребенком:  когда невозможно добиться изолированного произношения конкретно-

го звука, этот же звук ребенок без труда произносет в слове. Лексический запас, его тематика зависит 

от сверхпристрастий ребенка. Более 75% детей на разных этапах развития проявляют избирательное 

отношение к словам и выражениям. 

Коммуникативные нарушения при аутизме варьируются, дети могут быть полностью негово-

рящими и бегло говорящими, но имеющими свои особенности. 

Коммуникативные нарушения обусловлены нарушениями социального взаимодействия, 

которые проявляются в следующем. 

1. Аутичные дети не могут отслеживать направление внимания другого челове-

ка, они не показывают на вещи, которые привлекли их внимание, чтобы разделить свою заин-

тересованность с другим человеком. 

2. Могут быть определенные трудности с подражанием, с имитацией движений 

по образцу. 

3. У аутистов затруднено опознавание эмоционального состояния других людей. 

Моя работа была построена на принципе действия от ребенка. Первичной моей задачей было 

установить контакт. Затем была разработана программа именно для этого ребенка, индивидуальный 

коррекционный маршрут, игры с песком и с липучками. После этого мы медленно, но верно шли к 



намеченной цели – вызывание речи у ребенка. После полутора лет продолжительной работы ребенок 

заговорил и при этом с минимальными нарушениями в звукопроизношении. 
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Аннотация: В статье рассматривается практическое  применение песка и песочной терапии в 

коррекционно-развивающем обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности 

с задержкой психического развития. Представлены упражнения и примеры работы с использованием 

песка на занятиях. 

Abstract: The article discusses the practical application of sand and sand therapy in correctional and 

developmental education of children with disabilities, in particular those with mental retardation. Exercises 

and examples of work using sand in the classroom are presented. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья;  задержка психического развития; 

песок; арт-терапия; песочная терапия.  

Keywords: children with disabilities;  mental retardation;  sand; art therapy; sand therapy. 

 

Задержка психического развития (ЗПР) в настоящее время является одним из наиболее 

распространенных отклонений в развитии и рассматривается прежде всего как поливариантный тип 

нарушения психического развития. Дети с ЗПР нуждаются в коррекционной помощи на всех этапах 

школьной жизни. Основная сложность при усвоении новых знаний лежит в особенностях развития 

ребенка. Для детей с ЗПР характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, низкая познавательная мотивация.  

Педагоги и специалисты стараются находить новые способы работы, которые позволят 

повысить интерес, мотивацию  ребенка с ЗПР и таким образом повысить  эффективность 

педагогического и коррекционного воздействия. Песок является уникальным материалом из-за своей 

сыпучести и пластичности, позволяющий слепить фигуры, выполнить рисунок на песке, написать 

слова.  

Песочная терапия чаще всего позиционируется как область арт-терапии, однако 

использование данного материала также способствует  развитию мелкой моторики, зрительно-

пространственной ориентировки,  внимания, памяти и мышления. Сферы применения песочной 

терапии разнообразны:   диагностика, коррекция, развитие. 
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Педагог-психолог в работе с детьми с ЗПР использует  песок и песочную терапию для 

развития и коррекции высших психических функций (память, внимание, мышление); 

коррекции эмоционально-волевой сферы. 

Упражнения на развитие познавательной сферы у младших школьников с ЗПР с применением 

песка можно использовать отдельными блоками в занятии или полностью проводить в песочнице. 

Для данной работы можно использовать как стандартную песочницу (прямоугольный деревянный 

ящик, размером 50*70*8 см, выкрашенный изнутри в голубой цвет), так и пластмассовую разных 

размеров. Кроме этого, необходимы миниатюрные фигурки (люди, животные, растения, транспорт, 

здания, камни, ракушки и т. д.), лопатки, сито, формочки. Можно работать как с сухим, так и с 

мокрым песком. Для привлечения детей к игре можно использовать сказочных персонажей: 

песочный человечек или песочная фея.  

Приведем несколько упражнений на развитие и коррекцию высших психических функций с 

использованием песка. 

1. «Нарисуй картину пальцами» – рисованием ребенком на заданную тему или по 

желанию (рис. 1). Основная цель упражнения – развитие мелкой моторики. 

 

Рис. 1. Нарисуй картину пальцами 

2. «Секретные задания, или Песочные прятки» – нахождение спрятанной фигуры в 

песке закрытыми глазами и определение на ощупь, что это за фигура (рис. 2).  Основная цель 

упражнения – развитие мелкой моторики, активизация познавательного развития.  

 

Рис. 2. Секретные задания, или Песочные прятки 



3. «Рисуем линии» (с использованием коктейльной трубочки) – ребенку предлагается 

нарисовать фигуры, элементы с помощью выдувания воздуха из трубочки (рис. 3). Дети заранее 

учатся дышать через трубочку не затягивая песок. Основная цель упражнения – развитие 

диафрагмального дыхания, познавательной активности. 

 

Рис. 3. Рисуем линии 

4. «Песочные прятки» – педагог прячет фигурку в песке, а ребенок должен ее найти, 

следуя указаниям (например, фигура лежит в нижнем правом углу); затем можно поменяться ролями 

(рис. 4). Основная цель упражнения – развитие зрительно-пространственной ориентации. Данное 

упражнение можно усложнять, используя дополнительные фигуры на песке: фигура спряталась под, 

над, между, слева от  и т. д. 

 

Рис. 4. Песочные прятки 

5. «Чего не стало» – ребенку предлагается  запомнить несколько фигур, расположенных 

на песке, затем одну фигуру прячут или фигуры меняют местами (рис. 5). Основная цель упражнения 

– развитие зрительной памяти и внимания. 



 

Рис. 5. Чего не стало 

6. «Нарисуй картинку и составь предложение» – ребенок рисует на песке несколько 

элементов, не связанных между собой, которые затем необходимо объединить в одном предложении 

(рис. 6). Основная цель – развитие речи, мышления.  

 

Рис. 6. Нарисуй картинку и составь предложение 

Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший образовательный 

и воспитательный эффект, чем стандартные приемы обучения, особенно для детей с проблемами в 

развитии.  

Песок в работе педагога-психолога также используется для коррекции эмоциональной сферы у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому песочная терапия рассматривается как 

один из способов психокоррекции.  Главная особенность данного метода работы заключается в том, 

что построение песочной композиции сопровождается невербальной (построение композиции на 

песке) и вербальной (рассказ о готовой композиции, сочинение сказки или истории, раскрывающий 

смысл композиции) экспрессией детей. А через экспрессию происходит коррекция и развитие 

эмоциональной сферы у детей с ЗПР.  

Детям с ЗПР часто тяжело передать свои эмоции и переживания из-за недостаточного 

развития вербального аппарата, бедности представлений об окружающем мире, поэтому 

проигрывание ситуаций с песком, водой и фигурками позволяет детям выразить свои фантазии, 

желания, проблемы. Дети с высокой тревожностью, низкой самооценкой, застенчивые обычно охотно 

включаются в процесс игры на песке. При частом проявлении агрессивных реакций дети выбирают 

персонажей, символизирующих «агрессора» и «жертву». 



Данный метод применяется как на индивидуальных, так и групповых занятиях (4–5 человек). 

Занятия включают в себя три части: приветствие, основная и заключительная части. Каждое занятие 

начинается с приветствия «Здравствуй, песок». Это упражнение развивает мелкую моторику и 

двигательную функцию кистей рук, а также может нести в себе элементы развития воображения, 

пространственной ориентации (рис. 7).  

 

Рис. 7. Здравствуй, песок 

Приветствие  может быть разнообразным: 

1) психолог просит ребенка закрыть глаза и определить, на какую руку или палец сыпет 

песок, данное упражнение можно отзеркалить, когда психолог просит ребенка, 

например, посыпать песок на указательный палец левой руки; 

2) ребенку предлагается поздороваться с песком только кончиками пальцев, ребром 

ладони или тыльной стороной рук; 

3) перетирание песка между пальцами и ладонями; 

4) нарисовать одной рукой или двумя какой-то символ или элемент на песке, в 

групповой работе можно предложить одному ребенку начать рисовать, а другие 

продолжают. 

Во время  упражнений дети описывают свои ощущения, говорят, какой песок сегодня: 

мягкий, жесткий, сухой, мокрый, холодный, теплый и т. д. 

Основная часть индивидуального занятия заключается в построении ребенком композиции на 

песке и рассказе о ней. Детям бывает тяжело сочинить небольшую историю, поэтому психолог 

выступает в роли помощника. При работе с группой психолог выбирает разные темы игры, например: 

«Путешествие в страну счастья» (рис. 8), «Добро и зло», «Времена года» и т. д. Дети учатся  

проигрывать положительные и отрицательные эмоции, узнавать новое, делиться своими мыслями и 

чувствами.  

Игры с песком – уникальный способ взаимодействия ребенка с самим собой и с миром. 

Возникновению желания создавать миниатюрную композицию реального мира способствуют 

податливость песка, возможность исправить ошибку, перестроить композицию заново. В результате  

творческого самовыражения у ребенка снимается внутреннее напряжение, он ищет новые пути 

решения поставленной задачи. 



 

Рис. 8. Путешествие в страну счастья 

Заключительный этап работы заключается в том, что дети расставляют миниатюрные 

фигурки на свои места и разглаживают песок. Происходит прощание с песком, можно использовать 

те же упражнения, что и в начале занятия. 

В результате использования песка и песочной терапии у младших школьников с ЗПР: 

повышается самооценка; 

снижается уровень тревожности, повышается общий эмоциональный фон; 

развиваются тактильная чувствительность и мелкая моторика; 

развиваются внимание, память, мышление, речь, воображение. 

Представленные упражнения позволяют использовать песок для обучения, развития познава-

тельной активности, развития воображения, эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР. 

 

Список использованных источников 

1. Грабенко Т.М. Чудеса на песке : Практикум по песочной терапии / Т.  М. Грабенко, Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева. – СПб. : Речь, 2005. – 340 с. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Как помочь «особому» ребенку : книга для педагогов и родите-

лей / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л. А. Нисневич . – 2-е изд. –  СПб. : Институт специальной педаго-

гики и психологии, 2000. – 96 с. 

3. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л. Д. Лебе-

дева. – СПб. : Речь, 2008. – 256 с. 

4. Родина А.М. Работа с песочницей: пособие для практических психологов / А. М. Родина, Е. 

П. Кораблина [и др.]. – СПб. : Сфера, 2010. – 138 с. 

5. Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту / Н. А. Сакович. – СПб. : Речь, 2006. 

– 176с. 

 

 

 

 

 

 



УДК 376.37 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙ-

СТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Филина Т. И., 

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 47 «Дельфин», 

 учитель-логопед, 

                                                                                                                         Россия, г. о. Мытищи. 

Е-mail: tanivani@mail.ru 

 Аннотация: В статье приводятся результаты исследования по выявлению расстройств аути-

стического спектра у детей дошкольного возраста, оценке их коммуникативных навыков. Представ-

лены пути помощи, направления коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей в 

условиях детского сада. 

  Abstract: The article presents the results of a study on the detection of autism spectrum disorders in 

preschool children, assessment of their communication skills. The ways of assistance, directions of correc-

tional and developmental work with this category of children in kindergarten are presented. 
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Аутизм называют эпидемией XXI века. Более 1% детей в мире имеет расстройства аутистиче-

ского спектра (РАС) [1]. Важно понимать, что число детей, которым официально поставлен диагноз 

РАС, в разы меньше того количества детей, у которых он прогнозируется педагогами, врачами, роди-

телями. 

В нашем учреждении все специалисты также отмечают рост поступления детей, имеющих 

расстройства аутистического спектра. В новом 2018 учебном году я столкнулась с большой пробле-

мой: 10 из 20 малышей моей группы имели признаки РАС (рис. 1). 

 

Рис. 1. Количество детей с РАС в группе в 2015, 2018 годах 
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Исследования ученых показали, что развитие крупной, мелкой моторики, восприятия, имита-

ции, интеллекта и других показателей у детей с РАС значительно ниже, чем у нормально развиваю-

щихся сверстников [2, 3, 9]. И самое слабое звено – речь, коммуникативные навыки. Многие дети с 

РАС являются полностью невербальными. 

Таким образом, передо мной стояла цель – работа над формированием коммуникативных на-

выков у детей с РАС. Для достижения этой цели были сформулированы задачи. 

В первую очередь необходимо было повысить свой профессиональный уровень в сфере пси-

холого-педагогической коррекции детей с РАС. Я прошла очное обучение и дистанционные курсы в 

Академии социального управления, Федеральном ресурсном центре по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, Логопед-мастере, центре по реаби-

литации инвалидов «Наш солнечный мир». Также участвовала в конференциях, круглых столах по 

данной проблематике. 

В процессе обучения особое внимание я уделила изучению диагностических  методов для 

оценки РАС, которые можно было бы  применять в нашем учреждении. Наиболее удобны в исполь-

зовании скрининговые методики. Они представляют собой анкеты, которые заполняют родители и 

педагоги. При этом не требуется много времени и какого-то специального оборудования.  

Особо отмечу опросник CASD, так как в основном в наш детский сад приходят дети старше 

четырех лет. Тест описывает 30 наиболее распространенных симптомов при РАС. Если 15 из них 

подтверждаются, то можно с вероятностью около 90% говорить о наличии РАС. По результатам про-

веденного исследования  у 9 из 20 детей подтвердилось наличие РАС. Трое имели пограничные со-

стояния, а два ребенка оказались в зоне риска развития РАС [6] (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты диагностики детей группы (20 человек)  

по опроснику CASD на сентябрь 2018 г. 

Важно отметить, что эти методы не являются основанием для постановки диагноза. Однако 

такое обследование дает возможность специалистам более эффективно выстроить свою коррекцион-

ную работу, а также доказательно и аргументированно проводить консультации с родителями, на-

правлять детей на дополнительные обследования. 

Девять детей, у которых подтвердилось наличие РАС, составили экспериментальную группу. 

На основе авторской методики формирования навыков речевой коммуникации у них была проведена 



оценка коммуникативных навыков. Выяснилось, что 67% оцениваемых навыков у детей с РАС не 

сформированы. По итогам обследования были определены цели обучения [6] (рис. 3). 

 

Рис. 3. Оценка коммуникативных навыков у детей экспериментальной группы 

Далее остановлюсь на основных направлениях коррекционной работы, которые применялись 

для достижения поставленной цели. У четырех детей экспериментальной группы полностью отсутст-

вовала речь, у троих речь была представлена отдельными словами. Поэтому первостепенной задачей 

стало овладение детьми доступным средством коммуникации.  В данном случае – это хорошо разра-

ботанная методика с доказанной эффективностью – система PECS. Эта система обучает детей ис-

пользовать картинки для просьб, комментариев и описаний, а в конечном итоге и для разговора. 

Многочисленные исследования подтверждают, что система PECS не только не тормозит развитие 

устной речи, но, наоборот, стимулирует его [8]. 

Также применялись элементы методики структурированного обучения TEACCH. В ее основе 

– упорядоченность действий, ритуализм и создание комфортной среды.  

Метод сенсорно-интегративной логотерапии направлен на развитие основных видов воспри-

ятия – зрительного, слухового, тактильного и др. С помощью индивидуального сенсорного профиля 

были выявлены сенсорные особенности каждого ребенка. На основе метода для детей моей группы я 

вела кружок «Учусь говорить», занятия в котором были направлены на эмоциональное, речевое и 

двигательное развитие ребенка [6]. 

Наиболее благоприятное речевое развитие в дошкольном детстве происходит в игре, в про-

цессе игровых действий. У детей с РАС очень слабо развита мотивация к ролевым, сюжетным играм. 

С помощью методики Floortime через совместную игру мы помогали детям установить лучший кон-

такт с окружающими людьми, мотивировали выражать свои мысли, общаться со сверстниками [10]. 



Важно приспосабливать окружающую среду для обучения и воспитания детей с РАС: она 

должна быть максимально обедненной, иметь места для отдыха и уединения ребенка, включать визу-

альные подсказки. 

Значительно улучшили качество проведения занятий использование поощрений, ритуалов, 

предоставление возможности выбора. 

Для успешной адаптации ребенка с РАС в условиях детского сада очень важно взаимодейст-

вовать с другими педагогами, работать комплексно. Для сотрудников ДОУ был проведен тематиче-

ский семинар, для логопедов – организована стажировка в Федеральном ресурсном центре по сопро-

вождению детей с РАС. 

Эффективно работать с детьми возможно только при тесном сотрудничестве с родителями. 

Часто родители детей с ограниченными возможностями здоровья находятся в тяжелом стрессовом 

состоянии, сталкиваются с большим количеством проблем. Считаю крайне важным оказывать семьям 

всестороннюю поддержку: проводить открытые консультации, рассказывать об эффективных мето-

дах работы, направлять на дополнительные обследования. 

В результате проведенной работы в конце учебного года у детей экспериментальной группы  

улучшились показатели сформированности коммуникативных навыков. У неговорящих детей появи-

лись первые звукосочетания и слоги. Дети стали более управляемыми, следуют режимным моментам, 

слышат инструкцию. 

 

Рис. 4. Оценка коммуникативных навыков у детей экспериментальной группы  

до и после коррекционной работы 

     Достигнутые успехи позволяют сделать вывод, что все применявшиеся методики, использовав-

шиеся пособия  подходят для работы с различными детьми, имеющими особые потребности.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем, возникающих при широком распространении 

электронного повышения квалификации учителей. От их преодоления зависит эффективность и целе-

сообразность развития этого вида обучения. Воспитание и развитие личности не заканчивается при 

получении диплома о высшем педагогическом образовании.  Дистанционное повышение квалифика-

ции учителя требует создания особой образовательной среды. Обосновывается насущная необходи-

мость педагогических исследований в этой области. 

Abstract: the Article is devoted to the analysis of problems that arise in the widespread electronic pro-

fessional development of teachers. The effectiveness and expediency of developing this type of training de-

pends on overcoming them. Education and development of the individual does not end with a diploma of 

higher pedagogical education. Remote training of teachers requires the creation of a special educational envi-

ronment. The article substantiates the urgent need for pedagogical research in this area. 

Ключевые слова: национальный проект «Образование», образовательная среда электронного 

обучения, преемственность высшего и постдипломного уровней образования, повышение квалифи-

кации учителей общего и дополнительного образования. 

Keywords: national project «Education», e-learning educational environment, continuity of higher and 

postgraduate levels of education, professional development of teachers of General and additional education. 

 

Термин «развитие личности» в двадцатом веке применялся только к одному периоду человече-

ской жизни – детству. Л.С.Выготский, обосновывая свои положения о развивающем обучении утвер-

ждал, что обучение, которое ориентируется на уже завершенные циклы развития, оказывается без-

действенным с точки зрения общего развития личности, оно не ведет за собой процесса развития, а 

само плетется у него в хвосте [1, с.213]. В процессе образования человек присваивает общечеловече-

ские, культурные ценности, приобретает готовность и способность к осуществлению свободного и 

осознанного выбора, самостоятельного и ответственного решения, способность к творческому сози-

данию и инновациям. Еще совсем недавно, тридцать лет назад было совершенно ясно, что это отно-

сится только к развитию ребенка. В настоящее время само российское общество находится в поиске и 



ценностном выборе пути своего развития. Общее образование должно так же найти свои ценности, 

которые определят путь его развития. 

В наше время постулируется необходимость непрерывного образования в течение всей актив-

ной жизни взрослого человека. Результатом реализации национального проекта «Образование» 

должно стать непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников [3, 

с.32]. И в связи с этим возникает вопрос, применим ли культурно-исторический подход, обоснован-

ный Л.С.Выготским, к образованию взрослых? Верно ли его утверждение, что личность, которая уже 

вошла в социум, обладает всеми признаками взрослого человека. В ходе работы с учителями на кур-

сах повышения квалификации возникло убеждение, что непрерывное обучение в течение всей жизни 

невозможно свести к простому получению новой информации, а, следовательно, можно предполо-

жить, что в его процессе каким-то образом должно происходить и развитие личности. 

1. Цель культурно-исторического подхода в современном образовании ориентирована на 

развитие личности обучающихся в разных видах и формах общения и деятельности, в том числе и 

для формирования готовности нового поколения жить в информационном обществе [2, с.39]. Выпу-

скник общеобразовательной школы, а тем более педагогического вуза должен быть готов к взаимо-

действию с виртуальной образовательной средой. Однако при применении цифровых образователь-

ных технологий в рамках курсов повышения квалификации учителей приходится сталкиваться с тем, 

что слушатели оказываются беспомощны при решении учебных задач в виртуальной среде. У вполне 

взрослых людей проявляются признаки личностной незрелости. Например, вместо решения пробле-

мы с помощью консультации у педагога они не сдают до последнего срока требуемые самостоятель-

ные работы, а затем сообщают руководителю курсов, что не знали, что нужно делать. Вместо того, 

чтобы потратить 20-30 минут на выполнение методически оправданного задания, учитель пытается 

выдать за свой материал из интернента, который совершенно не соответствует требованиям, заявлен-

ным к работе. То есть, столкнувшись с новой образовательной средой, взрослый человек проявляет 

качества ребенка, не способного к самостоятельной учебной деятельности. В данном случае процесс 

повышения квалификации усложняется потребностью формирования нового навыка работы с ин-

формацией в электронной среде. В начале процесса цифровизации образования проблема адаптации 

учителя к этой образовательной среде представлялась легко решаемой. Казалось, что достаточно нау-

чить учителя включать компьютер, работать с клавиатурой и различными браузерами, и он получит 

необходимое средство для развития своих методических умений. В настоящее время можно конста-

тировать, что изменение социальной ситуации учреждения дополнительного образования на вирту-

альную среду должно стимулировать новое развитие личности взрослого человека. Преподавателю 

электронных курсов повышения квалификации приходится уделять время на занятии для дальнейше-

го развития таких универсальных учебных действий взрослых слушателей как операции сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения тех знаний и умений, коорые преполагаются результатами обучения [4, 

с.47]. 

Проблем цифровизации образования в настоящее время множество, и первая из них недоста-

точное оснащение школы современными компьютерами и высокоскоростным интернетом. Но поми-



мо этого учителю надо помочь адаптироваться к новой виртуальной образовательной среде. Это ка-

сается не только возрастных учителей, главным орудием труда которых долгое время была шарико-

вая ручка. Учителя, недавно закончившие педагогический институт, тоже часто чувствуют себя бес-

помощными при обращении к новому океану умственной деятельности, которым может стать интер-

нет. Наблюдение за поведением слушателей при дистанционном обучении приводит к убеждению, 

что в этом процессе формируется новый «тип наружной личности» в зависимости от того, как проис-

ходит социализация человека в виртуальных сетях. К.Н. Поливанова предполагает, что воздействие 

средств массовой информации приводит тому, что развитие способности личности к анализу и кри-

тике замещается эмоциональной реакцией [5, с.7]. Это в полной мере касается поведения слушателей 

при дистанционном обучении. При общении виртуальной среде некоторые слушатели показывают 

неготовность перейти от созерцания «говорящей головы» к конструктивной деятельности и критиче-

скому мышлению. Очень трудно вызвать многих учителей на активное общение в чате, даже если 

предлагается просто ответить «да» или «нет». Причем это нельзя полностью объяснить игнорирова-

нием процесса обучения слушателем, которого преподаватель не видит. Чаще всего в таком поведе-

нии проявляется нежелание «напрягать мозги». В результате преподаватель во время виртуальной 

лекции вынужден уделять пристальное внимание именно эмоциональной стороне обучения, в том 

числе и планировать воспитательное воздействие на слушателей. Такое воздействие требует обосно-

вания и психологического исследования, поскольку как оно как бы находится на грани между дет-

ской и взрослой возрастными психологиями. В настоящее время преподаватель вынужден действо-

вать «по наитию», что не всегда бывает эффективно. Отдельного внимания требуют выпускники 

высших учебных заведений, пришедшие в школу, поскольку часто их личность обладает определен-

ными признаками инфантильности. Это наиболее подверженная технологиям  манипулирования соз-

нанием, используемыми с средствах массовой информации, причем такими технологиями, которые 

подразумевают пассивность поглощения «материала». Будучи профессиональными учителями, эти 

слушатели ожидают от преподавателя курсов повышения квалификации пошагового контроля и со-

провождения, как ученики начальной школы. Только тогда, когда преподаватель обращается лично к 

каждому, слушатель готов после напоминания выполнить и прикрепить в своем личном кабинете са-

мостоятельную работу, участвовать в чате или в опросе во время лекции. Создается впечатление, что 

возникает необходимость заново формировать у таких учителей учебную деятельность, целеполага-

ние к обучению и этические основы взаимодействия в виртуальной среде. 

Одна из самых больших проблем для учителя – неспособность и нежелание его оказаться в не-

стандартной учебной ситуации. Большинство опытных учителей привыкло к лекционной системе, с 

трудом включается в проигрывание деловых и ролевых заданий, самостоятельная работа вызывается 

в них в первую очередь страх «у меня ничего не получится, я не сделаю как надо, правильно». Такое 

состояние усугубляется, когда курсы проходят в виртуальной среде. Понятно, что подобное отноше-

ние учителей к обучению в большой степени является следствием авторитарного стиля руководства 

школой, которому подвергается учитель с первого дня работы в школе. К сожалению, требования к 



деятельности учителя часто не имеют логических обоснования, а следовательно просто отучают его 

думать. 

Тесно примыкает к этой проблеме и состояние этического воспитания учителя. Последствия 

экономии государства на затратах, связанных с зарплатами учителей в 90х годах, еще долго будет 

сказываться на качестве преподавания в школе. Позиция учителя «мне за это не платят», воспитанная 

сторонниками предоставления «образовательных услуг», привела к тому, что учитель, относящийся к 

детям с душою, в некоторых коллективах становится «белой вороной». Главная трагедия резкого 

снижения авторитета школы, ставшая результатом такой «реформы», привела к тому, что общество и 

родители в первую очередь видят в учителе чиновника, пользующегося ребенком для решения своих 

материальных и личностных проблем. Полное или частичное отсутствие в школе психологической 

службы еще более усугубляет положение, приовдя нередко учителя к профессиональному выгора-

нию. Формирование гражданина нашего общества, способного не только брать положенные ему бла-

га, но и созидать во взаимодействии с другими взрослыми будущее страны, ушла на дальний план. А 

ведь учитель, ощущающий свою сопричастность к обеспечению будущего своей страны, будет на-

много более эмоционально устойчив и профессионально успешен. Проблемы материального обеспе-

чения современной школы решать надо обязательно, но связывать с ними качество воспитания уче-

ника и учителя губительно для всей системы общего образования. 

При освоении индивидом ценностей человеческой цивилизации психические функции, данные 

природой, преобразуются в культурные функции, происходит становление логической памяти, про-

извольных действий, целенаправленного мышления, творческого воображения [1, с.217]. Этот про-

цесс является следствием процесса интериоризации и, как считалось ранее, является необратимым, 

завершенным при переходе ученика в ранг взрослого члена общества. Но в настоящее время прихо-

дится признать, что или рамки его формирования заходят далеко за границы окончания детства, или 

сформированные культурные функции требуют постоянной поддержки, подпитки со стороны про-

фессионалов, осуществляющих обучение взрослых. По крайней мере, на внутреннюю структуру пси-

хики человека постоянно воздействуют структуры внешней социальной, в данном случае виртуаль-

ной деятельности.  

Для интериоризации знаний и навыков, получаемых в виртуальной среде, в курсе повышения 

квалификации учителей важно уделить место для обучения решению нестандартных, проблемных 

ситуаций, с которыми может столкнуться учитель на практике. Очень важно предусмотреть возмож-

ность междисциплинарного профессионального сотрудничества учителей, в частности для создания 

преемственности, как на разных этапах общего образования, так и между разными образовательными 

областями. Это могут быть виртуальные встречи на семинарах, где каждый учитель имеет право го-

лоса. В ноябре этого года такую встречу мы предполагаем провести в рамках Московских областных 

педагогических чтений «Проектная и исследовательская деятельность учителя» имени 

И.И.Брагинского. Предполагается участие педагогов Крыма, который является родиной человека, 

имя которого присвоено Чтениям. 
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Аннотация: Автор рассматривает создание условий для расширения возможностей самоопре-

деления и личностного роста подрастающего поколения через проектную и исследовательскую дея-

тельность. В статье предлагается опыт реализации программы «Ступеньки к развитию» с привлече-

нием социальных партнеров в условиях сельской школы. 

Abstract: The author considers the creation of conditions for expanding the opportunities for self-

determination and personal growth of the younger generation through project and research activities. The 

article proposes the experience of implementing the "Steps to development" program with the involvement 

of social partners in rural schools. 
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 Национальный проект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкуренто-

способности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. Главной задачей одного из направлений данного проекта, 



«Успех каждого ребенка», является формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профес-

сиональную ориентацию всех обучающихся. [3]  

В условиях сельской местности у школы есть свои особенности: отдаленность от социально-

культурных центров и недостаточность информационных ресурсов. В связи с этим мы приняли ре-

шение привлечь социальных партнеров с целью расширения материально-технической и научно-

исследовательской базы. (Рис.1) 

 

.  

Рис.1 

 Каждый из социальных партнеров играет определенную роль в совместной деятельности: 

Академия социального управления (АСОУ) - научно-методическое сопровождение педагоги-

ческой практики, педагогического опыта, опытно-экспериментальной деятельности в рамках работы 

Академической площадки. 

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева Российской академии наук (ИФР РАН) – 

проведение профориентационной и исследовательской деятельности.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской об-

ласти «Чеховский техникум» (ГБПОУ МО «Чеховский техникум») - профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки в рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом», использование учебных ла-

бораторий для проектной и исследовательской деятельности.  

Новобытовский филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Центральной 

библиотечной системы городского округа Чехов (МБУК ЦБС ГО Чехов) – расширение информаци-

онного пространства школьников. 

https://edu.gov.ru/national-project


ООО «Новобытовское отделение Отечественного мясо-молочного производственного объе-

динения» (ООО «Новобытовское отделение ОММПО» - проведение профориентационной и исследо-

вательской деятельности. 

Государственная корпорация Ростех Федеральный исследовательский испытательный центр 

машиностроения (ГК Ростех ФИИЦ М) - проведение профориентационной и исследовательской дея-

тельности. 

Мы разработали программу «Ступеньки развития», которая обеспечивает расширение воз-

можностей обучающихся  в научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Для успешной реализации программы предприняты определённые шаги и  созданы необхо-

димые условия:  

1. На педагогических советах рассмотрены вопросы, связанные с возможностями реализации 

программы «Ступеньки развития» и использования передовых практик в области проектно-

исследовательской деятельности. 

2. 100% педагогов школы обучены на курсах повышения квалификации:  

- «Информационно-коммуникационные технологии и современные средства обучения» 

(ГБОУ ВО МО АСОУ) 

- «Применение метода проектов в урочной и внеурочной деятельности обучающихся» (МБОУ 

ДПО "Учебно-методический центр" г.о. Чехов) 

3. Заключены договора и соглашения с социальными партнерами. 

4. На базе школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

5. Осуществлена мотивация к проектно-исследовательской деятельности учащихся через лич-

ностно-ориентированное взаимодействие учителей с обучающимися.  

Целью программы является: создание и обеспечение необходимых условий для личност-

ного развития, мотивации к познанию, профессионального самоопределения, социализацию и адап-

тацию учащихся к жизни в обществе.  

Отличительной особенностью программы является учебное «погружение», которое направле-

но на «Развитие познавательной сферы, исследовательских умений» и на «Самостоятельную иссле-

довательскую практику». 

 «Погружения» осуществляются во время каникулярного периода , а так же индивидуальные, 

групповые консультации во время учебного периода в соответствии с учебным планом в объедине-

нии по интересам, сформированного в группу учащихся разных возрастных категорий 

В учебное время: экскурсии, встречи с интересными людьми, индивидуальные и групповые 

консультации, курирование траектории самостоятельной работы учащихся: 

-выбор тем проектов,  

-работа с источниками информации в библиотеке,  

-обращение за консультациями педагогов различных предметных областей. 



В соответствии с требованиями ФГОС определили планируемые результаты в ходе реализа-

ции Программы:  

а) Умения и навыки:  

- мыследеятельностные (выдвижение идеи, выявление проблемы, определение цели и форму-

лирование задач, выдвижение и формулировка гипотезы, обоснованный выбор способов или методов 

решения задач, планирование этапов деятельности, самоанализ и рефлексия);  

- коммуникативные (умение слушать и понимать, проявлять индивидуальность, находить 

компромисс, умение работать в группе, находить общее решение);  

- информационно-поисковые (находить и структурировать информацию в различных источ-

никах, в процессе экскурсий и итервью);  

- проведение инструментального эксперимента (организация рабочего места, выбор необхо-

димого оборудования, приборов и материалов, проведение эксперимента, наблюдение за ходом экс-

перимента, измерение параметров, анализ полученных результатов).  

- презентационные (подготовка доклада в устной форме о проделанной работе, выбор 

вида наглядной презентации или продукта результатов исследования, подготовка отчёта о 

проделанной работе в письменном виде);  

б) Компетенции и личностные качества: 

-понимание ключевых особенностей естественно - научного наблюдения и исследования; 

-умение составлять описание естественно - научных явлений на основе научных знаний, де-

лать прогноз изменений; 

-умение использовать научные доказательства, анализировать полученные данные, делать вы-

воды. 

- способность и готовность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловым установкам, 

которые отражают их личностные качества и индивидуальную позицию.  

Личностные результаты: 

-формирование целостного мировоззрения; 

-формирование осознанного, доброжелательного и уважительного отношения друг к другу, к 

мнению окружающих;  

-формирование способности вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

-формирование коммуникативных компетентностей в общении и сотрудничестве с другими 

людьми в процессе проектно-исследовательской деятельности; 

-развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели, формулировать задачи в процессе исследователь-

ской и познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения исследовательских и познавательных задач; 



-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать собственные возможности, правильность выполнения поставленной задачи 

и хода ее решения; 

-владение самоконтролем и самооценкой; 

-освоение элементарных приёмов и методов исследовательской деятельности; 

-формирование приёмов работы с информацией; 

-умение использовать межпредметные связи в исследовательской деятельности.   

Предметные результаты: 

–применять различные источники научной информации; 

-производить анализ полученной информации и результатов исследования; 

–выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов, 

явлений, исследований; 

-проявлять интерес к познанию мира.  

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

1.Внедрение проектно-исследовательской деятельности в урочную и внеурочную деятель-

ность школьников в условиях сельской школы. 

2.Повышение качества образования. 

3.Повышение познавательной активности школьников, в том числе самостоятельной познава-

тельной деятельности, повышение уровня владения ИКТ. 

4.Увеличение количества обучающихся с высоким уровнем познавательной мотивации. 

5.Участие обучающихся в проектной, творческой и исследовательской работе.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и перехода на дистанционное 

обучение школой предусмотрено продолжение проектно-исследовательской деятельности с исполь-

зованием сетевых сервисов. [2] 

В результате реализации программы в условиях сельской школы созданы условия для социа-

лизации и адаптации выпускников к жизни в обществе и их профессионального самоопределения. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам визуализации информации при использовании ин-

теллектуальных карт для подготовки к внеаудиторному чтению и рассмотрения положительной сто-

роны использования интеллектуальных карт; приводятся выполненные студентами примеры карт и 

некоторые советы по их составлению.  

Abstract: The article is devoted to the issue of visualizing information with the help of mind maps at 

the lessons of home reading. Some tips for compiling mind maps and examples of maps made by students 

are provided. 

Ключевые слова: интеллектуальная карта; иностранный язык; визуализация информации. 

Key words: mind map; foreign language; visualization of information. 

 

На современном этапе развития общества необходимым условием успешного обучения и 

дальнейшего профессионального роста является умение быстро находить и перерабатывать инфор-
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мацию. В связи с этим для совершенствования образовательного процесса следует сочетать традици-

онные и специфичные методы обучения, а также разрабатывать и внедрять новые образовательные 

технологии, отвечающие требованиям времени. На первом плане оказываются личностно ориентиро-

ванные педагогические технологии, нацеленные на самостоятельную работу учащихся. К ним можно 

отнести применение в процессе обучения так называемых интеллектуальных карт (ИК).  

В изучении иностранного языка использование ИК позволяет усваивать новую информацию 

интегрированным, организованным способом, восприятие новых знаний происходит легче и в 

бóльшем объеме. В процессе составления ИК студент проживает конкретные ситуации, проникает в 

самую суть определенной информации и оценивает ее. Следовательно, в процессе работы над интел-

лектуальными картами студенту необходимы навыки поиска, анализа, а также умения сравнивать, и 

на основе сравнения обобщать новые данные. 

На занятиях по иностранному языку интеллектуальные карты могут быть использованы в 

объяснении грамматического материала, в формировании речевых навыков и в проверке знаний. Со-

ставление ИК – это один из важных этапов работы над текстом, содержание которого может быть 

легко и наглядно предъявлено на карте-схеме. При обучении различным видам чтения на дотексто-

вом, текстовом и послетекстовом этапах применение ИК дает возможность стимулировать процессы 

осмысления, запоминания и усвоения информации, при этом студенты зрительно представляют, что и 

в каком порядке будет обсуждаться [1]. Применение ИК на занятиях по внеаудиторному чтению до-

казали свою эффективность. Студенты с удовольствием используют их при реферировании текстов. 

Такие карты позволяют определить ключевые идеи, на основе которых четко раскрываются взаимо-

связи. Они служат промежуточной стадией между размышлениями и переносом мыслей на бумагу. 

Интеллектуальные карты можно воспринимать не только как инструмент структурирования и запо-

минания учебного материала, но и как технологию развития логического и творческого мышления, 

так как использование визуальных образов пробуждает дополнительные возможности мозга и позво-

ляет существенно сократить время на переработку информации и повысить ее качество. Важнейшим 

преимуществом ИК, является активное осмысление студентом изучаемого материала в процессе соз-

дания собственных ИК. Благодаря четкости, образности и наглядности интеллектуальных карт, со-

держание текста хорошо запоминается. 

Создание ИК не является чрезвычайно сложным процессом. Рассмотрим несколько шагов со-

ставления ИК для внеаудиторного чтения. 

1. Выбор способа создания карты. 

Существует два наиболее распространенных и простых способа создания интеллектуальной 

карты – это либо лист бумаги, либо – программное обеспечение. 

Преимущества использования бумаги – рисовать, выделять, добавлять цвета и иллюстрации, 

не прибегая к компьютерным технологиям. Лучше начать с центра чистого листа, повернув его гори-

зонтально (альбомное расположение). Это помогает свободно излагать идеи (рис.1). 

 



 

Рис.1. 

 

Преимущества использования цифровой программы для составления ИК – это легкое пере-

мещение и переупорядочивание элементов, что дает большую гибкость при творческом процессе. 

Существует множество компьютерных программ, позволяющих создавать ИК, строить разнообраз-

ные графики, схемы и таблицы. Наиболее достойными из них в 2020 году, по версии сетевого журна-

ла TechRadar – одного из популярных технологических сайтов по всему миру, имеющего свыше 73 

миллионов читателей в месяц – будут: Scapple – недорогая программа, которая не занимает много 

места на жестком диске и легка в освоении, Mindomo – обладающая широким спектром возможно-

стей, бесплатная версия которой поддерживает создание до 3-х ИК, включающих в себя все основные 

функции, Bubbl.us – приятный, с несложной панелью инструментов облачный сервис ИК, доступ к 

которому можно получить практически с любого интернет-совместимого устройства (рис.2), 

MindManager – сервис, который может интегрироваться с Microsoft Office, XMind – программа с про-

стым интерфейсом, позволяющая группировать элементы и концепции, создавая связи между ними 

(рис.3) и Coogle – бесплатное и легкое в использовании приложение, позволяющее экспортировать 

выполненную работу в PNG или PDF форматах [2].  



 Рис.2.  

 

 Рис.3. 

 

2. Поиск темы ИК. 

Интеллектуальная карта начинается с центральной темы, которую помещают в середине. Те-

мой ИК может служить название какого-либо художественного произведения или его основная 

мысль. 

3. Создание подтемы. 

Организовать подтемы можно любым удобным способом: например, создать их для группы 

персонажей, а затем – для отдельного персонажа. Также возможен выбор подтем для описания лич-

ности и черт характера персонажа и т.д. 

4. Использование цвета. 

Если сделать ИК в цвете, то она станет более интересной. Возможно использование любой 

цветовой схемы. Использование разных цветов может быть полезным для организации мыслей и раз-

делов карты, например, использование красного цвета – чтобы связать вместе общие темы или идеи, 

синего – чтобы обозначить определенный символ. 

5.  Добавление изображения. 



Возможна вставка изображения или фотографии при использовании программного обеспече-

ния или, в случае работы на бумаге, создание своих собственных рисунков. 

Обучение тесно связано с процессами памяти. Когнитивные психологические исследования 

показали, что визуальное представление может помочь учащимся запомнить информацию быстрее и 

проще. Аудиовизуальные средства, компьютерная графика и т.д. значительно улучшают процесс 

обучения. ИК позволяет изменить информацию со скучной на красочную и высокоорганизованную, 

что помогает облегчить механическое запоминание [3].  

Интеллектуальная карта является визуальным представлением идей и их связи друг с другом. 

ИК помогают студентам достичь более глубокого осмысления полученных знаний. 

Применение интеллектуальных карт в образовании будет расширяться и, на наш взгляд, 

способствовать повышению эффективности обучения. 
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Аннотация:  В статье рассматриваются   разнообразные   формы   реализации здоровьесбере-

гающих технологий в вузе. Особое внимание уделяется инновационным формам и методам гумани-

стического воспитания, которые предполагает сформировать у   студентов устойчивый интерес к сис-

тематическим занятиям физическими упражнениями с ориентацией на здоровый образ жизни.  

Abstract: The article discusses various forms of implementation health-saving technologies at the 

university. Particular attention is paid to innovative forms and methods of humanistic upbringing, which are 

supposed to form students' steady interest in systematic physical exercises with an orientation towards a 

healthy lifestyle. 

Ключевые слова: физическая культура; физкультурно-оздоровительные  мероприятия; гума-

нистическое воспитание; здоровье.  

Keywords: physical culture; physical culture and recreational activities; humanistic education; 

health. 

 

Эпидемия COVID-19 указала на важные звенья в мировой системе обеспечения 

биологической безопасности. Она научила человечество бороться со сложившимися проблемами, по-

новому взглянуть на технологии и   методики, способствующие сохранению здоровья человека. 

Европейская региональное бюро Всемирной организации здравоохранения рекомендует 

активно заниматься оздоровительной физической культурой, развивая не только физическое но и 

психическое духовное здоровье людей. 

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Акцентуация теоретических знаний 

и явные пробелы в физическом воспитании оказывают негативное влияние на здоровье подрастаю-

щего поколения. Особенно явно это прослеживается в специализированных классах (филологиче-

ском, математическом и др.). Большие учебные нагрузки, зачастую совмещаемые с занятиями в му-

зыкальной школе, совершенствованием иностранного языка, существенно снижают объем двигатель-
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ной активности детей и подростков.  

Гиподинамия является причиной ухудшения сомато-физиологического состояния студентов, 

и в первую очередь страдают функциональные системы организма, обеспечивающие жизнедеятель-

ность и работоспособность. В создавшихся условиях именно физическая культура в состоянии сде-

лать для здоровья студентов больше, чем врач, если организовать обучение в вузе таким образом, 

чтобы оно не наносило ущерба здоровью студентам.  

Увеличение объема учебной нагрузки на фоне сниженных потенциальных возможностей 

функциональных систем организма студентов приводят к повышению психического напряжения, а 

порой и срыву процесса адаптации,  к различным соматическим и психическим заболеваниям. В свя-

зи с этим необходимо так организовать учебный процесс в образовательной организации, чтобы об-

разование было не только здоровьесберегающим, но и оздоравливающим, 

Состояние здоровья детей и подростков определяет основные тенденции здоровья населения 

страны и является показателем достижений общества в социально-экономическом, научном и куль-

турном плане. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции здоровый образ жизни 

и физические упражнения становятся единственным регулятором здоровья человека. Долгое пребы-

вание в изоляции приводит к гиподинамии. Сниженная физическая активность  оказывает  негатив-

ное влияние на организм и здоровье человека. 

 В связи с этим одна из важнейших задач настоящего времени – формирование здорового об-

раза жизни детей России. Проблему становления общенародной физической культуры и культуры 

здоровья надо решать прежде всего через общеобразовательные организации. Обеспечение здоровья 

детей и молодежи требует построения учебно-воспитательного процесса на основе внедрения здо-

ровьесберегающих технологий, позволяющих не только усваивать знания на принципиально ином 

качественном уровне, но и устранять неблагоприятное влияние школьных нагрузок на организм уча-

щихся. Общие принципы здоровьесберегающих технологий изложены в трудах Л. С. Выготского, В. 

А. Сухомлинского,  Я. Корчака, И. И. Брехмана, Г. К. Зайцева и др. Эти технологии призваны спо-

собствовать предупреждению возникновения у школьников дидактогенных неврозов и оптимизации 

процессов обучения и оздоровления учащихся [1].  

Нам представляется, что модель формирования  готовности  студентов вуза  к реализации 

здоровьесберегающих технологий, должна включать несколько структурных единиц, органически 

связанных между собой, предполагает гуманизацию (повышение духовно-нравственной ориентации) 

физического воспитания.  

В основу модели должны быть положены принцип системности, выражающий  

целостность учебного процесса и наличие межпредметных и внутрипредметных связей; принцип ин-

дивидуализации, основывающийся на использовании личностно ориентированного подхода к обу-

чающимся; принцип оздоровительной направленности, обязывающий педагога при подборе средств 

учебного процесса исходить из их оздоровительной ценности.  

Целевой блок предлагаемой модели  включает следующие задачи: формирование ценностно-

смысловых установок, определяющих продуктивность оздоровительной деятельности в образова-



тельном пространстве школы; развитие самопознания и самосовершенствования, формирование по-

зитивного отношения к здоровьесберегающей деятельности; формирование знаний и умений органи-

зации здоровьесберегающей среды  в вузе. 

Содержательный компонент включает набор дидактических средств, формирующих базовые 

знания и умения, связанные с организацией и проведением оздоровительных технологий.  

Организационно-деятельностный компонент предполагает различные формы работы со сту-

дентами, направленные на решение задач целевого блока. Кроме традиционных лекций и семинар-

ских занятий этому способствуют круглые столы, деловые игры, дискуссии, исследовательские мето-

ды, реализуемые в процессе написания курсовых и дипломных работ, студенческие проблемные 

группы, организация и проведение оздоровительных мероприятий в вузе.  

Диагностический компонент предполагает оценку уровня готовности к реализации здоровь-

есберегающих технологий в вузе. В качестве элементов диагностики целесообразно использовать 

комплекс методик и тестов на оценку способности к реализации здоровьесберегающих технологий, 

диагностику личностных особенностей, анализ и оценка проведения оздоровительных мероприятий. 

Формы реализации здоровьесберегающих технологий разнообразны. К ним относятся нейро-

лингвистическое программирование, соционика, вальдорфская педагогика, система сенсорной свобо-

ды и психомоторного раскрепощения В. Ф. Базарного, музыкотерапия, ароматотерапия, арттерапия и 

др. К числу интересных проектов, разрабатываемых в нашей стране и за рубежом, направленных на 

реализацию задач сохранения и улучшения здоровья, можно отнести также экоспорт, артбол (спор-

тивное искусство с мячом для всех),  

Одним из интересных проектов который реализуется с 2014 г. кафедрой «Физическая культу-

ра»  МИИТ (с июля 2017 г. – Российский университет транспорта. РУТ (МИИТ), является 

«СпАрт»(Spirituality – духовность, Sport – спорт,   Art – искусство). Он гармонично объединяет спорт 

и искусство в процессе образования и воспитания, позволяет преодолеть разрыв между физическим и 

духовным развитием. Этот проект, направленный на  на гуманистическое и гармоничное воспитание 

детей и молодежи,  постепенно распространяется на территории России.  

Важнейшая роль в спартианском движении отводится Спартианским играм. В течение трех 

лет (2014–2017) на территории МИИТ  проводились  Московские Спартианские игры [1].  

К числу специфических особенностей Спартианских игр относятся следующие: 

1) уникальная соревновательная программа игр, основным элементом которой являются 

«спартианские агоны», объединяющие спорт с искусством, с другими видами духовно-творческой 

деятельности и требующие от участников разностороннего развития, гармонии духовного и физиче-

ского; 

2)  новая, гуманистически ориентированная «мягкая» система оценки и поощрения участни-

ков соревнований, ориентирующая их на бескорыстное и одухотворенное соревнование; 

3)  сочетание соревнований с несоревновательными играми. 



Спартианские игры предусматривают принципиально новый подход к организации и проведе-

нию соревнований, охватывающий все их стороны и компоненты: программу, систему определения и 

поощрения победителей, состав участников и т. д. 

Модель организации спортивных соревнований имеет ряд особенностей. Она: 

1) выступает как привлекательная для участников форма игры, развлечения, позволяю-

щая им активно и творчески отдохнуть, получить положительные эмоций эстетическое удовольствие, 

побыть на природе, пообщаться с интересными людьми; 

2) является соревновательной, предусматривает соревнование участников, но вместе с 

тем ориентирует их на сотрудничество, формирует стремление к высоконравственному поведе-

нию, красоте действий и поступков, препятствует желанию победить любой ценой, проявлениям 

грубости, насилия, агрессивности, национализма и т. п.; 

3) ориентирует участников на самосовершенствование, гармоничное духовное и физи-

ческое развитие, формирование многосторонних способностей и их проявление в различных видах 

творческой деятельности – спорте, искусстве, техническом творчестве и др.; 

4) создает такие условия, чтобы среди участников не было «обиженных», чтобы каждый 

из них мог продемонстрировать определенные достижения и почувствовать себя «победителем»; 

5) облегчает социальную реабилитацию и интеграцию лиц с ограниченными физиче-

скими или интеллектуальными возможностями (инвалидов); 

6) содействует сохранению и развитию самобытной национальной и народной культуры 

[3]. 

В 2017 г. на базе Института экономики и финансов кафедрой физической культуры МИИТ 

был разработан новый проект «ГТО-НИКА», который  взял за основу лучшие разработки новых физ-

культурно-оздоровительных  мероприятий, способствующих развитию у студентов не только физи-

ческих качеств, но и мотивации к охране своего здоровья и пропаганде здорового образа жизни. 

Применение проекта «ГТО-НИКА» позволяет  удовлетворить многосторонние социокультур-

ные запросы и требования, интересы и потребности студентов в отношении физического воспитания, 

а главное мотивировать к подготовке к  выполнению норм  нового комплекса ГТО, к систематиче-

ским занятиям физкультурой и спортом [3].  

Многолетнее исследование Фирсина С.А. еще раз подтвердило, что при увеличении масшта-

бов инновационной деятельности в вузе, вовлечении большого числа студентов в занятия по новей-

шим технологиям, создание благоприятной инфраструктуры в местах организации для эксперимента 

инновационных форм и методов гуманистического воспитания, оздоровления и организации досуга 

студентов, который предполагает гуманизацию (повышение духовно-нравственной ориентации) 

спорта, его интеграцию с искусством, способствует социально-экономическому, духовному и куль-

турному подъему и укрепление государства, возрождение здорового поколения детей и молодежи 

России. 

В 2018 г. для студентов первого курса в Российском университете транспорта были разрабо-

таны адаптивные «Веселые старты», направленные на адаптацию студентов-первокурсников к усло-



виям вуза и целостного развития личности, организации досуга детей и молодежи. Уникальность со-

ревнований в том, что они включают комплекс таких состязаний и конкурсов, которые дают возмож-

ность участникам адаптироваться к условиям вуза активно и творчески отдохнуть, получить положи-

тельные эмоции, эстетическое удовольствие, пообщаться с интересными людьми [2]. Все эти меро-

приятия способствуют приобретению базовых знаний и умений планировать, организовывать и про-

водить мероприятия, имеющие агитационную направленность и способствующие формированию мо-

тивации сохранения и укрепления здоровья.  

Уровень готовности к участию в массово-оздоровительных мероприятиях проверяется в пе-

риод участия в туристических слетах, студенческой «Зарнице», вузовской спартакиаде. Два раза в год 

(весной и осенью) проводятся туристические слеты с элементами Спартианских игр, в которых при-

нимают участие студенческие команды факультетов вуза и ряда других филиалов.  

Традиционной является студенческая спартакиада вуза, фестиваль ГТО, спортивный фести-

валь ГТО-НИКА, проходящий в течение всего учебного года и включающий как классические виды 

спорта, так и различные занимательные эстафеты и конкурсы. Этот раздел реализуемой модели спо-

собствует формирование готовности студентов  вуза к реализации здоровьесберегающих технологий.  

Таким образом, использование разнообразных инновационных форм и методов современного 

гуманистического воспитания на занятиях физической культурой и спортом значительно улучшает 

показатели состояния здоровья, физической подготовленности, повышает уровень мотивации к заня-

тиям физкультурой и спортом у студентов [3].  
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Аннотация: В статье рассматриваются научные основы индивидуализированных педагогиче-

ских воздействий в системе многолетней подготовки женщин-спортсменок. Особое внимание уделя-

ется обоснованию научной концепции, которая позволила бы комплексно индивидуализировать все 

стороны и составляющие этой подготовки на основе максимально возможного для достигнутого 

уровня развития науки исследования уникальной специфики женского организма в сфере состяза-

тельной деятельности.  

Abstract: The article discusses the scientific foundations of individualized pedagogical influences in 

the system of long-term training of female athletes. Particular attention is paid to the substantiation of the 

scientific concept, which would make it possible to comprehensively individualize all the sides and compo-

nents of this training on the basis of the research of the unique specifics of the female body in the field of 

competitive activity, the highest possible for the achieved level of development of science. 

 Ключевые слова: индивидуальный подход; женский контингент; спортивная подготовка.  

Keywords: individual approach; women's contingent; sports training. 

 

 Передовая спортивная практика свидетельствует, что в нынешних условиях ее развития акту-

альной научно-практической проблемой первостепенной значимости выступает проблема научных 

основ индивидуализации процесса многолетней спортивной подготовки женских контингентов. Осо-

бую актуальность именно в этой области знания приобретает методологическое положение философ-

ской теории человеческой индивидуальности о том, что «воспитание должно перейти от различного 
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рода «проповедей» к глубокому изучению индивидуальности человека с тем, чтобы помочь ему са-

мому преодолеть собственные трудности и развить свои различные способности и дарования» [1]. В 

связи с этим отметим то обстоятельство, что вопросы индивидуализации спортивной подготовки 

женских контингентов не могут быть разрешены на должном научном уровне без комплексной раз-

работки проблемы двигательной индивидуализации человека. 

 Сказанное позволяет уточнить методологическую стратегию рефлексивного осмысления тео-

ретических основ индивидуализации спортивной подготовки контингентов как единой системы це-

ленаправленных многолетних педагогических воздействий. Схематично ее можно изобразить как 

«модель трехступенчатой ракеты», где первой ступенью, осуществляющей «стартовый разгон» в пре-

одолении инертности мышления, выступает теория двигательной индивидуальности человека, второй 

ступенью – теория двигательной индивидуальности женского организма и, наконец, третьей ступе-

нью, выводящий этот новый стиль мышления на расчетную орбиту практически массовой общена-

родной физической культуры и спорта, – теория индивидуализации физического совершенствования 

женского организма. Однако, как оказалось, гносеологические трудности в разрешении этих фунда-

ментальных аспектов рассматриваемой проблематики все еще столь велики, что как на частнонауч-

ном, так и на общенаучном уровне методологии до сих пор их не удалось преодолеть никому. Авто-

ром была предпринята попытка системно осмыслить важность получения комплексного знания по 

этим вопросам для практики многолетней спортивной подготовки женских контингентов и их разре-

шения в ходе экспериментальных и теоретических исследований.Учитывая то кардинальное обстоя-

тельство, что индивидуальный подход является целостным подходом, а феномен индивидуальности 

относится не к какой-то отдельной стороне человека, а характеризует именно уникальную целост-

ность его как индивида, личности и субъекта деятельности, важной методологической проблемой 

является  рефлексивное осмысление самой целостности двигательной индивидуальности женского 

организма в условиях состязательной деятельности в единстве ее природного и социального аспектов 

[1; 4]. Поэтому первым этапом научной разработки теоретических основ индивидуализации субъек-

тивно выступает необходимость построения таких концепций, которые способны были бы разрешить 

эти противоречия. 

Разработка этих теоретических основ позволила определить существенное содержание этих 

феноменов следующим образом. Двигательный гомеостаз – фундаментальное функциональное от-

ношение целостности между первичной (микропротоплазматической) и вторичной (макродвигатель-

ной) функциями моторики,  объемлющее собой диапазон взаимодействий между процессами жизне-

деятельности и двигательной активности, проявляющих в способе взаимоотношений организма с 

конкретным экологическим окружением в константных инвариантах поведения и активности, при-

сущих каждому индивиду как уникальная специфика организации его двигательной индивидуально-

сти. 

Двигательная индивидуальность человека – природно-социальный способ существования че-

ловеческой индивидуальности в сфере двигательной деятельности, характеризующий двигательный 

гомеостаз в конкретных экологических условиях. 



 Экспериментальная разработка этих фундаментальных положений и явилась той объектив-

ной предпосылкой, которая позволила нам сформировать концепцию двигательной индивидуально-

сти человека, суть которой состоит в следующем: каждый человек, представляя собой индивидуаль-

ность в той мере, насколько гармонично он соответствует нормологическим идеализированным 

уровнем двигательного гомеостаза с учетом компенсаторной уникальности его двигательной типоло-

гии. Системное приращение нового знания, полученное в рамках изложенного подхода, позволило 

приступить к синтезу, концептуальных основ теории индивидуализации физического совершенство-

вания женских контингентов. Итогом исследований по этой проблематике и явилась впервые сфор-

мулированная концепция двигательной индивидуальности женского организма, суть которой состоит 

в следующем: моторика женского организма не является ни «уменьшенной копией» мужской мото-

рики, ни некоей абстрактной аморфной моделью человеческой  «моторики  вообще», а представляет 

собой двигательную индивидуальность женского организма – самостоятельно существующее цело-

стное природно-социальное явление, неповторимое в своей специфической природе и обладающее 

собственной уникальной сущностью в качестве объекта практики и познания [2; 3; 4]. 

Достигнутый уровень теоретического осмысления рассматриваемой проблемы позволил 

вплотную приблизиться к научному анализу ее актуальных практических аспектов. Анализ свиде-

тельствует, что в современных условиях становления теории и методики женского спорта домини-

рующей является уравнительная концепция, основной принцип которой нашел свое практическое 

воплощение в формуле «тренировать женщин, как мужчин».  

 Необходимо отметить, что на определенном этапе женского спорта идеи уравнительной кон-

цепции сыграли свою положительную роль. В сравнительно короткие исторические сроки женщины-

спортсменки освоили объемы и интенсивность тренировочных нагрузок, казавшиеся их предшест-

венницам просто фантастическими, овладели самой передовой спортивной техникой, а в ряде случаев 

стали и  «абсолютными лидерами», побеждая даже в состязаниях самого высоко ранга своих сопер-

ников-мужчин. Однако сегодня уже нельзя игнорировать то принципиальное обстоятельство, что в 

системе многолетней спортивной  подготовки женщин накапливается все большее количество отри-

цательных следствий, вытекающих из неразумных компромиссов уравнительной концепции.  

В силу этих объективных обстоятельств все более осмысленным становится признание того 

положения, что по мере смещения результатов женщин все ближе к зоне предельных спортивных 

достижений такой подход уже не только архаичен, но и все более нерационален, ибо он в принципе 

расходится  с уникальными особенностями женского организма.. Это не может не сказываться отри-

цательно и  на уровне спортивных достижений, и на состоянии здоровья спортсменок в диапазоне 

всей системы многолетней спортивной подготовки – от новичка до мастера спорта международного 

класса [4]. 

Поэтому мы исходим из того принципиального положения, что в основу индивидуализации 

многолетней подготовки женщин-спортсменок должна быть положена именно такая всесторонне 

обоснованная научная концепция, которая позволила бы комплексно индивидуализировать все ее 



стороны и составляющие на основе максимально возможного для достигнутого уровня развития нау-

ки исследования уникальной специфики женского организма в сфере состязательной деятельности.  

Рассмотрев проблемы научных основ индивидуализации многолетней подготовки женщин-

спортсменок сквозь методологическую призму индивидуализирующей концепции позволило в ходе 

специальных исследований установить две группы закономерностей: 

1) закономерностей внешнего контура индивидуализации; 

 2) закономерности внутреннего контура индивидуализации. 

Внешний контур индивидуализирующих педагогических воздействий составляют закономер-

ности, характеризующие уникальную биологическую природную специфику двигательной индиви-

дуальности женского организма. Их совокупность образовывает самостоятельную структуру в систе-

ме индивидуализации по двум основным направлениям: 

1. Закономерности, характеризующие уникальность онтогенеза двигательной индивиду-

альности женского организма и особенности становления его двигательного возраста. 

2. Основополагающие закономерности уникальности проявлений двигательных возмож-

ностей женского организма, детерминированные детородной функцией и фазностью процессов ова-

риально-менструального цикла.  

Внутренний контур индивидуализирующих педагогических воздействий составляют законо-

мерности, обусловленные социальной детерминацией двигательной индивидуальности женского ор-

ганизма, а также специфические законы и основополагающие принципы современной системы спор-

тивной подготовки на всех ее этапах. 

Полученные результаты свидетельствуют, что такой подход позволяет конкретизировать на-

учные основы индивидуализированных педагогических воздействий в системе многолетней подго-

товки женщин-спортсменок, базирующейся  на фундаменте специфических особенностей уникальной 

природно-социальной функциональной организации двигательной индивидуальности женского орга-

низма. 
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Аннотация: В статье рассматривается новые инновационные формы и методы  развития здо-

ровья. Особое внимание уделяется доступные для физического развития оздоровительные виды гим-

настики,  а также новые формы и методы физического развития.  

Abstract: The article examines new innovative forms and methods of health development. Particular 

attention is paid to health-improving types of gymnastics available for physical development, as well as new 

forms and methods of physical development.. 
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Здоровье и физическая подготовка студентов имеет тесную взаимосвязь с предметом физиче-

ская культура. За последний период в области физического воспитания не произошли значительные 

перемены в преподавание как у нас и за рубежом. Выполняемые стандарты профессионального обра-

зования регламентируют уровень преподавания предмета. 

После окончания школы во время поступление в вуз у студентов, происходит огромное изме-

нения в поведение, режима дня, общение студентов [1, 4]. 

Здоровый и духовно развитый человек  счастлив тем, что отлично себя чувствует, получает 

удовлетворение от работы, стремится к самосовершенствованию. Каждый из нас может и должен сам 

обеспечить себе достаточно высокий уровень здоровья. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции здоровый образ жизни и физи-

ческие упражнения становятся единственным регулятором здоровья человека. Долгое пребывание в 

изоляции приносит проблемы гиподинамии. Сниженная физическая актив-ность  наносит  негативное 

влияние на организм и здоровья человека. 

Чтобы сохранить и умножить здоровье нужно заниматься  физическими упражнениями. Од-

нако следует помнить, что эти же средства при неумелом и неправильном применении, игнорирова-

нии индивидуального подхода и дозирования нагрузки при оздоровительных занятиях, могут нанести 

ущерб здоровью занимающихся. 

Справедливо в этой связи, высказывание профессора Р.Г. Жбанкова: «В наше время нельзя 

считать себя культурным человеком, не умея ориентироваться в своем самочувствии, в функциони-
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ровании различных систем своего организма, не умея сознательно воздействовать на эти функции 

средствами физической культуры». 

Основным требованием при занятиях физическими упражнениями следует считать требова-

ние – «не навреди». Запомните, что только систематическая тренировка с разумной дозировкой мо-

жет принести желаемый результат [2]. 

Желающим похудеть, следует заниматься аэробными упражнениями, которые заставляют 

увеличить ЧСС, предъявляют повышенное требование к дыхательной системе организма. В зависи-

мости от физического состояния быстрая ходьба, бег, гигиеническая и ритмическая гимнастика более 

подходят для этой цели.  

В начале определите, соответствует ли ваш вес норме. Это можно сделать по самой простой 

формуле – нормальный вес тела (в кг) примерно равен росту (в см) минус 100. Определить пульс в 

покое (60 – 80 удар в мин), пульс после физической нагрузки не должен превышать у новичка (150 – 

180 удар в мин). Определить реакцию сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки можно 

по следующему тесту:  

- определить ЧСС в покое, затем в течение 30 сек сделать 20 глубоких приседаний. Если ЧСС 

вернется к исходной через 2 – 3 минуты приспособляемость сердца к физическим нагрузкам считает-

ся хорошей. 

     Для оценки дыхательной системы проделайте следующую функциональную пробу – дваж-

ды глубоко вдохните, и выдохните, на третьем вдохе задержите дыхание. В норме у мужчин 50 – 60 

секунд, у женщин 35 – 40. 

В настоящее время самым доступным для физического развития остается группа оздорови-

тельных видов гимнастики. 

Гигиеническая гимнастика оказывает положительное воздействие на психику человека, под-

держивает его бодрость, создает хорошее настроение.  

Утренняя гимнастика помогает активно включить в работу все органы и системы человека, 

заставить энергично сокращаться сердце, увеличить глубину дыхания и повысить обмен веществ, 

изменить тонус нервной системы.  

Гигиеническую гимнастику проводят индивидуально, а также группами, следует выполнять 

ежедневно и систематически.  

Ритмическая гимнастика не требует специального оборудования и инвентаря. Занятия воз-

можно проводить не только в спортивном зале, но и на воздухе. Заниматься необходимо регулярно и 

длительное время.  

 Атлетическая гимнастика является самым молодым видом гимнастики, она с каждым годом 

приобретает все большую популярность в нашей стране среди молодежи.  

Атлетическая гимнастика, имеющая аналогичные с гигиенической гимнастикой задачи, реша-

ет их своими специфическими средствами.  

Обилие упражнений и возможность точно дозировать нагрузки делает это важное средство 

оздоровительно доступным. 



В процессе занятий необходимо соблюдать требования: 

1. Следить за своим здоровьем, регулярно проходит медицинское обследование. 

2. Следить за физическим развитием и вести учет основных его  показателей. 

3. Соблюдать режим дня и гигиену занятий. 

4. Следить за осанкой и научиться составлять комплексы упражнений в зависимости от 

своих особенностей. 

Основная гимнастика направлена на всестороннее и гармоничное развитие всех органов и 

систем организма, на сохранение и улучшение здоровья, повышение жизнедеятельности и работоспо-

собности, совершенствование физических качеств занимающихся. 

Как известно, к средствам основной гимнастики относятся: 

 - строевые упражнения; 

 - общеразвивающие упражнения; 

 - несложные акробатические упражнения и прыжки. 

Занятия основной гимнастикой проводятся в форме урока и самостоятельно. 

Комплекс включает 12 – 15 упражнений, каждое из которых повторяется 6 – 8 раз. 

При организации занятий основной гимнастикой следует знать физическую подготовленность 

занимающихся. 

Оздоровительная гимнастика включает в себя: оздоровительную ходьбу и оздоровительный 

бег.  

Оздоровительная ходьба – это наиболее доступный и простейший вид физической активно-

сти. Ходьба укрепляет сердце, улучшает работу органов дыхания, помогает «сжигать» лишние  кало-

рии. Необходимо заниматься ходьбой не менее 40 минут, 3 – 4 раза в неделю, при частоте пульса 60% 

от максимума. Необходимо начинать с медленной ходьбы, затем постепенно увеличивать темп. 

Оздоровительный бег является одним из лучших тренировочных средств для укрепления сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем организма человека. Это доказано в многочисленных публи-

кациях как у нас в стране, так и за рубежом.   

Таким образом, каждый человек может выбрать тот или иной уровень активности, вписав его 

в свой распорядок дня. 

Бытует мнение – зачем делать физические упражнения после рабочего дня, ведь физические 

упражнения тоже работа! Да, это так, но надо помнить, что с помощью физических упражнений 

можно лучше отдохнуть, быстрее восстановить работоспособность, и это доказал великий русский 

ученый И.М. Сеченов. 

Усилить эффективность физических упражнений может свежий воздух, свет, музыка. 

В этой связи оздоровительная гимнастика, как важнейшая приоритетная часть профилактики 

имеет исключительное значение, приводя в действие естественные резервные силы человека. Рацио-

нальный режим труда и отдыха, отказ от курения и алкоголя, продуманное сбалансированное пита-

ние, в сочетании с активными занятиями помогут вам обрести физические силы и здоровье. 



 За последнее время для формирование здорового образа жизни среди студентов появились 

много разнообразных новых инновационных форм и методов: 

Адаптивные "Веселые старты", разработанные Фирсиным С.А.  

Игры, направленные на адаптацию студентов первокурсников к условиям вуза и целостного 

развития личности, организации досуга детей и молодежи. Уникальная соревнований адаптивные 

"Веселые старты" включающая в себя комплекс таких состязаний и конкурсов, дают возможность 

участникам адаптироваться к условиям вуза активно и творчески отдохнуть, получить положитель-

ные эмоции, эстетическое удовольствие, пообщаться с интересными людьми [4]. 

1. Проект «ГТО-НИКА». Для удовлетворения многосторонних социокультурных запросов и 

требований, интересов и потребностей студентов в отношении физического воспитания и нового 

комплекса ГТО, а главное мотивация и к подготовке выполнения норм комплекса, к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом Фирсиным С.А была придумана оздоровительная программа для 

детей и молодежи «ГТО-НИКА» [5]. 

2. Тренажёр разработанный Агашиным М.Ф., которое тренирует волновую систему передачи 

информации, что в процессе работы с этим тренажером нормализует артериальное давление и улуч-

шает самочувствие. После применения на занятиях физической культуры тренажёра Агашина, число 

пропусков занятий у студентов экспериментальной группы в течение учебного года наблюдалось 

значительно меньше, чем в контрольных группах. Полученные результаты указывают, что предла-

гаемая модель занятий физической культурой с этими студентами позволяет добиваться существен-

ного прироста абсолютных значений показателей, характеризующих развитие быстроты, скоростно-

силовых качеств и силовой выносливости у студентов, участвующих в эксперименте. Это тенденцию 

подтвердили данные учащихся, отнесённые к определённому уровню развития физических качеств 

(группы с низким, средним и высоким уровнем развития физических качеств).  

3. Метод Медискрин - компьютерная рефлексодиагностика, осуществяющая оценку функцио-

нального состояния отдельных органов, системы органов и организма в целом по методу Накатани, 

который показал, что он одинаково успешно работает как при обследовании студентов, занимающих-

ся массовой физической культурой, так и спортсменов - разрядников. В основе метода лежит цифро-

вая модель состояния здоровья человека, которая может послужить основой для организации мони-

торинга за состоянием его здоровья в течение всего периода занятий физической культурой [4,5,6]. 

Для сохранение здоровье с помощью физической культуры необходимо только желание за-

нимающегося. Обеспечивая развитие двигательного аппарата, укрепляя здоровье, повышая работо-

способность организма, физическое воспитание способствует сглаживанию и преодолению множест-

ва отклонений, поскольку именно движение осуществляет ту непосредственную связь человека с ок-

ружающим миром, которая лежит в основе развития его психических процессов и организма в целом. 

Многообразие физических упражнений и вариативность их выполнения позволяют отбирать целесо-

образные сочетания для каждого отдельного случая. Это и обусловливает преимущество средств фи-

зического воспитания перед другими видами коррекции [6]. 
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Аннотация: В статье рассматривается отношение детей и молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом в актуальных условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

примере проведения адаптивных игр «ГТО-НИКА». Дается оценка роли и значения адаптивных игр 

«ГТО-НИКА» для детей и молодежи Московской области. Представлена новая форма проведения 

оздоровительных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. 

Abstract: The article examines the new attitudes of children and young people to physical culture and 

sports in the course of the adaptive games «GTO-NIKA» in the context of the spread of a new coronavirus 

infection. An assessment of the role and significance of the «GTO-NIKA» adaptive games for children and 

youth of the Moscow region is given. A new form of health-improving activities in educational institutions 

has been developed. 

Ключевые слова:  адаптация, физическая культура, личность, здоровый образ жизни. 

Key words: adaptation, physical culture, personality, healthy lifestyle. 

 

Существующая на сегодняшний день ситуация с пандемией коронавируса актуализировала 

проблему биологической безопасности во всем мире. Пандемия COVID-19 показала, что 

человечество должно обратить особое внимание на вопросы разработки, внедрения и реализации 

технологий по сохранению и сбережению здоровья человека [1]. Европейская региональное бюро 

Всемирной организации здравоохранения рекомендует активно заниматься оздоровительной 

физической культурой, развивая не только физическое, но и психическое, а также духовное здоровье 

людей. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции здоровый образ жизни и 

занятия физической культурой становятся единственным способом поддержания и регулирования 

здоровья человека.  Долгое пребывание в изоляции чревато гиподинамией. Сниженная физическая 

активность оказывает негативное влияние на организм человека и его здоровье.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что будущему поколению необходимо прививать 

навыки здорового образа жизни уже в дошкольном, а, затем в школьном возрасте. Это можно делать 
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с помощью разнообразных адаптивных игр. Следует отметить, что при организации и проведении 

таких игр нужно учитывать различные интересы детей, их потребности, уровень физической 

подготовки. 

В данной статье рассмотрена проблема поиска новых форм физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для физического и духовного развития детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции.  В ней обобщаются результаты исследования, проведенного на базе 

кафедры комплексной безопасности и физической культуры Академии социального управления 

(АСОУ) среди учителей, студентов и школьников Московской области в период с марта по октябрь 

2020 г. 

Цель исследования: выявление роли и возможностей адаптивных игр ГТО-НИКА в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Задачи исследования: 

1. Определить возможные направления использования адаптивных игр ГТО-НИКА в услови-

ях распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Рассмотреть основные методы и средства адаптивных игр ГТО-НИКА при проведении оз-

доровительных мероприятий в образовательных организациях. 

3. Дать оценку роли и значения адаптивных игр ГТО-НИКА в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции. 

Перед началом исследования с респондентами был проведен социологический опрос, который 

показал отношение детей и молодежи к различным играм, используемым на занятиях физической куль-

турой в общеобразовательных организациях. Ниже представлены некоторые результаты данного опроса. 

Выяснилось, что для респондентов самым важным в игре является: 

  победа в игре (35%); 

 отдых, развлечение, игра в свое удовольствие (54%); 

 возможность показать хорошую игру, «выложиться до конца» (11%).  

При оценке роли и привлекательности различных игр мнения респондентов распределились сле-

дующим образом: 

 44% считают, что наиболее важны игры с обязательным определением победителей; 

26%  полагают, что более привлекательны игры без определения победителей и проигравших; 

23% нравятся игры, основанные на соперничестве и сотрудничестве, командном взаимодейст-

вии; 

7 % не имеют никаких предпочтений. 

Оценивая причины негативных переживаний в играх, респонденты указали следующие: 

– поражения, проигрыш (57%); 

– слабый, плохой спортивный результат, показанный в игре (30%); 

– насмешки друзей, последовавшие за проигрышем или слабой результативностью (13%).  



Таким образом, полученные результаты социологического опроса показали, что самое важное 

в игре – добиться хорошего результата, показать себя, а также поиграть в свое удовольствие, 

отдохнуть, развлечься.  

Основная причина негативных переживаний, которые испытывают участники игр и которые 

оказывают на них демотивирующее влияние, – поражение. Победители и призеры получают 

удовольствие от победы, а проигравшие испытывают разочарование. Иногда такой проигрыш создает 

устойчивый отрицательный настрой подростка вообще не участвовать в любой игровой и 

соревновательной деятельности. Чтобы снять у занимающихся физической культурой указанные 

негативные явления, необходимы новые формы организации и проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в образовательных организациях. 

Таким образом, нужно разработать такую модель игр, которая смогла бы побудить 

занимающихся участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, сформировать у них 

устойчивый интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями с ориентацией на 

здоровый образ жизни в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Безусловно, в 

данную деятельность можно и нужно вовлекать обучающихся всех групп здоровья с учетом их 

интересов и возможностей. Помимо этого, важным представляется тот факт, что в адаптивных играх 

предусматривается участие как лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), так и 

тех, кто не имеет таких ограничений. 

Основной целью адаптивных игр «ГТО-НИКА» является внедрение в практику образователь-

ных организаций новых физкультурно-оздоровительных мероприятий, способствующих развитию у 

обучающихся не только физических качеств, но и мотивации к сохранению своего здоровья, а также 

пропаганде здорового образа жизни [6].  

Основной задачей адаптивных игр является формирование осознанного отношения у детей и 

молодежи к здоровому образу жизни в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Программа адаптивных игр включает творческие и спортивные конкурсы, состоящие из спе-

циальных упражнений, заданий, которые позволяют оценить у каждого участника состояние здоро-

вья, уровень физической подготовки, осознать особенности и возможности телосложения, проявить 

творческие способности, способствующие сохранению здоровья и пропаганде здорового образа жиз-

ни. 

При разработке нашего проекта мы использовали опыт ведущего отечественного специалиста 

в области физического воспитания профессора В. И Столярова, который еще в 90-х годах ХХ столе-

тия представил инновационные проекты: «Спартианское движение», «Спартианские игры», «Игровая 

рационализация комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях» [2; 3, 4]. 

Проведение адаптивных игр «ГТО-НИКА» предусматривается в спортивном зале. Ввиду 

имеющегося недостатка фонда спортивных залов в образовательных организациях рекомендуется 

разработать график проведения мероприятий. Для этого участники распределяются по командам и 

стартовым номерам, соответственно составленному графику проведения игр.  



Перед началом  мероприятий организаторам необходимо провести уборку всех задействован-

ных помещений с применением дезинфицирующих средств в соответствии с антивирусным режи-

мом, а также обработать весь задействованный спортивный инвентарь. После проведения уборки  

необходимо проветрить помещения. Такие же меры следует реализовать и после завершения спор-

тивных мероприятий. В раздевалках рекомендуется организовать раздельное хранение личных ве-

щей. 

 Нужно провести зонирование спортивных залов для разграничения зон разминки и зон вы-

полнения испытаний. При наличии возможности организовать разные входы и выходы в спортивный 

зал для разведения групп участников. В местах проведения испытаний необходимо нанести разметку, 

позволяющую соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. 

Все указанные меры призваны свести к минимуму возможность заражения в условиях небла-

гоприятной эпидемиологической ситуации. 

В сентябре – октябре 2020 г. со студентами-первокурсниками АСОУ были опробованы раз-

личные адаптивные игры. Опрос, проведенный среди студентов, показал: 

 76% опрошенных считают, что адаптивные игры «ГТО-НИКА» способствуют целостному 

развитию личности; 

 83 % респондентов полагают, что применение адаптивных игр «ГТО-НИКА» позволит моти-

вировать не только к подготовке выполнения норм комплекса ГТО, но также к систематическим за-

нятиям физкультурой и спортом; 

 93% опрошенных указали, что адаптивные игры «ГТО-НИКА» способствуют быстрой адап-

тации студентов-первокурсников к самостоятельной жизни в вузе; 

 87% студентов увидели в адаптивных играх возможность гармонично сочетать спорт и твор-

чество.  

Проблема гиподинамии и последствия снижения уровня здоровья вследствие утраты двига-

тельных действий в условиях карантина показали важную роль физической культуры в поддержании 

здоровья, а также в формировании мотивации к ведению здорового образа жизни и закладыванию его 

основ [5]. Чтобы оставаться здоровым в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

необходимо систематически заниматься физическими упражнениями и придерживаться здорового 

образа жизни.  

Основная роль и значение адаптивных игр комплекса «ГТО-НИКА» заключается в адаптации 

детей и молодежи с помощью игровой деятельности к новой реальности, мотивации к сохранению 

своего здоровья и ведению здорового образа жизни. Важным моментом является также ориентиро-

ванность указанного игрового комплекса на формирование и развитие у обучающихся духовно-

нравственных ценностей. Именно такой симбиоз физической культуры, творчества, искусства спо-

собствует комплексному развитию у детей и молодежи лучших качеств личности. 
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